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Резюме

Несмотря на то, что в деле выполнения задач по обеспечению безопасной
питьевой водой, содержащихся в Йоханнесбургском плане выполнения реше-

ний, был достигнут определенный прогресс, необходимо на всех уровнях — на-

чиная от международного и кончая местным — принимать согласованные и бо-

лее активные меры по обеспечению безопасной питьевой водой для всех. Госу-

дарства и доноры должны проявлять еще большую приверженность разработке
подробных планов инвестиционной деятельности по достижению цели, постав-

ленной в Йоханнесбургском плане выполнения решений, выделяя надлежащие
бюджетные ресурсы, предоставляя необходимую помощь и разрабатывая стра-

тегии мобилизации дополнительных источников льготного финансирования.
Требуется привлекать ресурсы не только для развития инфраструктуры, но и
для повышения эффективности децентрализованного управления водными ре-

сурсами и укрепления институционного потенциала. Предприятиям комму-

нально-бытового хозяйства как основным поставщикам услуг по водоснабже-

нию необходимо оказывать помощь в отношении повышения эффективности
управления, в частности в плане более эффективного возмещения издержек
производства, с тем чтобы они могли обслуживать и модернизировать сущест-

вующую систему водоснабжения и в то же время обеспечить обслуживание еще
не охваченных, главным образом бедных, слоев населения. Ключевыми направ-
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лениями работы в этой области являются пересмотр тарифных ставок и прида-

ние более адресного характера предоставлению субсидий. Следует формиро-

вать широкий консенсус относительно наиболее эффективных способов при-

влечения к оказанию услуг в области водоснабжения частных предприятий,
включая как крупных, так и мелких поставщиков. Снять противоречия между
конкурирующими направлениями использования водных ресурсов, решить эко-

логические и социальные проблемы, обусловленные чрезмерным потреблением
водных ресурсов, и усилить меры по предупреждению связанных с водными
ресурсами стихийных бедствий может помочь комплексное управление водны-

ми ресурсами. Внедрение малозатратных технологий и принятие мер по огра-

ничению спроса могут способствовать повышению эффективности использова-

ния водных ресурсов. Для решения проблем, связанных с качеством воды, не-

обходимо создать более эффективные системы контроля за водными ресурсами,
регулирующие механизмы и систему контроля за соблюдением действующих
норм. Более широкое привлечение общин к управлению водными ресурсами
способствует внедрению простых и не требующих сложного обслуживания тех-

нических средств, облегчает возмещение затрат и помогает обеспечить доступ к
водным ресурсам на более справедливой основе.
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I. Введение

1. На своей двенадцатой сессии, состоявшейся в апреле 2004 года в Цен-

тральных учреждениях, Комиссия по устойчивому развитию рассмотрела во-

прос о прогрессе в деле достижения связанных с ресурсами пресной воды це-

лей и целевых показателей, содержащихся в Повестке дня на XXI век, Про-

грамме действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и
Йоханнесбургском плане выполнения решений. Кроме того, на своей двена-

дцатой сессии Комиссия по устойчивому развитию выявила сдерживающие
факторы и сохраняющиеся проблемы, тормозящие прогресс в деле достижения
этих целей, включая задачи по обеспечению доступа к безопасной питьевой
воде и комплексному управлению водными ресурсами, содержащиеся в Йохан-

несбургском плане выполнения решений.

2. Цель настоящего доклада заключается в представлении вариантов поли-

тики и возможных мер по преодолению этих сдерживающих факторов и труд-

ностей. Настоящий доклад призван послужить отправной точкой для обсужде-

ния данной тематики на межправительственном подготовительном совещании.
Итоги этого обсуждения будут рассмотрены на тринадцатой сессии Комиссии
по устойчивому развитию.

3. Выводы, сделанные в настоящем докладе, основываются на данных и ин-

формации, полученных из разных источников и от широкого круга заинтересо-

ванных сторон, включая «Водный механизм Организации Объединенных На-

ций»1, основные группы и сети и секретариаты различных конвенций Органи-

зации Объединенных Наций. В тех случаях, когда на уровне политики доклад
явно перекликается с темами санитарии и населенных пунктов, в него были
включены надлежащие ссылки и было указано, что те или иные конкретные
стратегии и меры в настоящем докладе рассматриваются более подробно, не-

жели в аналогичных докладах Генерального секретаря по этим темам. В на-

стоящем докладе также затрагиваются такие межсекторальные вопросы, как
сокращение масштабов нищеты, здравоохранение, равноправие женщин и ус-

тойчивое производство и потребление.

II. Обеспечение всех безопасной питьевой водой

4. В докладе о ходе осуществления Совместной программы по контролю за
деятельностью в области водоснабжения и санитарии за 2004 год2 был сделан
вывод о том, что за 12 лет, т.е. по состоянию на 2002 год, доступ к питьевой
воде из обустроенных источников дополнительно получили 1,1 млрд. человек,
в результате чего доля населения мира, имеющего доступ к питьевой воде, уве-

личилась с 77 до 83 процентов. Хотя наибольший рост произошел в Южной
Азии — с 71 до 84 процентов, — две трети населения мира, не имеющего дос-

тупа к безопасной питьевой воде (675 млн. человек), по-прежнему живут в це-

лом в Азии. В странах Африки к югу от Сахары доля населения, охваченного
услугами водоснабжения, увеличилась с 49 до 58 процентов, при этом 288 млн.
человек до сих пор не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Согласно
докладу о ходе осуществления Совместной программы по контролю за дея-

тельностью в области водоснабжения и санитарии, резкое увеличение числен-

ности населения, не имеющего доступа к водным ресурсам из обустроенных
источников в городах в Восточной и Юго-Восточной Азии, объясняется стре-
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мительной урбанизацией. При этом основная часть населения мира, не имею-

щего доступа к безопасной питьевой воде, по-прежнему проживает в сельских
районах.

5. Правительствам стран, существенно отстающих в достижении целей и
целевых показателей, связанных с водными ресурсами, надо пересмотреть свои
национальные стратегии (устойчивого) развития по линии повышения приори-

тетности задач, связанных с обеспечением доступа к безопасной питьевой воде
и основным средствам санитарии. Некоторые страны (например, Южная Аф-

рика3) решили закрепить право на доступ к водным ресурсам в своих консти-

туциях, а другие отразили его в национальном законодательстве по вопросам
водопользования. Убедительным свидетельством приверженности решению
этой задачи могли бы стать активные усилия по мобилизации необходимых
финансовых и технических ресурсов на достижение целей и целевых показате-

лей, связанных с водными ресурсами, и в частности создание максимально
благоприятных условий для инвестиций в этот сектор и эффективной деятель-

ности широкого круга компаний, предоставляющих услуги в области водо-

снабжения. С учетом сильного отставания сельских районов при разработке
государственных планов капиталовложений в сектор водного хозяйства следует
уделять особое внимание этим районам.

A. Обеспечение безопасной питьевой водой в городах

6. Высокие темпы урбанизации в развивающихся странах, наряду с расши-

рением неформальных поселений, создают серьезное препятствие для развития
водоснабжения и других секторов инфраструктуры4. Несмотря на рост мегапо-

лисов, примерно половина городского населения развивающихся стран сосре-

доточена в городах с населением менее 500 000 человек5. Эти города не пред-

ставляют большого интереса для крупных частных компаний, осуществляю-

щих водоснабжение, и, возможно, ускользают из поля внимания доноров, при-

дающих первоочередное значение капиталовложениям в развитие водоснабже-

ния в сельских районах.

7. Основным источником водоснабжения домашних хозяйств в городах во
всех странах мира являются государственные предприятия. В развивающихся
странах финансирование таких предприятий и управление ими нередко осуще-

ствляются недостаточно эффективно. Даже при том, что часть населения спо-

собна оплачивать получаемые услуги, низкие тарифы не позволяют обеспечить
возмещение затрат производства, что ставит под угрозу качество и надежность
обслуживания и ограничивает возможности для расширения охвата. Это, в
свою очередь, приводит к тому, что клиенты отказываются оплачивать услуги
по более высоким расценкам, что делает еще более трудной задачу повышения
качества обслуживания, создавая порочный круг. И хотя в некоторых случаях
эти проблемы можно решить с помощью стимулирования участия частного
сектора в управлении водоснабжением, в других случаях об этом речь не идет:
либо из-за невозможности привлечь частных инвесторов6, либо из-за недоста-

точной поддержи со стороны населения. Самая неотложная задача в таких слу-

чаях состоит в укреплении управленческого потенциала самих коммунально-
бытовых предприятий. В этой связи широко применяется такой подход, как
создание корпораций, который позволяет создать определенную дистанцию
между регулируемым коммунально-бытовым предприятиям и государством



6

E/CN.17/2005/2

(как регулирующей инстанцией) и, таким образом, обеспечить самостоятель-

ность руководителей предприятий и создать стимулы для управления предпри-

ятием коммунально-бытового хозяйства как коммерческой компанией без
ущерба для их социального мандата. Во многих случаях расширение практики
заключения контрактов на оказание определенных услуг в области водоснаб-

жения (таких, как установка счетчиков, снятие показаний, выписывание счетов
и инкассация выручки, ремонт и обслуживание, компьютерные услуги) на кон-

курсной основе позволило предприятиям коммунально-бытового хозяйства
снизить издержки и повысить качество услуг. Любые шаги в этом направлении
будут стимулировать развитие частной предпринимательской инициативы на
местном уровне и способствовать укреплению мелких поставщиков услуг.

