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Операционный план по водным ресурсам на 2011–2020 гг.

В рамках «Стратегии 2020» («Стратегия») АБР определил три стратегических 
программы действий по управлению своей деятельностью до 2020 года 
– инклюзивный экономический рост, экологически устойчивое развитие и 
региональная интеграция. Вода является общим элементом каждой из этих 
задач; фактически она играет центральную роль в их выполнении. Стратегия 
переориентирует операции АБР на пять основных направлений, на которых 
строится основная часть программы его действий и которые отражают 
сравнительные преимущества и основные области специализации АБР. Одним 
из основных направления является инфраструктура, в рамках которой ключевую 
роль играют рациональное использование воды и обеспечение эффективных и 
устойчивых услуг ирригации, водоснабжения, санитарии и управления сточными 
водами. Операционный план по водным ресурсам на 2011–2020 гг. содержит 
руководящие принципы, на основании которых региональные департаменты АБР 
будут формировать соответствующие водные операции на уровне конкретных 
стран согласно «Стратегии 2020».

Об Азиатском банке развития

Видением АБР является свободный от бедности Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Миссией АБР является содействие развивающимся странам-членам в 
снижении уровня бедности и улучшении качества жизни людей, проживающих 
в них. Несмотря на успехи, достигнутые в регионе, на его долю по-прежнему 
приходится две трети всех бедных 1,8 миллиардов людей живут на менее 
чем 2 доллара США в день, и 903 миллиона борются за существование, имея 
меньше 1,25 доллара США в день. АБР привержен цели снижения бедности 
через инклюзивный экономический рост, экологически устойчивый рост и 
региональную интеграцию.
 АБР находится в Маниле, членами АБР являются 67 стран, 48 из 
которых находятся в этом регионе. Основными инструментами содействия 
развивающимся странам-членам являются политический диалог, займы, 
вложения в капитал, гарантии, гранты и техническое содействие.
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1  Вступление и историческая 
справка

1.1 Большая часть Азии и Тихоокеанского региона сталкивается 
с дефицитом воды. Это влияет на производство продовольственных 
товаров и выработку электроэнергии в регионе и его экологические 
потребности, и негативно отражается на здоровье и источниках 
существования населяющих его народов. Положение ухудшается из-за 
изменения климата и вытекающей из этого неопределённости. 

1.2 Основными факторами, определяющими повышение спроса на 
воду, являются быстрый экономический рост, ускорение урбанизации 
и значительное увеличение численности населения, влияющее на 
производство продовольствия. Для инвестиций в энергетическую, 
транспортную, городскую и водную инфраструктуру потребуется 
беспрецедентно внимательное отношение к рискам, связанным с 
водными ресурсами. Наличие и использование доступной пресной 
воды будет играть ведущую роль в обеспечении устойчивого развития 
бедных и переходных экономик региона. Ситуацию также усложняет 
отсутствие адекватной санитарии и хорошо налаженного управления 
сточными водами, ведущее к бесконтрольному загрязнению доступной 
пресной воды – это негативно отражается на здоровье и благосостоянии 
миллионов людей в регионе.

1.3 Регион несомненно находится на этапе, когда необходимо 
выбирать вариант решения этого водного кризиса. Для Азиатского банка 
развития (АБР) представляется уместным провести инвентаризацию 
своих водных операций,1 выявить текущие и новые водные проблемы 
и определить наиболее оптимальные вероятные варианты поддержки 
инвестиций, знаний, возможностей и технологий, необходимых каждой 
развивающейся стране-члену АБР (РСЧ) для решения проблемы к 2020 
году и далее. Разработка настоящего Операционного плана по водным 
ресурсам на 2011–2020 гг. (далее План) основывается на комментариях 
и предложениях, полученных от многочисленных заинтересованных 
сторон в АБР и за его пределами. Данный План содержит руководящие 
принципы, на основании которых региональные департаменты АБР 

1  Водные операции АБР затрагивают воду для использования в городах, сельской местности и в водных бассейнах, 
а также санитарию и управление сточными водами.
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устойчивого 
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экономик 
региона
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будут формировать соответствующие операции в области водных 
ресурсов на уровне конкретных стран. 

Стратегия 2020

1.4 В рамках «Стратегии 2020» (далее Стратегия)2 АБР определил 
три стратегических программы действий по управлению своей 
деятельностью до 2020 года – инклюзивный экономический рост, 
экологически устойчивое развитие и региональная интеграция.

Вода3 является общим элементом каждой из этих задач; фактически 
она играет центральную роль в их выполнении. Она также является 
неотъемлемой частью пяти ключевых двигателей изменений, 
сформулированных в Стратегии: (i) развитие частного сектора и 
операции с частным сектором; (ii) эффективное управление и повышение 
потенциала; (iii) гендерное равенство; (iv) решения, основанные 
на знаниях; (v) партнёрства. Стратегия переориентирует операции 
АБР на пять основных направлений, на которых строится основная 
часть программы его действий и которые отражают сравнительные 
преимущества и основные области специализации АБР. Одним из 
основных направления является инфраструктура, в рамках которой 
ключевую роль играют рациональное использование воды и обеспечение 
эффективных и устойчивых услуг ирригации, водоснабжения, санитарии 
и управления сточными водами. 

Водная политика АБР

1.5 Программа АБР под названием «Вода для всех»4 (далее Водная 
политика), утверждённая Советом директоров в 2001 году, была 
разработана после серии обширных и содержательных консультаций 
с заинтересованными сторонами. Водная политика включает семь 
основных элементов: (i) содействие в формировании реформы водного 
сектора (меры политики, законы, наращивание институционального 
потенциала, управление информацией и отраслевая координация) 
как национального приоритета; (ii) стимулирование интегрированного 
управления водными ресурсами, особенно в речных бассейнах; 
(iii) совершенствование и расширение оказания водных услуг (с участием 
частного сектора и упором на обеспечение равенства в доступе к воде 

2 АБР, 2008 г. «Стратегия 2020: долгосрочная стратегическая программа Азиатского банка развития на 2008–2020 
годы». Манила.