8. Для обеспечения доступа к водным ресурсам для всех и создания устой-

чивых систем водоснабжения необходимо определить разумный уровень воз-

мещения затрат за счет поступлений от платежеспособных клиентов. В кратко-

срочном плане следует корректировать тарифные сетки таким образом, чтобы
они позволяли возмещать оперативно-эксплуатационные расходы, связанные с
оказанием услуг по водоснабжению, с постепенным переходом к полному воз-

мещению затрат. Например, в Сенегале в первые годы реформы системы водо-

снабжения осуществлялось субсидирование оперативных расходов, а тарифы
постепенно увеличивались, приближаясь к уровню возмещения расходов.

9. Накопленный опыт свидетельствует о том, что для удовлетворения по-

требностей в воде бедных слоев населения могут применяться разные подходы,
которые могут включать предоставление гарантированного бесплатного об-

служивания в минимальном объеме (как, например, в Южной Африке, где в
соответствии с новым законом о водных ресурсах каждая семья получает бес-

платно 200 литров воды в сутки), повышение блоковых тарифов (как, напри-

мер, в Кот-д’Ивуаре и Сенегале), предоставление прямых субсидий (как, на-

пример, в Чили, где такие субсидии предоставляются нуждающимся и вычи-

таются из подлежащей оплате суммы по счету за услуги водоснабжения соот-

ветствующих клиентов, или в Кот-д’Ивуаре и Сенегале, где они идут на оплату
расходов на подключение к сети), выпуск облигаций коммунально-бытовых
предприятий, создание стимулов для повышения их производительности и
предоставление им налоговых льгот7. Преференциальные тарифы и прямые
субсидии в интересах бедных слоев населения могут стать тяжелым бременем
для финансов администраций в тех случаях, когда большинство потребителей
водных ресурсов составляет бедное население, особенно тогда, когда эластич-

ность спроса на воду по фактору дохода невысока8, а перекрестное субсидиро-

вание за счет средств наиболее обеспеченной части населения осуществляется
в ограниченных масштабах9. В Колумбии была создана эффективно функцио-

нирующая система перекрестного субсидирования услуг в области водоснаб-

жения и других коммунально-бытовых услуг, в соответствии с которой каждая
семья была отнесена к одной из шести категорий индивидуальных бытовых
потребителей, причем семьям с низким уровнем дохода предоставляется зна-

чительная субсидия, а семьи с высоким уровнем дохода платят определенную
надбавку. Во многих странах применяется перекрестное субсидирование круп-

ными промышленными и коммерческими водопользователями индивидуаль-

ных бытовых пользователей.

10. Участие крупных компаний в развитии сектора водоснабжения может
быть целесообразным в силу целого ряда причин, начиная от того, что оно по-
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зволяет обеспечить более эффективное управление водными ресурсами и по-

высить уровень обслуживания, до того, что они способствуют притоку допол-

нительного капитала, необходимого для развития систем водоснабжения. Такое
участие может осуществляться в разных формах: могут использоваться кон-

тракты на управление, лизинг и концессии, проекты создания новых самостоя-

тельных предприятий (например, по схемам «строительство-аренда-переход в
собственность» и «строительство-эксплуатация-передача»), создание совмест-

ных частно-государственных предприятий и перевод части активов путем при-

ватизации — все это обеспечивает правительствам большую свободу действий.
Имеющиеся варианты широко отмечаются по продолжительности контрактов и
степени участия государственного и частного секторов, формам финансирова-

ния, уровням риска и степени оперативной ответственности. В тех случаях ко-

гда представляется желательным участие частного капитала, необходимо доби-

ваться консенсуса в отношении целесообразности такого участия и его форм на
основе широкого обсуждения. Это позволяет снизить политические риски, а,
соответственно, и норму прибыли, приемлемую для потенциальных частных
инвесторов, вкладывающих средства в развитие сектора.

11. Как показывает опыт, ценные услуги в неформальных поселениях, не
подключенных к коммунальной сети коммуникаций, могут оказывать мелкие
частные поставщики и общинные организации. До тех пор пока правительства
не смогут решить задачу подключения трущоб к коммунальным сетям, напри-

мер посредством финансирования «расходов на прокладку последней мили
коммуникаций»10, следует повышать роль таких поставщиков путем предос-

тавления им более широкого доступа к кредитам, оказания им технической
поддержки и принятия надлежащих положений о контроле за качеством воды11.

Следует также стимулировать налаживание партнерских отношений между та-

кими предприятиями и крупными компаниями, что позволяет первым иметь
более широкий доступ к финансированию и получать экономию масштаба, а
вторым, в свою очередь, быть лучше информированными о потребностях кли-

ентов и иметь более полное представление о технологиях, приемлемых в мест-

ных условиях, например, таких, как прокладка дешевых труб.

12. Имеющийся опыт также свидетельствует о том, что общины располагают
возможностями для мобилизации значительных ресурсов, как в виде наличных
средств, так и натурой, для осуществления инвестиций в инфраструктуру во-

доснабжения, в частности с помощью общинных механизмов аккумулирования
сбережений. Тем не менее с учетом поголовной нищеты обитателей трущоб и
большого социального значения доступа к безопасной питьевой воде и санита-

рии важную роль в этой связи играет государство, которое, в частности, может
предоставлять субсидии для строительства объектов, льготные кредиты и по-

ручительства по займам. Государства могут также выделять целевые субсидии
для оказания помощи бедным семьям, имеющим ограниченный доступ к кре-

дитам, в целях финансирования начальных расходов на прокладку водопрово-

да. Такие меры становятся более эффективными, когда они дополняются, в ча-

стности в случае неформальных поселений, принятием мер по законному
оформлению титулов на землю и обеспечению гарантий безопасности земле-

владения в целях облегчения доступа к кредиту и привлечения инвестиций в
водоснабжение, санитарию и другие инфраструктурные сектора4.

13. Важная ответственность органов, регулирующих вопросы водоснабжения,
состоит в обеспечении надлежащего исполнения контрактов и должного вы-
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полнения обязательств в отношении предоставления услуг. Несмотря на то, что
в начальный период опыт частно-государственных партнерств в секторе водо-

снабжения и других инфраструктурных секторах был неоднородным и имелись
случаи недостаточно качественной проработки контрактов, его изучение долж-

но помочь избежать некоторых из ранее допущенных ошибок в будущем. И во-

обще, хотя невозможно полностью предугадать все сценарии и отразить их в
условиях контрактов, хорошо составленные контракты могут свести к мини-

муму количество будущих споров и требований о пересмотре их условий. Эф-

фективный механизм арбитража, наделенный четко определенными и опираю-

щимися на правоприменительный механизм полномочиями по пресечению на-

рушений контрактов, позволяет оперативно урегулировать споры и создавать
предсказуемо благоприятный инвестиционный климат.

В. Снабжение безопасной питьевой водой в сельских районах

14. Около трети населения сельских районов в мире по-прежнему не имеет
доступа к улучшенным источникам питьевой воды. Улучшение снабжения
сельских районов питьевой водой вместе с улучшением состояния санитарии
может рассматриваться как составной элемент более широких усилий по борь-

бе с нищетой. Как правило, неимущие жители сельских районов платят за воду
не наличными деньгами, а своим временем и энергией, которые они, особенно
женщины и девушки, расходуют на доставку в дом воды. Таким образом, наря-

ду с другими мерами, улучшение доступа к безопасной питьевой воде может
способствовать в краткосрочном и долгосрочном планах стимулированию по-

вышения благосостояния и уровней доходов населения сельских районов, что
будет иметь важное значение с точки зрения формирования базы ресурсов для
налаживания технико-эксплуатационного обслуживания инфраструктуры водо-

снабжения и другой основной инфраструктуры.