3 В контексте настоящего Плана вода в различных местах относится к широкому спектру деятельности, связанной с 
водными операциями АБР.

4 АБР, 2001 г. «Вода для всех: Водная политика Азиатского банка развития». Манила.
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для бедных); (iv) стимулирование сохранения воды и повышение 
эффективности системы; (v) содействие региональному сотрудничеству 
и наращивание взаимовыгодного использования совместных водных 
ресурсов внутри и за пределами стран; (vi) способствование обмену 
информацией о водном секторе и соответствующего опыта, в том 
числе деятельности партнёрских схем государственно-частно-общинно-
неправительственных организаций; (vii) улучшение управления и 
поддержка децентрализации. 

1.6 При разработке Водной политики была учтена связь водных 
проблем с сокращением бедности, региональным развитием и 
необходимостью управления водой как ресурсом и как разновидностью 
услуг. Сокращение годовых подушевых водных норм5 во многих РСЧ 
вело к созданию дефицита воды.6 Согласно Водной политике АБР 
ситуацию можно исправить путём: (i) повышения эффективности 
ирригации;7 (ii) согласования эффективности услуг городского питьевого 
водоснабжения и санитарии с ростом городов; (iii) обращения вспять 
деградации водных ресурсов путём очищения сельскохозяйственных, 
производственных и бытовых стоков; (iv) совершенствования общего 
распределения и управления доступными ресурсами в речных 
бассейнах.

5 Ежегодные подушевые нормы воды (или просто нормы) представляют собой условный объём воды (в кубических 
метрах), который доступен для каждого жителя региона, страны и т.д. и выражен на годовой основе. Они 
рассчитываются путём определения объёма доступной/подтвержденной пресной воды, имеющейся в наличии 
каждый год, и распределяются в качестве условной квоты на каждое лицо.

6 Считается, что дефицит воды имеет место, когда подушевая норма воды меньше 1 700 кубических метров.
7 Международная комиссия по ирригации и дренажу определяет «общую эффективность проекта» как отношение 

«использования воды на урожай» к «общему притоку в систему водоснабжения». В настоящем Плане понятие 
эффективности ирригации относится к максимальному увеличению эффективного использования воды для 
сельскохозяйственного производства.
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2  Стратегический подход

Определение водного кризиса

2.1 Разрыв в спросе и предложении на воду. Многие страны 
региона столкнулись с водным кризисом. Основные территории 
континента испытывают водный дефицит, который является 
предвестником нехватки воды. Ежегодные подушевые водные нормы 
уменьшались с угрожающей скоростью, при этом в некоторых частях 
региона потребление уже составляет меньше 1 000 кубометров воды на 
душу населения в год.8 

2.2 Разрыв между спросом и предложением увеличивается. На 
агрегированном уровне прогнозируется постепенное ухудшение 
ситуации, что указывает на растущую нехватку воды. По оценкам Группы 
водных ресурсов, к 2030 г. разрыв составит 40%.9 

2.3 Кризис является многомерным. Имеющаяся в регионе питьевая 
вода стала дефицитной по нескольким причинам. Основным фактором 
является значительный прирост населения. Он осложняется быстрой 
урбанизацией, когда возрастающее число потребителей нуждается 
всё в большем количестве воды. Ситуация усугубляется тем, что 
большая части очищенных вод теряется и не доходит до потребителей. 
Группа водных ресурсов также считает, что около 80% питьевой  
воды в Азиатском регионе направляется на орошаемое сельское 
хозяйство, эффективность которого остаётся низкой. Хотя производство 
продовольствия в Азиатском регионе значительно выросло, по оценкам 
АБР, эффективность ирригации, начиная с 1990 г., увеличивалась менее 
чем на 1% в год. В большей части региона за этот же период, по этим 
же оценкам, эффективность орошения колебалась в диапазоне от 18 до 
58%, составляя в среднем 37%.

2.4 Огромные проблемы в Азиатском регионе создаёт 
нерегулируемое извлечение грунтовых вод. Истощение резервов 
происходит одновременно с ростом уровня морей. Это ускоряет 

8 Это определение нехватки воды. Это уровень, при котором доступное обеспечение питьевой водой меньше 
1 000 кубометров на душу населения в год. Как правило, это указывает на подверженность региона водному кризису.

9 Группа водных ресурсов, 2009 г. «Обрисовывая наше водное будущее: экономические механизмы 
информированного принятия решений». Вашингтон.
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нарастание проблем, связанных с вторжением солёных вод в подземные 
и/или поверхностные, находящиеся в устьях и других прибрежных  
зонах – зачастую в местах проживания наиболее социально-уязвимых 
групп населения.

2.5 Качество воды. В то время как рост численности населения, 
особенно жителей городов Азии, и изменение в пищевых предпочтениях 
означали, что стремительно растёт давление на орошаемое земледелие, 
быстрая индустриализация в сочетании со слабой практикой 
правоприменения вели к повсеместному ухудшению качества воды. 
На основных территориях региона объём неочищенных сточных вод, 
попадающих в доступные питьевые или прибрежные водные среды, 
превышает 80%.

2.6 Во многих частях региона источники поверхностных вод быстро 
загрязняются, зачастую безвозвратно. Источники грунтовых вод также 
подвергаются сильному загрязнению. Суммируя, можно сказать, что 
многие части региона сталкиваются с расхищением ресурсов пресной 
воды, и это влечёт серьёзные последствия для экологического баланса 
и устойчивости.