15. Принятый в рамках Международного десятилетия питьевой воды «нисхо-

дящий инженерный подход» оказался недостаточно эффективным в плане
обеспечения долгосрочной эксплуатации установленных систем водоснабже-

ния (в том числе насосов и колодцев). Таким образом, даже с учетом усилий
правительств по расширению охвата этими услугами сельских общин с помо-

щью создания новой инфраструктуры, нельзя игнорировать и необходимость
восстановления имеющейся инфраструктуры водоснабжения. Программы во-

доснабжения сельских районов были бы более эффективными, если бы они ос-

новывались в большей степени на «восходящем» подходе, при котором мест-

ные общины воспринимались бы как располагающие широкими полномочиями
и заинтересованные участники деятельности, а не получатели услуг; для раз-

работки и эксплуатации систем водоснабжения использовались бы общинные
институты, технологии и ресурсы; применялись бы технологии, требующие
минимального технического обслуживания; а общины и местные предприни-

матели располагали бы необходимыми навыками и доступными по ценам мате-

риалами и запасными частями для производства необходимых работ по техни-

ческому обслуживанию. Для обеспечения экономии, обусловленной эффектом
масштаба, при производстве или закупках запасных частей и материалов и
подготовке кадров для производства работ по техническому обслуживанию
было бы желательно добиться определенной степени стандартизации конст-

рукции технических средств.
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16. В сфере управления местными системами водоснабжения общинные ин-

ституты, такие, как комитеты по водоснабжению и группы пользователей, ра-

ботающие с надлежащим участием женщин, могут играть решающую роль,
обеспечивая справедливый доступ, оперативную эффективность, техническое
обслуживание систем и подотчетность перед конечными пользователями. Они
могут также разрабатывать методы мобилизации ресурсов, в том числе с ис-

пользованием платы за пользование, в целях строительства и технической экс-

плуатации общинной инфраструктуры водоснабжения. Может потребоваться
предоставление этим институтам более высокого юридического статуса в на-

циональном законодательстве, а также укрепление их потенциала. Децентрали-

зация чревата определенными недостатками, и могут возникать ситуации, в ко-

торых несколько деревень будут пользоваться единственным источником воды,
что обусловливает необходимость совместного управления ресурсами (одним
из примеров является охватывающая несколько деревень система водоснабже-

ния в Чанднапури, штат Махараштра, Индия12). На более высоком администра-

тивном уровне региональные органы управления водными ресурсами или реч-

ными бассейнами несут ответственность за негативные последствия хозяйст-

венной деятельности для окружающей среды в районах, подпадающих под раз-

личные юрисдикции (например, в районах общих водоносных горизонтов и
при загрязнении из источников в верхнем течении реки водных ресурсов ниже
по течению), и они также выиграли бы в результате наращивания институцио-

нального потенциала.

17. В тех случаях, когда поверхностные воды отличаются хорошим качест-

вом, однако их приток имеет сезонный характер, одним из привлекательных
вариантов может быть сооружение небольших плотин и резервуаров для хра-

нения воды для бытовых и сельскохозяйственных нужд. В связи с нехваткой
чистых поверхностных вод во многих сельских районах часто для обеспечения
снабжения питьевой водой требуется задействовать запасы грунтовых вод. Для
обеспечения устойчивого развития и управления ресурсами грунтовых вод не-

обходимо наличие эффективного режима регулирования или стимулирования
для борьбы с истощением водоносных слоев и ухудшением качества воды. В
странах со скудными водными ресурсами одним из вариантов может быть ис-

пользование солоноватых грунтовых вод из крупных водоносных горизонтов,
для очистки которых потребуются  небольшие опреснительные установки,
возможно приводимые в действие с помощью возобновляемых источников
энергии.

18. Собранная дождевая вода также может быть важным источником водо-

снабжения в сельских общинах13. Хотя объемы дождевой воды, собираемой от-

дельным домашним хозяйством, могут быть и незначительными, тысячи или
даже миллионы бытовых резервуаров вполне могут давать колоссальный эф-

фект. Однако для того, чтобы использовать дождевую воду в качестве питье-

вой, ее необходимо фильтровать или дезинфицировать. В Бангладеш, главным
образом в сельских районах, начиная с 1997 года было установлено около ты-

сячи систем для сбора дождевой воды, которые вполне могут служить альтер-

нативным источником безопасной питьевой воды в тех районах, в которых
грунтовые воды загрязнены мышьяком. В Китае 17 провинций внедрили тех-

нологию использования дождевой воды, для чего было сооружено 5,6 млн. ре-

зервуаров общей вместимостью 1,8 млрд. куб. м, налажено снабжение питье-
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вой водой приблизительно 15 миллионов человек и организовано дополни-

тельное орошение 1,2 млн. га земель14.

III. Внедрение комплексного управления водными
ресурсами

19. Комплексное управление водными ресурсами — это широко признанная
система обеспечения эффективного и дальновидного управления водными ре-

сурсами и их развития, включая их распределение среди конкурирующих друг
с другом видов водопользования. Регулирование конкурирующих видов водо-

пользования с помощью этой системы позволит обеспечить надлежащий учет
потребностей в поддержании природных потоков, изменчивости качества воды
по всему руслу ее стока и в пределах водоносных горизонтов, а также послед-

ствий нерегулируемого забора грунтовых вод. В планы комплексного управле-

ния водными ресурсами может включаться разработка руководящих принципов
распределения ресурсов среди различных категорий пользователей.

20. Стимулирование международного сотрудничества на международных во-

дотоках на основе правовых инструментов и прагматических мер и программ
может способствовать как устойчивому экономическому развитию, так и под-

держанию мира и безопасности. Такое сотрудничество — как двустороннее,
так и многостороннее — может включать в себя обмен информацией и опытом,
налаживание сетей совместного мониторинга, осуществление совместных ин-

фраструктурных проектов, организацию совместных программ профессио-

нальной подготовки, а также передачу и адаптацию технологий. Укрепление
потенциала организаций, занимающихся вопросами эксплуатации бассейнов
международных рек, рассматривается как важное условие содействия такому
сотрудничеству, причем важное значение имеют также партнерские связи и
диалог с участием местных органов власти, общин, организаций гражданского
общества и частного сектора.

А. Подготовка планов комплексного управления водными

ресурсами и планов обеспечения эффективности

водопользования

21. В Йоханнесбургском плане выполнения решений было определено, что в
2005 году должны быть подготовлены национальные планы комплексного
управления водными ресурсами и планы обеспечения эффективности водо-

пользования. Хотя никаких официальных данных, указывающих на прогресс в
достижении этой цели, нет, опросы показывают, что процесс осуществления
развивается неравномерно. Во многих случаях ему препятствует ограничен-

ность представлений о том, что же представляет собой комплексное управле-

ние водными ресурсами на практике, отсутствие общепринятой методологии
для формулирования планов, ограниченность технического потенциала и не-

достаточная финансовая поддержка в деле подготовки планов, равно как и со-

противление заинтересованных сторон внедрению подхода, который способен
поставить под угрозу статус-кво, например в плане распределения ответствен-

ности за управление водными ресурсами. С учетом того, что некоторые страны
запоздали с началом процесса внедрения комплексного управления водными
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ресурсами, разумно ожидать, что до конца 2005 года большинство стран при-

ступят к подготовке планов — при наличии надлежащей институциональной
поддержки и финансирования, а при необходимости — с помощью доноров.

22. Несмотря на затруднения, опыт подготовки планов в этой области накап-

ливается, причем страны применяют подходы, отражающие особенности их
задач в области управления водными ресурсами и их институционального по-

тенциала. Некоторые страны пошли по пути разработки всеобъемлющих пла-

нов, включающих оценку в масштабах всего бассейна состояния наземных и
грунтовых водных ресурсов, прогнозирование потребностей в воде, анализ
управления водными ресурсами, нацеленный на обеспечение равновесия меж-

ду предложением и спросом по различным категориям пользователей, опреде-

ление рамок участия заинтересованных сторон, потребностей в инвестициях и
формулирование благоприятных политических и институциональных рамок.
Другие страны предпочли сначала применить поэтапный подход, считая пер-

вым важным шагом разработку ключевых стратегических принципов или соз-

дание институтов для управления водными ресурсами. Во многих странах про-

цесс внедрения представляет собой нечто среднее между этими двумя крайни-

ми концепциями. Представляется, что ключевыми элементами процесса подго-

товки планов комплексного управления водными ресурсами являются следую-

щие меры:

a) создание национальных механизмов высокого уровня для подготовки
плана, например межведомственного комитета15, который делегирует техниче-

скую ответственность существующему или при необходимости вновь созда-

ваемому учреждению по управлению водными ресурсами. Такой комитет мо-

жет определять обязанности ведущих учреждений, механизмы межсектораль-

ной координации, характер и масштабы участия заинтересованных сторон, ши-

рокие потребности секторов водопользования, потребности в информации и
данных о водных ресурсах и социально-экономический статус пользователей, а
также сроки подготовки плана;

b) согласование национальных целей и приоритетов в области управле-

ния водными ресурсами с национальными планами социально-экономического
развития и национальными стратегиями устойчивого развития, а также с гло-

бальными обязательствами, приближенными к национальным условиям;

c) оценка национального потенциала, необходимого для подготовки
плана. Если имеющийся потенциал является ограниченным, изыскание внеш-

ней помощи для подготовки кадров в целях укрепления процесса;

d) оценка исходных условий, включая тенденции изменений спроса и
предложения, и выявление основных вызовов и препятствий, которые должны
быть преодолены для достижения целей, провозглашенных в Йоханнесбург-

ском плане выполнения решений, и других целей в секторе водных ресурсов;

e) организация диалога с участием широкого круга заинтересованных
сторон с целью определить приоритеты и обеспечить информационное напол-

нение процесса подготовки плана, а также укрепление механизмов обмена ин-

формацией16;

f) определение стратегических приоритетов наряду с привязанными к
определенным срокам видам деятельности и конкретным мерам; их ориенти-
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ровочной стоимости; организаций, ответственных за исполнение; механизмов
мониторинга и оценки; и других мер, гарантирующих реализацию плана;

g) обеспечение политической и бюджетной поддержки в ходе подгото-

вительного процесса и обеспечение одобрения плана на высшем политическом
уровне, поскольку он включает в себя меры, выходящие за рамки администра-

тивной юрисдикции любого отдельного учреждения по управлению водными
ресурсами;

h) определение минимальных критериев осуществления различных
элементов плана и обеспечение регулярного обновления плана.