2.7 Санитария. Свой вклад в ухудшение качества воды вносит также 
невыполнение соответствующих мероприятий по обеспечению доступа 
к улучшенной санитарии. Значительная часть государств региона 
несёт высокие расходы по преодолению последствий заболеваний,10 
а также восстановлению заражённой окружающей среды в низовьях 
рек. К сожалению, согласно данным совместного доклада о прогрессе в 
вопросах питьевой воды и санитарии (обновлён в 2010 году) Всемирной 
организации здравоохранения и Детского фонда ООН, из 2,6 млрд. 
человек в мире, не имеющих доступа к улучшенным объектам санитарии, 
наибольшее количество находится в Азии – около 1,8 млрд. Вряд ли 
доля людей, не имеющих доступа к улучшенной санитарии, уменьшится 
в два раза к 2015 году.

2.8 Здоровье, образование и равенство. Отсутствие доступа 
к воде и санитарии в сочетании с некачественными гигиеническими 
практиками остаётся фактором, ведущим к ухудшению состояния 
здоровья, особенно среди детей. Заболевания, связанные с водой, по-
прежнему остаются наиболее распространёнными причинами смерти 
и болезней бедного населения. Отсутствие безопасной по санитарным 
нормам воды и адекватных санитарных объектов в школах оказывает 
несоразмерное влияние на девочек. Эта ситуация нередко усугубляется 

10 Это затраты на преодоление последствий заболеваний, вызванных плохой санитарией. Физические лица несут 
медицинские расходы и теряют доход/возможности (из-за болезней или необходимости заботиться о других лицах), 
в то время как правительства сталкиваются с замедлением темпов экономического развития и высокими расходами 
на услуги здравоохранения.
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обязанностью, которая возлагается на женщин и девочек: носить воду в 
дом, часто преодолевая огромные расстояния. Дальнейшее отсутствие 
доступа к безопасной воде и адекватной санитарии, а также неуместные 
гигиенические практики, имеющие место в жизни наиболее социально-
уязвимых групп населения, будут оставаться серьёзным препятствием 
для улучшения общего состояния здоровья и расширения доступа к 
образованию. В результате будут сводиться на нет усилия по наделению 
женщин возможностями и оказания им помощи в более продуктивном 
использовании своего времени. Неспособность решить эти основные 
вопросы приведёт к росту заболеваний среди детей и пожилых лиц, 
и увеличению неравенства и дальнейшей маргинализации бедных и 
социально-уязвимых групп, особенно женского пола.

2.9 Управление водными ресурсами. Улучшение управления 
водными ресурсами остаётся проблемой, так как соответствующие 
мероприятия носят в целом раздробленный характер. Для 
совершенствования управления водой как ресурсом несколько стран 
приняли меры по отделению функции надзора от обязанностей 
ведомств, которые отвечают за контроль над ирригационными услугами. 
При этом, однако, возросшая децентрализация усложнила реализацию 
скоординированных подходов на местном уровне. Обычно обязанности  
по выделению и использованию воды распределены на различных 
уровнях между многочисленными государственными ведомствами.  
Необходима гармонизация отраслевого и территориального 
планирования в бассейнах рек, и следует уделять больше внимания 
вопросам взаимосвязи водных, продовольственных и энергетических 
вопросов. Необходимы дополнительные усилия, чтобы в большей 
степени привлекать основные заинтересованные стороны (фермеров, 
представителей промышленности, инвесторов и производителей 
энергии и сельских и городских потребителей) к разработке и/или 
выполнению мер водной политики. Практика улучшения управления 
водными ресурсами, как деятельности по оказанию услуг привело к 
смешанным результатам. Стремление внедрять культуру оплаты за 
водные услуги наталкивалось на общее нежелание брать за них деньги, 
при этом не помогло ни предоставление ограниченной независимости 
обслуживающим организациям, ни ослабление нормативных 
требований. В результате, поставщики услуг испытывают нехватку 
капитала и трудности с обеспечением приемлемого стандарта услуг. 
Это происходит несмотря на наличие желания у муниципальных, 
промышленных и сельскохозяйственных потребителей платить за 
услуги, соответствующие установленным стандартам.

2.10 Взаимосвязь водных, продовольственных и энергетических 
вопросов. При рассмотрении водных и энергетических вопросов не 
вызывает сомнений, что неограниченное использование бесплатной 
или недорогой энергии привело к отсутствию дисциплины в практиках 
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сельскохозяйственного орошения. Во многих частях региона фермеры 
опустошили подземные водоносные пласты. Энергетический след 
водопользования является большим, так как практики в целом являются 
неэффективными. На долю сектора тепловой энергии в настоящее 
время приходится до 85% от общего показателя промышленного 
спроса на воду в Азиатском регионе, но при этом имеется множество 
возможностей повысить его эффективность, сократив водный след. 
Потери очищенной воды в городских центрах, где на долю электроэнергии 
обычно приходится немалая часть общих операционных расходов, 
составляют около 30 млрд. кубометров ежегодно. Хотя отдельных 
данных по региону не имеется, мировой спрос на биотопливо по оценкам 
Института Земли составит, вероятнее всего, 376 млрд. литров к 2030 году, 
или около 5% от глобального земного спроса на транспортное топливо. 
Как считает Международный институт управления водными ресурсами, 
производство биотоплива на этом уровне, скорее всего, приведёт к 
испарению от 20 до 100% всей воды, используемой в настоящее время 
мировым сельским хозяйством.

2.11 Энергетический спрос в Азии растёт с беспрецедентной 
скоростью.  Кроме того, по прогнозам Водного института Азии при 
Колумбийском университете, к 2030 году использование промышленных 
вод возрастёт на 65%, бытовых вод – 30% и сельскохозяйственных – 
на 5%. Это показывает на наличие растущей и острой конкуренции 
среди основных водопотребителей и также указывает на ограничения 
возможностей выбирать схемы водоснабжения для сельского хозяйства.