В. Повышение эффективности водопользования

и производительности источников воды

23. В сельском хозяйстве, на которое приходится 70 процентов общемирового
забора воды, повышение эффективности водопользования и производительно-

сти источников воды имеет зачастую решающее значение для устойчивого по-

вышения доходов фермеров. В некоторых ситуациях основная трудность за-

ключается в повышении эффективности использования воды, уже добытой для
орошения. В других ситуациях проблема состоит в повышении эффективности
добычи и заготовки имеющихся водных ресурсов — наземных вод, грунтовых
вод или дождевой воды — для орошения и других видов использования, при-

чем всегда с учетом потребностей сохранения природных потоков. Меры, дока-

завшие свою эффективность, хотя и с разной степенью успеха в зависимости
от различных социально-экономических условий, для повышения эффективно-

сти водопользования в орошаемом земледелии включают: экономическое сти-

мулирование инвестиций на цели повышения производительности источников
водных ресурсов; реформу системы субсидий на оплату воды, используемой
для орошения; децентрализацию управления инфраструктурой; структурное
улучшение водопроводов (например, использование водонепроницаемого по-

крытия в русле оросительных каналов); модернизацию управления ороситель-

ными системами; внедрение устойчивых методов управления фермерскими хо-

зяйствами; и внедрение институциональных механизмов, повышающих роль
местных органов власти, операторов и ассоциаций водопользователей. Рефор-

ма определенных систем субсидирования энергии также может стимулировать
ограничение использования насосов для целей орошения.

24. Закономерности динамики спроса на воду меняются во многих разви-

вающихся странах, причем промышленные и городские пользователи все силь-

нее конкурируют с сельским хозяйством, вследствие чего традиционная прак-

тика предоставления пользователям воды для орошения безвозмездно или за
низкую плату во многих странах становится все менее и менее экономически
жизнеспособной. Плата за воду широко используется для оптимизации водо-

пользования во всех секторах экономики. В тех странах, где тарифы на воду
отражают скудость водных ресурсов, они, как правило, стимулируют водосбе-

режение, а также изменения систем земледелия в пользу возделывания тех
культур, которые требуют менее интенсивного орошения. Что касается водо-

эффективного орошения, то операторам малодоходных ферм становится все
более доступным ряд малогабаритных оросительных систем, включая малога-

баритные комплекты для капельного орошения (системы ведерного орошения
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производства компании “Chapin” в Кении), наборы для микроорошения с при-

менением низкосортных пластмассовых труб (набор “Pepsee” в Индии) и пе-

дальные насосы17. Опыт свидетельствует о том, что при условии поддержки за
счет программ микрокредитования и обучения фермеров процесс внедрения
таких методов может развиваться быстрыми темпами.

25. Что касается внедрения усовершенствованных сортов сельскохозяйствен-

ных культур, то биотехнологические исследования позволили добиться поло-

жительных результатов в плане увеличения урожайности культур на литр из-

расходованной на их выращивание воды, однако существуют возможности для
значительного дальнейшего прогресса. Переход к сортам, нуждающимся в
меньших количествах воды, может зависеть от изменения предпочтений потре-

бителей, если такие культуры предназначаются главным образом для потреб-

ления на внутреннем рынке. Данный подход на экспериментальной основе
внедряется в Африке с использованием опыта нескольких местных и регио-

нальных институтов для производства усовершенствованного пищевого ячменя
на основе обеспечивающих хозяйственную устойчивость методов управления.
Обоснованным является и применение дополнительных мер в сфере управле-

ния почвенными и земельными ресурсами для улучшения проникновения и
удержания воды в различных видах почв, а также поддержания надлежащего
баланса воды и питательных веществ. В случае перехода к коммерческим куль-

турам, то, хотя он и может повысить доходы фермеров в долгосрочном плане,
поддержка со стороны сельскохозяйственно-кредитных учреждений в форме
предоставления доступных по стоимости кредитов и услуг сельскохозяйствен-

ного просвещения может сыграть решающую роль в обеспечении плавного пе-

рехода, особенно когда для полного вызревания новых культур требуется не-

сколько лет (например, некоторые виды деревьев).

26. Улучшения в плане экономии и качества воды могут также достигаться за
счет использования более эффективных и «чистых» технологий в промышлен-

ном секторе. Для их внедрения потребуется использовать сочетание тарифов на
воду и штрафов/наказаний за загрязнение воды. В бытовых условиях позитив-

ные результаты в плане экономии воды были получены благодаря использова-

нию таких приспособлений, как малогабаритные сливные бачки в туалетах и
низконапорные душевые комплекты. Спрос на эти технологии можно поощрять
за счет предоставления стимулов пользователям воды, например использова-

ния тарифов на воду, стимулирующих экономию воды, и включения в строи-

тельные стандарты норм водосбережения. Правительства также могут стиму-

лировать местное предложение таких технологий путем предоставления пря-

мых кредитов местным предпринимателям, которые в противном случае не
смогли бы изыскать необходимые для инвестирования в них финансовые сред-

ства. В то же время правительства могут поощрять усилия — с помощью фи-

нансируемых государством исследований либо стимулирования частных пред-

приятий — в целях нахождения более совершенных, недорогостоящих техно-

логических решений проблемы задействования нетрадиционных источников
воды, например таких, как дождевая вода, вторично используемая вода, быто-

вые сточные воды, ливневые сточные воды, вода тумана и, в некоторых случа-

ях, опресненная вода. Во многих ситуациях такие меры, как расширение охвата
населения водомерами и более эффективное взыскание задолженностей за воду
с неплательщиков коммунальных платежей, способствовали сокращению мас-

штабов неучтенного водопользования в городских системах водоснабжения
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благодаря формированию финансовой базы для совершенствования эксплуата-

ции и технического обслуживания инфраструктуры.

C. Регулирование конкурирующих между собой видов

водопользования

27. К 2025 году 1,8 миллиарда людей будут жить в странах или регионах с аб-

солютным дефицитом воды18. Даже при эффективных стратегиях и программах
повышения эффективности и продуктивности водопользования будет по-
прежнему актуальной задача эффективного и справедливого распределения во-

ды между конкурирующими видами водопользования. Признание экономиче-

ского, экологического и социально-культурного значения воды имеет важней-

шее значение для принятия решений относительно распределения водных ре-

сурсов. В большинстве случаев главное решение относительно распределения
водных ресурсов заключается в нахождении баланса между использованием
водных ресурсов для сельского хозяйства и использованием водных ресурсов
для сохранения экосистемных служб, хотя в некоторых странах стремительная
индустриализация также является важным источником спроса на водные ре-

сурсы. Для обеспечения справедливого и эффективного распределения нужны
будут более эффективная межсекторальная координация, более активное уча-

стие заинтересованных сторон, скорректированные экономические стимулы и
более сильный потенциал в плане децентрализованного управления водными
ресурсами.

28. Нерегулируемое, чрезмерное изъятие воды для нужд сельского хозяйства
может иметь серьезные пагубные последствия для экосистем, о чем свидетель-

ствуют многочисленные примеры в различных странах мира [например,
Аральское море и бассейн рек Муррей-Дарлинг (Австралия)]. В тех случаях,
когда ущерб еще не приобрел необратимого характера, обеспечение долго-

срочной устойчивости водных ресурсов требует ограничения общей интенсив-

ности изъятия воды в рамках водного бассейна — будь то речной бассейн, во-

доносный горизонт или иной обычный источник воды. Опыт говорит о том, что
этого можно достичь путем применения принципа «потребитель платит», ог-

раничения количества изымаемой воды или путем применения обоих методов.
Если директивные органы сочтут необходимым ввести временнÏе ограничения
на изъятие воды, необходимо будет обеспечить в контексте этих ограничений
справедливые и эффективные правила распределения ресурсов, а также создать
учреждения, которые бы эти правила применяли. В ряде случаев права, осно-

ванные на обычае, уже служат неплохой основой для распределения водных
ресурсов. В других же случаях, а также при чрезмерной интенсивности изъя-

тия, возможно, необходимо выработать официальные правила. Участие заинте-

ресованных сторон имеет решающее значение для установления норм, так как
без этого распределение водных прав не будет иметь законной силы. В целом
желательно предусмотреть определенную передачу водных прав между раз-

личными видами водопользования и различными потребителями, с соблюдени-

ем определенных ограничений, включая создание системы, которая обеспечи-

вала бы справедливую компенсацию сторонам, отказавшимся от своих прав.
Рынки водных ресурсов являются одним из возможных механизмов осуществ-

ления такой передачи прав. При этом размер компенсации продавцам должен
определяться рыночной стоимостью разрешений на изъятие воды. Там, где еще
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нет эффективно функционирующих рынков водных ресурсов, к их созданию
следует подходить осторожно, чтобы избежать проблем, возникающих между
потенциальными покупателями и продавцами из-за ассиметричности инфор-

мации, а также из-за стихии рынка19. Желательно найти баланс между рыноч-

ными силами и государственным регулированием для решения этих проблем, а
также для защиты интересов третьих сторон, включая интересы служб по ох-

ране экосистем.

D. Охрана качества воды и экосистем

29. Плохое качество воды наряду с неадекватным состоянием гигиены явля-

ется одной из основных причин плохого здоровья и опасных для жизни болез-

ней в развивающихся странах20. Кроме того, способность внутренних и при-

брежных водных экосистем сохранять биологическое разнообразие часто су-

щественно подрывается в результате загрязнения. Загрязненные химикатами
сельскохозяйственные стоки являются наименее поддающимся контролю ис-

точником загрязнения воды, но проблема еще более усугубляется субсидирова-

нием — применения удобрений и пестицидов или их производства, — которое
подрывает усилия по стимулированию эффективного применения химикатов.
Наряду с пересмотром, — а при необходимости и реформированием, — таких
субсидий правительствам следует рассмотреть вопрос о том, как службы по
распространению сельскохозяйственных знаний могут помочь фермерам обес-

печить более эффективное использование менее вредных химикатов и альтер-

нативных методов борьбы с вредителями. В случае промышленных стоков и
стоков из муниципальных канализационных систем одной из важных целей в
области политики должно быть ужесточение правил, а также введение санкций
за сброс неочищенных стоков в водотоки. В интересах повышения экономиче-

ской эффективности правительства могут также рассмотреть, в случае неток-

сичных загрязняющих веществ, вопрос о более широком применении тарифов
на сброс стоков вместо или в дополнение к установлению норм для стоков.
Увеличение инвестиций в водоочистные сооружения, вероятно, также будет
одним из важнейших элементов усилий по улучшению качества воды, особен-

но в случае крупных населенных пунктов и промышленных центров2.

30. Внешние издержки загрязнения зачастую необходимо покрывать в рамках
речного бассейна; наилучшими шансами для достижения этой цели распола-

гают учреждения по управлению речным бассейном. Повышение информиро-

ванности общественности на всех уровнях о значении качества воды для эко-

системных функций и услуг и о социальных и экономических издержках за-

грязнения воды может способствовать управлению качеством водных ресурсов.
Насколько это возможно, таксация комплексного водопользования и экоси-

стемных благ может использоваться для дополнения другой информации, кото-

рой располагают директивные органы при выборе вариантов рациональной по-

литики. Содействие более глубокому пониманию таких вопросов, как потреб-

ности речных экосистем в стоке и устойчивая водоотдача водоносных горизон-

тов, может способствовать охране этих природных ресурсов и стимулировать
их разумное использование. Точно также распространение опыта сотрудниче-

ства между общинами, расположенными в верхнем и в нижнем течении рек, в
том числе с использованием инновационных экономических инструментов, та-
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ких, как плата за экологические услуги, может способствовать разумному
управлению экосистемами.

Е. Предотвращение бедствий, связанных с водными ресурсами

31. Комплексное управление водными ресурсами может также служить важ-

ной основой для предотвращения и смягчения последствий наводнений, засух
и других связанных с водными ресурсами бедствий путем обеспечения охраны
водно-болотистых угодий, лесов и других экосистем, регулирующих сток и
удержание воды. Опыт свидетельствует о том, что охрана функции водосбор-

ных районов, связанной с регулированием стока воды, может быть весьма эф-

фективным способом предотвращения наводнений. Для предотвращения на-

воднений и засух имеют также важнейшее значение адекватные инвестиции в
строительство объектов водохозяйственной инфраструктуры, включая плоти-

ны, водохранилища, дамбы и каналы. Но даже при таких капиталовложениях в
инфраструктуру не все бедствия можно полностью предотвратить, поэтому
правительства должны разрабатывать стратегии и программы смягчения ущер-

ба. Необходимо провести оценку уязвимости различных населенных пунктов и
групп населения и создать системы раннего предупреждения с хорошо отрабо-

танными планами действий на случай чрезвычайных ситуаций, включая укре-

пление дамб и насыпей, эвакуацию уязвимого населения и другие экстренные
меры реагирования.

32. При разработке стратегий реагирования рекомендуется использовать тра-

диционные знания и знания коренного населения, накопленные на протяжении
многолетней борьбы со стихийными бедствиями. В отношении наводнений все
шире признается необходимость оптимального баланса между структурными
мерами (инфраструктура для предотвращения наводнений и более совершен-

ные строительные нормы) и неструктурными мерами (регулирование земле-

пользования, планы страхования и более широкое участие общин). Взаимо-

связь между уменьшением опасности стихийных бедствий и уменьшением
масштабов нищеты обусловливает необходимость участия в этой деятельности
всех заинтересованных сторон на местном, национальном и региональном
уровнях. Региональное сотрудничество будет способствовать уменьшению
опасности стихийных бедствий и усилит реагирование на них в совместных
речных бассейнах, начиная с обмена информацией и заканчивая скоординиро-

ванным планированием мер по уменьшению последствий стихийных бедст-

вий21. Принятие мер в связи с изменением климата также требует международ-

ного сотрудничества, в том числе передачи ресурсов для оказания уязвимым
странам помощи в адаптации к новым условиям и уменьшении опасности бед-

ствий, связанных с водными ресурсами.

IV. Укрепление программ мониторинга водных ресурсов

33. Укрепление программ мониторинга водных ресурсов имеет важнейшее
значение как для наблюдения за прогрессом в деле достижения согласованных
на международном уровне целей, так и для поддержки комплексного управле-

ния водными ресурсами и освоения водных ресурсов, включая эффективное
планирование с целью уменьшения опасности бедствий, связанных с водными
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ресурсами. Имеющаяся информация о количестве и качестве водных ресурсов
довольно ограничена, так как в большинстве стран нет надежных программ
мониторинга водных ресурсов. Страны могут воспользоваться возможностью,
представившейся благодаря обязательству подготовить к 2005 году планы ком-

плексного управления водными ресурсами, для выявления нынешних недос-

татков в существующих базах данных и системах мониторинга  с целью опре-

делить стратегию и методологию повышения надежности таких данных и сис-

тем. Проведение национальной инвентаризации поверхностных и подземных
водных ресурсов, создание базы исходных данных и выявление проблемных в
плане водных ресурсов областей являются важнейшим шагом на пути к разра-

ботке плана комплексного управления водными ресурсами. Для обеспечения
финансовой устойчивости программ и систем мониторинга водных ресурсов
насущно необходимо увеличение бюджетных ассигнований. В некоторых стра-

нах одной из приоритетнейших задач является восстановление существующих
гидроклиматических станций и станций для мониторинга подземных водных
ресурсов. В большинстве стран необходимо создать новые станции.

34. Устойчивость систем мониторинга можно повысить путем их децентрали-

зации и передачи управления ими учреждениям (например, учреждениям по
управлению водными бассейнами), участвующим в планировании водных ре-

сурсов на региональном или местном уровнях. Институциональное сотрудни-

чество в рамках правительства, а также сотрудничество с другими заинтересо-

ванными сторонами (например, местными властями, отраслевыми ассоциация-

ми и группами водопользователей) необходимо для улучшения наличия и на-

дежности данных и для объединения и согласования всех соответствующих
данных в рамках национальной информационной системы по водным ресур-

сам. С дальнейшим совершенствованием методологии и улучшением наличия
и качества данных комплексные национальные водные балансы могут оказать-

ся весьма полезными в плане получения ориентировочных данных о стоимости
воды для различных видов водопользования, включая водопользование, не свя-

занное с изъятием водных ресурсов22.