2.12 Хозяйственно-экономическая деятельность по сохранению 
водных ресурсов, включая доступ, очищение и доставку для 
промышленного и городского использования, носит энергоёмкий 
характер. Энергия остаётся одним из наиболее дорогостоящих факторов 
потребления в водных услугах – во многих случаях это наибольшая  
статья расходов. Технологии снижения энергоёмкости при производстве 
и распределении воды не менялись на протяжении десятилетий, однако 
показатели физических и коммерческих убытков в подавляющем 
большинстве городских систем региона также не улучшались. Как  
показывают консервативные оценки, ежегодные потери воды в Азиатском 
регионе составляют около 9–10 млрд. долл. США. Расходы на оплату 
энергии для этих потерь, учитывая углеродный след и стоимость 
упущенных возможностей, являются огромными.

2.13 Экономический рост в регионе, особенно в течение последних 
нескольких десятилетий, также привёл к изменениям в пищевых 
предпочтениях. Такие факторы как спрос на белковую еду в быстро 
урбанизирующихся экономиках и рост их среднего класса будут напрямую 
связаны с производством мясных и молочных продуктов. Последние 
требуют намного больше воды для производства, чем рис и другие 



Операционный план по водным ресурсам88

традиционные продовольственные продукты. Сдвиг в пользу рациона, 
для производства продовольственных компонентов требующих больше 
воды, без соответствующего или, что лучше, повышенного уровня 
эффективности и производительности водопользования, увеличивает 
давление на быстро иссякающие ресурсы доступной питьевой воды.

2.14 Изменение климата. Взаимосвязь водных, продовольственных 
и энергетических вопросов является неполной, если не рассматривать 
её в контексте изменения климата. Межправительственная группа 
экспертов по изменению климата отмечала, что к 2020 году с нехваткой 
питьевой воды могут столкнуться около 1,2 млрд. человек, а к 2050 
году урожаи культур в некоторых частях мира могут упасть на 30%. 
Прибрежные города, включая многие региональные мегагорода, не 
только столкнутся с вопросами водной безопасности из-за растущего 
засоления, но будут также становиться всё более уязвимыми в 
результате порчи продовольствия из-за непредсказуемых погодных 
колебаний. Претерпевать воздействия будет как орошаемое, так 
и богарное земледелие. Междугодичная изменчивость осадков, 
включая их концентрированное выпадение в течение короткого 
промежутка времени в году и на различных территориях, будет и 
далее ухудшать возможности эксплуатации многих поверхностных 
ирригационных систем. Наводнения и засухи будут происходить с 
новой интенсивностью и носить непостоянный и слабопрогнозируемый 
характер. Наука пока ещё не в состоянии точно определить, каким будет 
воздействие изменений гидрологического цикла, но существующие 
методологические рекомендации достаточно хорошо разработаны и уже 
позволяют начать выработку адекватных мер реагирования. В данном 
Плане был сформулирован ряд операционных мероприятий – они 
соответствуют наиболее эффективным новейшим мерам реагирования 
на потенциальные негативные воздействия, вытекающие из изменений 
климата и связанные с ними неопределённости.

2.15 В заключении, совокупное воздействие этих факторов будет 
усугублять уже ухудшающуюся ситуацию. Следует ускорить внедрение 
улучшений за счёт принятия решений, которые могут позволить 
добиться существенной экономии благодаря эффективности, увеличить 
производительность и достичь устойчивых интегрирующих результатов.

Выстраивание решений

2.16 Хотя поставленные вопросы являются проблематичными по 
своей глубине и сложности, возможен целый ряд решений – АБР, его 
клиенты и партнёры активно изучают эти варианты. Среди этих вариантов 
наилучшие результаты могут, вероятнее всего, дать меры в части спроса, 
которые обойдутся дешевле, чем решения в части предложения. Чтобы 
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повысить степень водной безопасности и обеспечить равный доступ 
к воде для широкого круга пользователей, региону надо будет более 
эффективно использовать имеющиеся водные ресурсы и улучшать 
управление спросом на водные ресурсы. Необходимо менять менталитет, 
так как в вопросах водного развития до настоящего времени приоритет 
отдавался созданию дополнительных мощностей поставок воды без учёта 
её использования. Предпочтение традиционно отдавалось включению 
дополнительных пахотных земель в ирригационные подкомандные зоны 
вместо повышения эффективности и производительности действующих 
систем. По сравнению со схемами, основанными на лицензировании и 
регулировании, легче было продолжать неограниченно использовать 
подземные воды за счёт субсидирования электроэнергии, поставляемой 
фермерам, к тому же это вызывало меньше споров. Во многих случаях 
популярным методом решения вопроса нехватки воды в городах была 
разработка новых водных источников и создание дополнительных 
очистных и распределительных мощностей. Большинство сторон в 
настоящее время признаёт, что для обеспечения устойчивой водной 
безопасности и равного доступа к воде значительную часть этих практик 
необходимо менять.

2.17 Для РСЧ доступен ряд решений водной проблемы – эти 
варианты включают: (i) более эффективное использование водных 
ресурсов широким кругом потребителей; (ii) улучшенное управление 
сточными водами с их повторным использованием, включая санитарию; 
(iii) неотъемлемое интегрированное управление водными ресурсами, 
включая улучшенное управление рисками для смягчения последствий 
наводнений, засух и других стихийных бедствий водного характера; 
(iv) углубление знаний и развитие потенциала для обеспечения целевого 
применения технологий и инноваций; (v) расширенное партнёрство с 
частным сектором.

2.18 Воду нельзя рассматривать отдельно от секторов, с которыми 
она теснее всего связана – т.е. продовольственным и энергетическим. 
Понимание взаимосвязи водной, продовольственной и энергетической 
безопасности, с учётом воздействия изменений климата, может стать 
основой для разработки трансформационной программы действий по 
водным ресурсам региона.

2.19 Хотя варианты решений для малых, удалённых или уязвимых 
территорий должны и далее оставаться в центре особого внимания, 
общие решения, о которых шла речь выше, сохраняют свой оптимальный 
характер. В случаях, когда критическая масса отсутствует, наиболее 
адекватными будут децентрализованные подходы меньшего масштаба 
– это относится в равной степени к оказанию услуг по обеспечению 
водой, по санитарии и по управлению сточными водами для сельских 
общин. Региональное сотрудничество и объединение ресурсов 
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придаст первоначальный импульс работам и будет способствовать 
достижению устойчивости. Кроме того, по мере своего развития пользу 
в удовлетворении специфических потребностей могут принести и 
недорогие технологические решения.

2.20 Повышенная эффективность водопользования. Выигрыш в 
эффективности и недавние меры по исправлению ситуации в аспекте 
спроса могут привести к положительным сдвигам и будут всё в 
большей степени становиться основными целями программы действий 
по водным вопросам в регионе. Это было продемонстрировано на 
примере муниципального водного сектора, и это также всё в большей 
степени признаётся в качестве оптимальной меры реагирования в 
сельском хозяйстве, энергетике и промышленности. При эффективном 
руководстве данные подходы могут уменьшить нагрузку на ресурсы 
питьевой воды и обеспечить расширенное, экологически безвредное 
распределение водных ресурсов и восстановление грунтовых вод. 
Выбором по умолчанию будет эффективное использование доступных 
водных ресурсов (как в странах за пределами региона, которые в 
течение многих лет испытывают угрожающую нехватку воды). Региону 
необходимо будет принимать меры политики, которые резко повысят 
эффективность водопользования.

2.21 Эффективное использование, справедливое и сбалансированное 
распределение и адекватное измерение воды помогут сделать её 
доступной для достижения широкого спектра альтернативных целей, 
включая экосистемные услуги. Сокращение потерь воды и предельное 
уменьшение её использования может помочь в снижении больших 
инвестиционных расходов, необходимых для разработки новых водных 
ресурсов и ирригационных схем и сетей.

2.22 Расширенное управление и повторное использование сточных 
вод, включая санитарию. Очистка и реабилитация загрязнённых 
ресурсов питьевой воды станет большим полем деятельности для 
быстро индустриализирующихся стран. Данные интервенции является 
капиталоёмкими и требуют постоянных усилий, основанных на 
экономических стимулах. Одновременно, надо будет внедрять более 
строгие меры контроля над загрязнением и режимы обеспечения 
правоприменения. Внедрение жёсткого регулятивного режима по 
управлению качеством воды станет дополнением к инвестициям в 
управлении сточными водами. Для этого необходимо установить прямую 
связь с практикой ценообразования на водные услуги, которая будет 
лучше учитывать экологические затраты, на основе принципа «платит 
загрязнитель». Параллельно РСЧ надо будет расширять повторное 
использование сточных вод в качестве меры смягчения последствий 
водного дефицита. Имеется целый ряд вариантов действий по сбору, 
передаче, очистке и обезвреживанию и/или повторному использованию 
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сбросов. Всё в большей степени признаётся, что повторное 
использование очищенных сточных вод и кондиционированных иловых 
побочных продуктов обеспечивает потенциальную эффективность 
операций и является адекватной мерой реагирования по сохранению 
воды.

2.23 Санитария должна оставаться важной приоритетной сферой 
деятельности для многих правительств региона. Соблюдение правил 
санитарии является не только вопросом личного достоинства отдельных 
лиц, особенно для женщин, девочек, пожилых и имеющих особые 
потребности, но также приносит огромную экономическую выгоду в 
плане улучшения общественного здравоохранения и расширения 
использования производственных ресурсов. Хотя улучшенная 
санитария, основанная на определении ЦРТ, означает доступ к 
туалетам, правительствам следует активнее продолжать продвигать, 
где это возможно, технологии, которые будут иметь более высокую 
степень гигиеничности и экологической устойчивости и создавать 
достойные условия жизни для человека. Расширение услуг санитарии и 
управления сточными водами непосредственно связаны с уменьшением 
бедности. Высокие затраты на преодоление последствий заболеваний, 
вызванных плохим санитарным состоянием и некачественными 
услугами по управлению сточными водами, особенно отражаются на 
бедных, маргинализированных и социально-уязвимых слоях населения.

2.24 Неотъемлемое интегрированное управление водными 
ресурсами. Многие правительства стран региона приняли принципы 
интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР). АБР и 
его партнёры по развитию поддержали внедрение ИУВР в качестве 
адаптивного процесса управления в речных бассейнах. С учётом водных 
проблем региона необходимо увеличить интенсивность этой работы. 
Для этого потребуется сделать ИУВР неотъемлемой частью всех 
аспектов управления подсектором. Это позволит РСЧ повысить степень 
водной безопасности и сбалансировать экономические, социальные 
и экологические цели за счёт проведения в жизнь комплексного и 
объединяющего подхода, привлекая к устойчивому управлению водными 
ресурсами широкий круг заинтересованных сторон.

2.25 Межотраслевое планирование, распределение и продуманное 
использование водных ресурсов в условиях возрастающей 
неопределённости будут выстраиваться на основе дальнейших оценок 
изменяющегося спроса и предложения на воду в речных бассейнах. 
Применительно ко всем речным бассейнам (и входящим в их состав 
городам) необходимо изучать три аспекта, которые в совокупности 
составляют основу процесса ИУВР: социальное равенство, 
экономическую эффективность и экосистемные услуги. Для этого 
потребуется дальнейшая эволюция механизмов управления водой 
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в каждой стране на основе законодательных схем, а организации, 
занимающиеся вопросами бассейнов рек, должны будут способствовать 
их внедрению на местном уровне. В ряде стран региона достигнут 
определённый прогресс.