35. Улучшение глобального мониторинга за достижением целей в области во-

доснабжения и санитарии требует мобилизации политической поддержки для
данного процесса. Методологию совместной программы мониторинга можно
усовершенствовать за счет включения в нее данных по таким различным пере-

менным, как эффективность, качество и регулярность услуг и их удобность.
Начать устранять существующие недостатки можно путем согласования осу-

ществляемых на национальном уровне инициатив с этой методологией и путем
задействования большего объема ресурсов для поддержки национальных уси-

лий в области мониторинга и сбора данных.

V. Решение финансовых задач

36. Нынешние годовые инвестиции в водный сектор в развивающихся стра-

нах и странах с переходной экономикой оцениваются в 75 млрд. долл. США, из
которых примерно 13 млрд. долл. США идут на снабжение питьевое водой, а
2,5 млрд. долл. США — на нужды санитарии23. В последние годы 2–3 млрд.
долл. США из общего объема официальной помощи в целях развития (ОПР)
шли на сектор водоснабжения и санитарии, что составляет примерно
5 процентов от ее общего объема24. По общему мнению, для достижения целей,
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намеченных в Йоханнесбургском плане выполнения решений, объем инвести-

ций в водный сектор должен в следующее десятилетие существенно возрасти,
а по некоторым оценкам, даже удвоиться.

37. Неуклонная приверженность правительств к достижению целей в области
водоснабжения и санитарии в контексте национальных стратегий уменьшения
масштабов нищеты послужила бы весьма важным сигналом для доноров. На-

циональную оценку потребностей в инвестициях, необходимых для достиже-

ния этих целей, можно было бы провести в увязке с подготовкой планов ком-

плексного управления водными ресурсами и повышения эффективности водо-

пользования, с использованием результатов этой оценки при подготовке на-

ционального бюджета. При распределении инвестиций следует уделять внима-

ние инвестициям не только в оборудование, но и в нематериальные средства, в
том числе в институциональное развитие и развитие людских ресурсов, руко-

водствуясь принципом «обучение на практике».

38. Эффективность и результативность использования ресурсов могут влиять
на приток официальной помощи в целях развития. В некоторых случаях неспо-

собность водного сектора осваивать поступающие ресурсы может сдерживать
их эффективное использование, поэтому управленческий и технический по-

тенциал необходимо наращивать соразмерно притоку инвестиций. Более эф-

фективное институциональное и финансовое управление может предотвратить
потерю финансовых ресурсов и повысить позитивный эффект для потребите-

лей. Опыт говорит о том, что улучшение на национальном уровне координации
между донорскими программами в водном секторе, в тесной консультации с
соответствующими национальными учреждениями, занимающимися управле-

нием водными ресурсами, может способствовать более рациональному исполь-

зованию ресурсов.

39. Там, где доноры и многосторонние банки развития готовы предоставить
финансирование в виде субсидий, этот вариант был бы предпочтительным, од-

нако такие финансовые средства необходимо было бы направлять для инвести-

рования в те области, где нет других источников финансирования — прежде
всего для обеспечения услугами малоимущих сельских и городских общин.
Для осуществления необходимых инвестиций в водном секторе правительст-

вам, возможно, придется обращаться к источникам долгосрочного финансиро-

вания, будь то национальным или международным. При этом им необходимо
будет изыскивать пути мобилизации капитала с наименьшими затратами, так
как в конечном счете погашать эти расходы придется потребителям водохозяй-

ственных услуг и/или налогоплательщикам в целом. Имеющиеся данные гово-

рят о том, что в развивающихся странах собственных средств для инвестиро-

вания в водохозяйственную инфраструктуру, как правило, не хватает и что
стоимость такого финансирования может оказаться особенно высокой из-за
опасений инвесторов относительно неконтролируемых рисков25. Поэтому
можно предположить, что во многих случаях правительства предпочтут пола-

гаться главным образом на финансирование за счет привлечения заемных
средств.

40. Децентрализация соответствующего органа по принятию решений и
функций по управлению ресурсами может способствовать повышению эффек-

тивности управления сектором водоснабжения. В некоторых случаях денежные
переводы из центрального правительства обеспечат основную часть ресурсов
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местных властей; в других случаях определенная степень финансовой незави-

симости позволит местным органам власти самим обеспечивать мобилизацию
финансовых средств, необходимых для инвестирования в местные системы во-

доснабжения и другие объекты инфраструктуры. Одним из примеров предос-

тавления национальным правительством капитальных субсидий органам вла-

сти штатов/провинций является система оборотных средств, созданная в Со-

единенных Штатах Америки в целях содействия финансированию инвестиций
на обеспечение снабжения чистой питьевой водой. Все структуры водоснабже-

ния — государственные, частные и общинные — имеют право заимствовать из
этого фонда. У каждого штата имеется возможность отложить до 30 процентов
своей субсидии на цели обеспечения преференциального финансирования на-

ходящихся в неблагоприятном положении общин, в том числе с помощью пре-

доставляемых под низкие проценты займов, списания основной суммы задол-

женности и займов с негативной ставкой процента26.

41. Местные органы власти могут обращаться либо за банковскими займами,
либо на рынки капитала в целях получения финансовых средств на финанси-

рование задолженности в интересах обеспечения инвестиций на развитие сис-

тем водоснабжения, санитарии и других местных объектов инфраструктуры.
Во многих странах муниципальные банки развития специализируются на об-

служивании инвестиционных и других банковских потребностей местных ор-

ганов власти. В Канаде с 1956 года банки, осуществляющие операции с муни-

ципальными облигациями, предоставляют определенные кредитные льготы
местным органам власти путем продажи своих собственных ценных бумаг и
повторной передачи местным органам власти процентов по облигациям, что
позволяет им объединять свои требования в отношении заимствования и тем
самым снижать финансовые расходы в результате более широкого распределе-

ния фиксированных затрат и выхода на более широкий рынок. В некоторых
штатах Соединенных Штатов Америки появились банки, осуществляющие
специализированные операции с облигациями в интересах служб водоснабже-

ния и канализации, деятельность которых поддерживается за счет частичного
финансирования субсидий, что позволяет им понизить ставки процентов. Еще
один подход состоит в том, что финансовые учреждения государственного сек-

тора предоставляют в распоряжение муниципалитетов новые скидки на значи-

тельную долю займов коммерческих банков на цели финансирования объектов
инфраструктуры, как это имеет место с колумбийской программой финансиро-

вания территориального развития (ФИНДЕТЕР). В этом случае коммерческие
банки берут на себя все риски, связанные с кредитами, а предоставление зай-

мов осуществляется без политического нажима, что и объясняет очень низкую
долю не дающих отдачи займов. После того, как муниципальные органы про-

демонстрировали свою кредитоспособность, они во все более широких мас-

штабах полагаются на прямое финансирование рынка облигаций, что связано с
меньшими потенциальными затратами. В тех странах, где местные рынки ка-

питала являются относительно высокоразвитыми, правительства могут обра-

щаться к выпуску облигаций на развитие инфраструктуры (или коммунальных
служб) в местной валюте. В некоторых случаях они также в состоянии полу-

чить выход на международные рынки облигаций, однако, поступая таким обра-

зом, они берут на себя риски, связанные с иностранной валютой.

42. Реформы финансового сектора могут открыть новые возможности финан-

сирования в результате укрепления внутренних рынков кредитов. К их числу
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относится создание правовых рамок для выпуска ценных бумаг и торговли
ими, включая положения, касающиеся поручителей-гарантов, брокеров, диле-

ров и других структур, оказывающих вспомогательные услуги для рынка цен-

ных бумаг. Муниципальные реформы, которые будут способствовать мобили-

зации ресурсов на местном уровне, включают такие меры, как укрепление сис-

темы сбора местных налогов и полномочий на взыскание сборов с пользовате-

лей, что улучшит положение с поступлениями в бюджет и повысит кредито-

способность учреждений-заемщиков. Создание четкого и всеобъемлющего
комплекса муниципальных счетов, подлежащих независимой ревизии с публи-

кацией полученных результатов, будет способствовать получению доступа к
рынкам капиталов. Муниципальные органы власти также могут воспользовать-

ся возросшими возможностями разработки жизнеспособных в коммерческом
отношении проектов, надлежащего финансового управления и усиления регу-

ляционных норм.

43. Национальные правительства, возможно, будут готовы предоставить час-

тичные гарантии в отношении субнациональной государственной задолженно-

сти, однако лишь в том случае, если они будут в достаточной степени уверены
в платежеспособности провинциальных или местных органов власти. В секто-

ре водоснабжения такая возможность зависит от сочетания предполагаемых
поступлений кампаний водоснабжения за счет платежей пользователей и пред-

полагаемого роста налоговых поступлений местных органов власти в результа-

те укрепления местной экономики. Доноры также могут считать такую частич-

ную гарантию — в отношении займов или облигаций — привлекательным ва-

риантом, поскольку она является средством мобилизации частных ресурсов,
продления срока погашения ссуд и сокращения расходов. Там, где таких гаран-

тий нет, мобилизация муниципальных финансовых средств в долгосрочном
плане значительным образом зависит от укрепления доверия к местным фи-

нансовым рынкам и создания механизмов, которые позволяют вести торговлю
финансовыми обязательствами27.

44. Как показывает опыт, в сельских районах и городских неформальных по-

селениях мобилизация общинных ресурсов — как наличностью, так и нату-

рой — может быть важным средством расширения инфраструктуры водоснаб-

жения и санитарии. Механизмы предоставления микрокредитов и фонды обо-

ротных кредитных средств могут служить достижению двойной цели: с одной
стороны, оказывая домашним хозяйствам содействие в финансировании под-

ключения к системам водоснабжения; и с другой стороны, обеспечивая финан-

сирование услуг мелких служб водоснабжения, таких, как НПО или частных
предпринимателей, в интересах расширения и модернизации их услуг28. Одна-

ко, за исключением весьма мелких инвестиций, предоставление микрокредитов
не окажет надлежащего воздействия, и потребуются другие механизмы для
финансирования множества мелкомасштабных проектов водоснабжения, на ко-

торые, вероятно, придется значительная доля инвестиций при развитии сектора
водоснабжения в сельских районах и малых и больших городах. Одним из мно-

гообещающих подходов, поддерживаемых региональным банком развития, яв-

ляется подход, применяемый финансовым механизмом Китая по развитию ин-

фраструктуры водоснабжения, в соответствии с которым займы предоставля-

ются без суверенной гарантии — находящейся в Шанхае инвестиционной хол-

динговой компании для использования в интересах финансирования мелко-

масштабных муниципальных проектов водоснабжения, обработка которых в
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индивидуальном плане представляется Азиатскому банку развития экономиче-

ски невыгодной29.

VI. Дальнейшие меры: разработка рамочной программы
действий

45. В предыдущих разделах были изложены различные варианты действий в
области политики по преодолению препятствий, затрудняющих осуществление
целей и задач в области водоснабжения, согласованных в Йоханнесбургском
плане выполнения решений. Они никоим образом не являются исчерпываю-

щими. Учитывая, что обстоятельства и приоритеты могут изменяться — зачас-

тую драматическим образом — в различных странах и даже в различных ре-

гионах отдельных стран, универсального решения, разумеется, быть не может,
и правительства захотят разработать свои собственные стратегии, учитывая на-

копленный опыт, а также прокладывая новые направления с помощью новатор-

ских подходов.

46. Национальные правительства, поддерживающие партнерские связи с му-

ниципалитетами и местными органами власти, несут основную ответствен-

ность за управление водными ресурсами и обеспечение безопасной питьевой
водой своего населения, однако не все могут достичь эту цель без тесного со-

трудничества с международным сообществом. У каждого есть своя, жизненно
важная роль. На национальном уровне решительная политическая привержен-

ность может быть продемонстрирована различными путями: путем признания
в национальном законодательстве доступа к водным ресурсам в качестве одно-

го из основополагающих прав, путем включения вопросов водоснабжения в
национальные стратегии и программы по смягчению остроты проблемы нище-

ты, путем выделения в рамках национальных бюджетов более значительных
ресурсов на инвестиции в сектор водоснабжения, путем целенаправленного
использования ОПР в интересах удовлетворения наиболее безотлагательных
потребностей в водных ресурсах в сельских районах и городских неформаль-

ных поселениях, и путем создания крайне благоприятных условий для мобили-

зации предоставляемых на льготных условиях долгосрочных финансовых
средств на нужды сектора водоснабжения, в том числе путем поощрения парт-

нерских связей между государственным и частным секторами.

47. Международное сообщество доноров может поддержать усилия нацио-

нальных правительств путем: значительного увеличения общего объема ОПР и
средств, выделяемых на нужды водоснабжения и санитарии, и управления вод-

ными ресурсами; выделения значительной доли субсидий на нужды водоснаб-

жения в интересах обслуживания бедных сельских и городских общин; более
эффективной координации инициатив доноров в области водоснабжения на на-

циональном уровне; содействия укреплению потенциала учреждений и органи-

заций, связанных с водоснабжением, на всех уровнях в развивающихся странах
и странах с переходной экономикой; и/или разработки новых механизмов фи-

нансирования в целях удовлетворения потребностей в менее значительных ин-

вестициях, выделяемых на проекты в области водоснабжения в сельских рай-

онах и малых и больших городах.

48. Местные органы власти и общинные организации находятся на переднем
крае деятельности по обеспечению водоснабжения и управлению водными ре-
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сурсами. К числу вариантов, имеющихся в распоряжении правительств в деле
повышения эффективности управления водными ресурсами на местах, отно-

сятся: признание роли, обязанностей и полномочий местных органов власти и
общинных организаций в национальном законодательстве по вопросам водо-

снабжения; укрепление управленческого и технического потенциала местных
структур в качестве неотъемлемого компонента децентрализации функций
управления сектором водоснабжения; обеспечение надлежащих возможностей
на местах в деле мобилизации ресурсов в целях удовлетворения потребностей
местных систем водоснабжения в плане их функционирования и обслуживания
и инвестиций; и поощрение в случае необходимости с помощью реформы за-

конодательства — более активного участия частных, в том числе мелких
структур, занимающихся вопросами водоснабжения на местном уровне, при
поддержке регуляционной системы, которая может обеспечить соблюдение
стандартов качества воды и их доступность.

49. Правительства, возможно, пожелают рассмотреть ряд вариантов политики
в целях расширения и модернизации систем водоснабжения в городах. В зави-

симости от того, в какой степени коммунальные службы водоснабжения оста-

ются основными структурами водоснабжения в городах, могут быть приняты
следующие меры: укрепление функций их управления путем укрепления тех-

нического и управленческого потенциала, в том числе в области планирования
сетей, финансирования, административного руководства, измерения затрат и
взимания платы за услуги и техническое обслуживание; переход на корпора-

тивные и иные реформы управления в целях предоставления коммунальным
службам более широкой автономии в плане принятия решений, например, в
области тарифов, кадров и закупок; поощрение конкуренции в тех областях во-

доснабжения, которые не относятся к естественной монополии; обеспечение
доступа бедных групп населения с помощью регулирования структур тарифов
и/или целенаправленных субсидий (включая, при необходимости, оплачивае-

мые заранее расходы на подключение). В деле обслуживания этих бедных об-

щин, которые зачастую являются неформальными поселениями, еще не под-

ключенными к водопроводной сети, может быть рассмотрено сочетание от-

дельных мер, включая: предоставление льготного финансирования общинным
организациям и мелким частным поставщикам услуг для инвестирования в
создание низкозатратной инфраструктуры; взаимодействие с общинными орга-

низациями в деле регулирования прав собственности на землю и обеспечения
гарантированного землепользования в целях стимулирования домашних хо-

зяйств на выделение инвестиций на нужды водоснабжения и санитарии и
обеспечение финансирования по линии коммерческих банков; и разработка
планов, в том числе в интересах мобилизации финансовых средств, в целях по-

этапного распространения сети водоснабжения на такие поселения.

50. Наряду с неформальными городскими поселениями, приоритетного вни-

мания в контексте финансирования, предоставляемого национальными прави-

тельствами и донорами, заслуживают вопросы водоснабжения в сельских рай-

онах. Для успешного осуществления проектов особое значение имеет под-

держка местных инициатив, осуществляемых под руководством общинных ор-

ганизаций, в том числе при участии женщин. Поскольку именно женщинам в
первую очередь приходится носить воду, они в первую очередь заинтересованы
в обеспечении эффективной работы и обслуживания удобного и безопасного
источника водоснабжения. Во многих случаях общинные организации могут
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воспользоваться поддержкой в вопросах укрепления потенциала, в оказании
которой важную роль могут играть неправительственные организации. Исполь-

зование местных знаний может способствовать разработке таких технических
решений и управленческих механизмов, которые лучше соответствуют мест-

ным условиям. Желательно обеспечить определенную стандартизацию обору-

дования, дабы добиться экономии средств за счет роста масштабов производ-

ства и закупок запчастей и комплектующих, а также при подготовке обслужи-

вающего технического персонала. Весьма желательным является также коор-

динация деятельности доноров и правительства при разработке таких стандар-

тов. Финансовая и техническая поддержка мелких частных компаний по об-

служиванию также может содействовать расширению доступа к водоснабже-

нию в сельских районах.