2.26 Упрощённое понимание эффективности как просто вопроса 
качественного управления должно уступить место реальному осознанию 
того, что вода имеет экономическую ценность и её эффективное 
использование является функцией разумного регулирования и 
коммерческой реализуемости. Введение прав на воду и создание 
условий для водных рынков, при которых они смогут развиваться, станут 
правильными ценовыми «сигналами» для обеспечения внедрения 
эффективности. Опыт водных реформ в нескольких развитых странах, 
накопленный за два последних десятилетия, содержит полезную 
справочную информацию для подтверждения того, как эффективно 
велось управление ресурсами в рамках схем государственно-частного 
партнёрства применительно к воде.

2.27 Полное принятие принципов ИУВР также даст возможность 
общинам создавать правильные механизмы регулирования водных 
ресурсов, которые позволят реагировать и управлять эффективным 
распределением и использованием воды. В результате можно будет 
избежать привлечения большого количества ведомств, зачастую 
преследующих конфликтующие цели, и быстро развить возможности 
по поддержанию и управлению качественными параметрами, 
необходимыми для ИУВР. Это приведёт к внедрению качественных 
улучшений с целью защиты и управления водоразделами и налаживанию 
мониторинга качества воды. Это также будет способствовать улучшению 
эффективности деятельности водных хозяйств при распределении 
ресурсов.

2.28 Из-за сокращения норм пресной воды всё более настоятельным 
становится требование улучшать управление трансграничными 
водами, как на национальном, так и на международном уровнях. 
Согласно положениям Водной политики, АБР будет работать в этом 
направлении только при получении соответствующей просьбы от 
всех прибрежных государств. Однако для АБР будет полезно изучить 
имеющиеся проблемы, чтобы определить наилучшие пути содействия 
партнёрству в сфере межгосударственного управления совместными 
речными ресурсами. Эта работа могла бы быть проведена независимо 
или в партнёрстве с другой организацией или институтом. Подобная 
общественная услуга может быть целесообразной в контексте водной 
безопасности, адаптации к изменениям климата и управления рисками 
стихийных бедствий.

2.29 В ходе ИУВР затрагиваются две из имеющихся неотложных 
проблем: (i) смягчение последствий наводнений и засух (как часть 
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управления рисками стихийных бедствий); (ii) взаимосвязь водной, 
продовольственной и энергетической безопасности.

 1)  Смягчение последствий наводнений и засух и других 
водных стихийных бедствий

2.30 Регион уже подвергается негативному воздействию водных 
стихийных бедствий. Как ожидается, изменение климата будет вести к 
увеличению повторяемости и размаха экстремальных погодных событий 
и связанного риска стихийных бедствий.11 Последствия растущей 
неопределённости могут быть смягчены за счёт улучшения управления 
и повышения устойчивости мер неструктурного характера. Такие меры 
включают системы прогнозирования и раннего оповещения, увеличение 
ёмкости хранилищ и улучшенное управление ветландами. Необходимы 
будут дополнительные складские помещения большой вместимости, 
что потребует существенных затрат. Полезный опыт функционирования 
подобных хранилищ на уровне общин уже подтверждён в региональном 
масштабе, и, в сочетании с практикой сбора осадков, такие схемы 
могут принести ещё большие результаты. Создание таких объектов и 
управление ветландами будет необходимой частью всех стратегий по 
смягчению последствий наводнений, засух и любых водных стихийных 
бедствий. Подобный комплексный подход на основе принципа 
«снизу вверх» будет иметь важное значение для эффективного 
управления водными ресурсами. Усовершенствованное управление 
водными ресурсами внесёт вклад в улучшение возможностей страны 
справляться с частыми и устойчивыми засухами. Стратегии сокращения 
рисков, опирающиеся на привлечение населения, позволят обеспечить 
выживаемость социально-уязвимых общин – это также уменьшит ущерб, 
ограничит людские потери и сведёт к минимуму воздействие на условия 
жизни людей.

 2)  Взаимосвязь водных, продовольственных и  
энергетических вопросов

2.31 При реагировании на изменения климата очень полезным будет 
изучение того, как взаимосвязаны в каждом речном бассейне изменения в 
водной, продовольственной и энергетической безопасности. Изменения 
в мерах политики, направленные на достижение продовольственной 
самообеспеченности и использование гидроресурсов и биотоплива в 
качестве источников возобновляемой энергии, будут иметь огромные 
последствия для процесса ИУВР в речных бассейнах. Для решения 
вопросов, вытекающих из взаимосвязи водной и продовольственной 
безопасности, нужны изменения в мерах политики и технологиях 
для орошаемого сельского хозяйства, которые позволят получить 

11 Подход АБР к управлению рисками  водных стихийных бедствий ориентирован, где это возможно, на включение в 
процессы развития стран принципов недопущения, смягчения и обеспечение готовности.
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поддающийся измерению рост эффективного водопользования. 
Постоянно будет возрастать приоритетность принципа «производить 
больше продовольствия, используя меньше воды».12 Масштаб участия 
частного сектора и фермеров должно значительно увеличиться. 
Следует свести к минимуму, и даже устранить, образование отходов 
при производстве продовольствия и в соответствующей цепи поставок. 
Планы действий должны включать мероприятия по разработке и 
реализации механизмов с целью решения проблемы растущего спроса 
на продовольствие, с опорой на эффективные схемы глобального 
партнёрства в сфере знаний, инноваций, исследований мер политики 
и капитала. Необходимо формировать общественную политику 
таким образом, чтобы это помогло лицам, принимающим решения, 
распределять и рационально использовать водные ресурсы в 
продовольственном, энергетическом, промышленном и муниципальном 
спектрах.

2.32 Углублённые знания и развитие потенциала. Роль технологий 
и инноваций в управлении спросом, расширении предложения и 
обеспечении качества воды будет иметь основополагающее значение. 
«Больше урожая на каплю воды»13 должно быть не просто лозунгом, а 
главной особенностью системы управления ирригационными услугами. 
Аналогично, улучшенная идиоплазма как для орошаемых, так и 
богарных земель, интегрированное управление стрессом растений, 
культивирование аэробного риса, комплексное использование 
подземных вод и имеющиеся на местах знания по сбору дождевого 
стока и управление защитными плотинами являются примерами видов 
ожидаемых технологических инструментов. Будущие разработки в 
технологиях деминерализации при водоснабжении приведут к снижению 
расходов, и имеются возможности использовать их в некоторых частях 
региона, как элемент сбалансированного и экономного подхода к 
обеспечению водой и поддержания соответствующих уровней водной 
безопасности. Мембранные технологии для очищения и повторного 
использования сточных вод и способность компенсировать потребление 
энергии путём использования микро-турбин в городских водных сетях 
для производства электроэнергии являются другими примерами 
инноваций, которые станут основой нового режима управления водой.  

12 «Производить больше продовольствия, используя меньше воды» – это постоянный процесс обеспечения 
эффективности водопользования и выигрыша в производительности, который является механизмом достижения 
цели по получению большего количества пищи при использовании меньшего количества воды (и других 
потребляемых факторов, включая землю и химикаты). Этот принцип будет проявляться в ходе применения 
эффективных сельскохозяйственных практик и расширенного управления водными ресурсами. Он включает меры 
по повышению эффективности действующих ирригационных систем.

13 Лозунг «больше урожая на каплю воды» устанавливает цель снижения водоёмкости в орошаемом сельском 
хозяйстве за счёт получения большего количества продовольствия при использовании меньшего объёма воды. 
В целом, получать «больше урожая на каплю воды» можно благодаря внедрению новых технологий, например, 
капельного и дождевального орошения при поверхностном поливе или благодаря преобразованию ирригационных 
систем и внутрихозяйственных практик управления.
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АБР должен будет оказывать содействие в сборе, синтезе и 
распределении информации о технологических достижениях.

2.33 В расширенном масштабе потребуется база скоординированных 
данных более высокого уровня, чтобы обеспечить реализацию нового 
пакета по мерам водных реформ. Приоритетом для АБР должно 
стать создание Информационной системы водных ресурсов Азии 
с доступным и обновляемым корпусом знаний для широкого круга 
заинтересованных сторон. Она должна включать мероприятия, 
способствующие развитию мышления без опоры на «водные» 
шаблоны. Например, решения, позволяющие уменьшить спрос на воду 
для производства продовольствия, могут находиться за пределами 
сельскохозяйственного процесса и его цепи поставок. Согласно 
оценкам, от 40% до 50% полученной пищи теряется на этапе между её 
производством и потреблением. Потери на местах могут варьироваться 
от 20% до 40%, а при обработке, транспортировке и хранении – с 10% 
до 15%. Максимальное недопущение образования этих отходов могло 
бы помочь существенно уменьшить водную зависимость и увеличить 
продовольственную безопасность. Данный подход должен опираться на 
преимущества АБР в сферах сельского хозяйства, сельского развития и 
продовольственной безопасности.

2.34 Схемы расширенного партнёрства с частным сектором. Такие 
схемы должны носить в большей степени стратегический характер и 
демонстрировать увеличение своей ценности. Значительный рост доли 
частного сектора в услугах по обеспечению водой (для городского, 
сельского и бассейнового использования), санитарии и управлению 
сточными водами будет иметь решающее значение – правительства 
не могут рисковать и ждать, пока поступят инвестиции или что 
технологическая и управленческая экспертиза будет обеспечена только 
за счёт их ресурсов. Все операции по управлению водными ресурсами 
необходимо будет выстраивать на основе сотрудничества между 
государственным и частным сектором, при чём на различных уровнях 
системы государственного управления – от центрального до местного. 
Важнейшими элементами устранения водного разрыва являются 
частный капитал и частная экспертиза.

2.35 Интеллектуальное водное будущее. Всё больше стран региона 
принимают свои водные политики и регулятивные меры, которые 
направлены на управление спросом на основе более высоких стандартов 
– варианты, основанные на управлении предложением, носят не только 
ограниченный, но и более дорогостоящий характер. Плата за водные 
услуги должна повышаться и регулироваться со стороны независимых, 
заслуживающих доверия органов. Водные услуги должны оцениваться, 
по возможности, повсеместно и однозначно как экономический товар. 
Рынки и регуляторы должны будут стабильно управлять физическим 
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использованием воды, обеспечивая поддержание оптимального 
баланса между конфликтующими целями, в том числе между 
социальными и экосистемными требованиями. Необходимо будет 
поддержать устойчивое внедрение мер по обеспечению качества воды 
и управлению сточными водами, включая их повторное использование, 
за счёт применения более строгих стандартов. Развивать возможности 
по управлению водными ресурсами надо будет быстрее, чем это 
планировалось ранее. Центральную роль в достижении эффективности 
и поддержании цен на низком уровне будут играть знания, технологии и 
инновации. Страны всё в большей степени будут стремиться улучшать 
механизмы управления с целью повышения устойчивости водной 
безопасности.
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3  Операционный план

3.1 План содержит руководящие правила и устанавливает основные 
принципы. Водная политика останется краеугольным камнем операций 
АБР в сфере водных ресурсов. Эффект взаимного усиления будет 
достигаться за счёт выполнения программ с другими многосторонними 
и двусторонними организациями.