51. Хотя комплексное управление водными ресурсами и создает надежную
основу для решения проблем в области водоснабжения, многим правительст-

вам необходимо также возложить на соответствующие учреждения ответствен-

ность за координацию разработки таких планов, а доноры в свою очередь мо-

гут пожелать удвоить усилия по обеспечению достаточного финансирования и
технической помощи в поддержку этого процесса. При условии большей гиб-

кости учреждения, занимающиеся вопросами распределения водных ресурсов,
смогли бы адаптировать свою деятельность к изменяющимся структурам спро-

са, в то время как организационные решения и нормативная база, разработан-

ные в результате консультативного процесса, помогли бы обеспечить справед-

ливость и транспарентность правил распределения водных ресурсов и компен-

сации за передачу прав на воду. Комплексное управление водными ресурсами
может послужить прочной основой для создания эффективной системы ранне-

го предупреждения, профилактики и смягчения последствий связанных с водой
бедствий.

52. Национальная политика и осуществляемая при поддержке доноров дея-

тельность может в значительной степени повлиять на эффективность водо-

пользования, причем стратегии, касающиеся сельскохозяйственного сектора,
имеют особое значение в силу доминирующего положения этого сектора как
основного водопользователя. Следует рассмотреть следующие варианты: суб-

сидии для целей реформы, поощряющие использование сточных вод, в том
числе для целей орошения, более эффективное использование горючего и элек-

троэнергии при перекачке воды — вводимые ресурсы, дополняющие систему
водоснабжения, — а также повышение отдачи сельскохозяйственного произ-

водства; содействие совершенствованию инфраструктуры водоподачи; предос-

тавление недорогих кредитов фермерам для приобретения эффективных с точ-

ки зрения водопотребления технологий мелкомасштабного орошения; оказание
технической помощи фермерам для внедрения более совершенных методов во-

допользования на фермах; и исследования по селекции требующих меньшего
количества воды и более устойчивых к засухе сельскохозяйственных культур.
Что касается промышленного водопользования, то более строгое использова-

ние принципов, предусматривающих оплату пользователем и оплату загрязни-

телем, способствовало бы экономии и повторному использованию воды и очи-

стке сточных вод.

53. Ключевое значение для ликвидации разрыва в финансировании водо-

снабжения имеет увеличение объема связанной с водными ресурсами офици-

альной помощи в целях развития. Можно было бы рассмотреть возможность
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увеличения компонента субсидий, уделив, в частности, особое внимание об-

служиванию наиболее нуждающихся слоев населения. Помимо этого, прави-

тельства могут рассмотреть ряд других вариантов в области финансирования,
хотя не все они могут в равной степени использоваться во всех странах. К ним
относятся: увеличение объема поступлений за счет налогов и сборов с пользо-

вателей, в частности для покрытия эксплуатационных расходов и расходов по
обслуживанию; взятие долгосрочных кредитов и финансирование под залог
для целей расширения сетей водоснабжения; разработка новых механизмов
низкозатратного финансирования для мелкомасштабных систем водоснабже-

ния, например через специальные фонды финансирования деятельности по во-

доснабжению и совместное заимствование различными местными органами
власти или организациями, предоставляющими услуги в области водоснабже-

ния; и поощрение создания партнерств государственного и частного секторов
для укрепления руководства водоснабжением и для предоставления нового и
дополнительного финансирования сектора водоснабжения.

54. Основное значение в рамках деятельности нескольких учреждений Орга-

низации Объединенных Наций и многих других международных организаций и
сетей по-прежнему имеет активизация осуществления целей и задач в области
водоснабжения. Более широкое сотрудничество и координация между этими
инициативами будут способствовать повышению их согласованности и эффек-

тивности. Это касается также мобилизации значительных дополнительных фи-

нансовых и технических ресурсов, имеющих исключительно важное значение
для достижения целей в области водоснабжения. Укрепление программы гло-

бального контроля и системы национального контроля и оценки и расширения
их возможностей путем оказания технической помощи имеет основополагаю-

щее значение для успешной оценки прогресса в деле достижения целей в об-

ласти водоснабжения и санитарии.

55. Хотя поставленная задача и является огромной по своим масштабам, есть
все основания для оптимизма. Международное сообщество уделяет повышен-

ное внимание деятельности, необходимой для достижения поставленной в Йо-

ханнесбургском плане выполнения решений цели обеспечения доступа к безо-

пасной питьевой воде (и сопутствующих целей в области санитарии и улучше-

ния условий жизни обитателей трущоб) в качестве широкомасштабной дея-

тельности по ускорению прогресса в деле достижения целей в области разви-

тия, сформулированных в Декларации тысячелетия. С учетом имеющих уста-

новленные сроки целей, согласованных некоторыми основными донорами, как
представляется, формируется импульс в отношении выполнения Монтеррей-

ских обязательств, касающихся помощи в целях развития. Правительства начи-

нают гораздо лучше понимать то, что требуется от них в области политики,
бюджетов и организационных реформ для мобилизации дополнительных на-

циональных ресурсов и внешней поддержки. Во многих случаях местные орга-

ны власти получают большую автономию и, возможно в меньшей степени,
полномочия управления ресурсами. Специалисты в этой области хорошо осве-

домлены о возможных решениях, а общины, неправительственные организа-

ции и частный сектор накопили ценный опыт в области обеспечения водо-

снабжения, который должен использоваться в рамках партнерских отношений с
правительствами. Применяются новаторские механизмы обеспечения недоро-

гого долгосрочного финансирования систем водоснабжения и других секторов
инфраструктуры.
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Примечания

1
Членами проекта «ООН-водоснабжение» являются: ФАО, МАГАТЭ, МФСР,

Международная стратегия уменьшения опасности бедствий, ЮНКТАД, ПРООН,

Департамент по экономическим и социальным вопросам, ЭКА, ЕЭК, ЭКЛАК, ЮНЕП,

ЭСКАТО, ЮНЕСКО, ЭСКЗА, ООН-Хабитат, УВКБ, ЮНИСЕФ, ЮНИДО, УООН,

Программа по оценке водных ресурсов мира, Всемирный банк, ВОЗ и ВМО.

2
См. веб-сайт Совместной программы мониторинга ВОЗ/ЮНИСЕФ

(http://www.wssinfo.org/en).

3
Согласно разделу 27(1)(b) Билля о правах Конституции Южной Африки, «каждый имеет

право на доступ к достаточному количеству воды и продовольствия».

4
The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003 (UN. Habitat publication,

Sales No. 04.111.Q.1).

5
Department of Economic and Social Affairs/Population Division (2004), “World urbanization

prospects: the 2003 revision”, table 6.

6
Данные Всемирного банка свидетельствуют о том, что свыше половины частных проектов

в области водоснабжения и санитарии и три четверти инвестиций реализуются всего в

шести странах, включая Аргентину и Бразилию: см. Всемирный банк, база данных проекта

об участии частного сектора в развитии инфраструктуры.

7
См. World Bank, “Reforming the Water Sector”, in Reforming Infrastructure: Privatization,

Regulation, and Competition (Washington, D.C., 2004).

8
Большая часть эмпирических данных говорит о том, что эластичность спроса домашних

хозяйств на водные ресурсы в зависимости от дохода является действительно низкой;

см. J.M. Daluisen, R.J.G.M. Florax, H.L.F.M.G. de Groot, and P. Nijkamp (2001), “Price and

Income Elasticities of Residential Water Demand”, Tinbergen Institute discussion paper TI2001-

057/3, Amsterdam.

9
Со временем рост подушевого дохода, как правило, приводит к сокращению размера

субсидий и снижению нагрузки на бюджет.

10
Одним из примеров тому является «механизм децентрализованной инфраструктуры и

новых технологий», созданный индийской компанией по финансированию развития

инфраструктуры для обеспечения «доступа последней мили» к базовой инфраструктуре,

включая водоснабжение; см. M. Mehta, Meeting the Financing Challenge for Water Supply

and Sanitation. Incentives to Promote Reforms, Leverage Resources, and Improve Targeting,

World Bank, Water and Sanitation Program, Washington, D.C., 2003.

11
Несмотря на роль мелких поставщиков услуг в области водоснабжения, за последние

десятилетия правительства отдавали предпочтение крупным предприятиям коммунального

хозяйства, но результаты остаются неудовлетворительными. Многие домашние хозяйства с

низким доходом покупают воду у мелких поставщиков воды, и можно предполагать, что

усилия, направленные на улучшение их обслуживания и снижение их расходов, принесут

пользу бедным слоям населения.

12
UNDP/World Bank, Water and Sanitation Program, Focus on Maharashtra: Alternative

Management Approaches for Village Water Supply System, field note, January 2004.

13
Обычно системы сбора дождевой воды состоят из трех основных элементов: коллектора,

водопровода и резервуара. Коллекторы могут варьироваться от простых бытовых

сооружений до более крупных систем, в которых резервуар пополняется из обширной

водосборной площади.

14
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