3.2 Дальнейшая реализация Программы финансирования водных 
ресурсов (ПФВР) в течение 2011–2020 гг. позволит перевести цели 
настоящего Плана в операционную плоскость. На первом этапе ПФВР, 
выполненном в период с 2006 по 2010 гг., была достигнута цель удвоения 
водных инвестиций в городские, сельские и бассейновые водные 
системы до более чем 10 млрд. долл. США в течение 5 лет.

3.3 Дальнейшая реализация ПФВР в 2011–2020 гг. станет основой 
для инвестиций АБР в водные ресурсы на сумму 2–2,5 млрд. долл. 
США ежегодно, или в общей сложности 20–25 млрд. долл. США за 
10 лет. Выполнение программы будет строиться на основе комплекса 
решений, расположенных в порядке приоритетности в соответствии с 
настоящим Планом, который будет принят согласно обстоятельствам 
за счёт следующих мер реагирования со стороны АБР: (i) расширение 
и углубление знаний и аналитической работы; (ii) продвижение 
инклюзивных реформ Водной политики; (iii) усиление поддержки для 
программ и проектов в приоритетных сферах.

Расширение и углубление знаний и аналитическая работа

3.4 АБР будет и далее проводить расширенную и активную 
аналитическую работу для определения наиболее оптимальных 
мер, которые могут принимать правительства и сообщества с целью 
улучшения практики водопользования. Это также позволит получать 
информацию о том, как операции АБР содействуют этому процессу. В 
результате, АБР и его клиенты смогут достичь более глубокого и ясного 
понимания проблем в сфере водных ресурсов и их решений на уровне 
регионов и затронутых воздействием стран. Основной целью будет 
формирование оптимального набора мер, которые позволят стране 
устранить разрыв в спросе и предложении на воду без непомерных 
расходов и обеспечить впоследствии водный баланс. Этот подход будет 
полезным для всех стран, не сталкивающихся сегодня с нехваткой 
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воды. Это перспективный ответ на целый ряд проблем, включая рост 
населения, миграцию, урбанизацию, индустриализацию и экономическое 
развитие. Он обеспечит РСЧ инструментами по разработке стратегий 
для противостояния воздействиям, вызванным изменением климата 
и общей неопределённостью. Такой подход поможет управлять 
компромиссными схемами, необходимыми для достижения устойчивой 
водной безопасности. Принятие мер со стороны РСЧ, которые не 
сталкиваются с дефицитом и нехваткой воды в настоящее время, 
является разумной инвестицией в будущее. Для других РСЧ, уже 
сталкивающихся с таким дефицитом и нехваткой, это будет первым 
шагом в процессе согласованного и упорядоченного реагирования на 
решение проблемы долгосрочной устойчивости.

3.5 Временной горизонт продолжительностью 20 лет позволит 
создать более прочную основу для долгосрочных планов операционной 
деятельности, развития потенциала и формирования знаний. 
Подобная аналитическая работа будет в основном включать: (i) 
проведение исследования «Будущее водных ресурсов в Азиатском 
регионе» (исследование БВРА); (ii) серию улучшенных оценок водных 
ресурсов страны (ОВРС), в которых будет уделяться больше внимания 
межотраслевым вопросам. Будет продолжаться и другая работа 
по распространению знаний, которая станет основой разработки 
исследований БВРА и ОВРС.

3.6 Исследование «Будущее водных ресурсов в Азии». Очень важно 
будет достичь максимально глубокого понимания текущих водных 
вопросов и новых тенденций и вариантов решений. Информация, 
имеющаяся по сектору, является разнородной и разрозненной. С этой 
целью АБР проведёт исследование БВРА продолжительностью 15–18 
месяцев. Оно будет охватывать изучение мнений на макроуровне о 
наличии доступной питьевой воды в течение следующих 20 лет. Его 
необходимо будет обновлять каждые 3–5 лет – результаты исследования 
должны публиковаться как новаторский продукт знаний. Оно окажет 
помощь в прогнозировании воздействия водной политики и практики на 
производство продовольствия и энергии, а также на индустриальный 
рост и домашнее потребление, особенно в свете неопределённостей, 
вызванных изменением климата. Исследование позволит получить 
чёткое описание экономических, социальных и экологических ценностей 
этих воздействий на рост и развитие. Кроме того, в нём будут учтены 
вопросы управления водой, включая пути увеличения доли частного 
сектора и фермерских хозяйств в формулировании и регулировании 
мер политики. При этом оно поможет выявить решения для управления 
в части спроса, включая определение роли науки и технологий в 
максимизации эффективности. В заключение, исследование окажет 
помощь в формировании корпоративных моделей для частных и 
государственных инвестиций и управления и создаст возможности для 
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содействия эффективному межправительственному сотрудничеству по 
регулированию трансграничных водных ресурсов. По мере возможности, 
будут максимально реализованы варианты сотрудничества с 
партнёрами, особенно с теми, кто имеет сравнительные преимущества 
в проведении конкретной аналитической работы.

3.7 Оценки водных ресурсов стран (ОВРС). Будет внедряться новый 
вид оценок для исследования секторов на базе подхода с большей 
степенью интеграции. При этом будет учитываться связь водной, 
продовольственной и энергетической безопасности, а также прогнозные 
воздействия изменений климата на управление водными ресурсами. 
ОВРС будут инструментом, который поможет правительствам и АБР 
достичь понимания водных вопросов и перспектив на основе конкретных 
фактов. Эти оценки должны затрагивать секторы продовольствия, 
энергетики, промышленности и бытового потребления и быть направлены 
на изучение водных вопросов и решений, исходя из интегрированных 
перспектив увеличения экономической стоимости.

3.8 Периодические обновления ОВРС должны проводиться в рамках 
исследования БВРА и Плана, а также других, регулярно обновляемых 
планов (и/или соответствующих документов). ОВРС имеют огромное 
значение для повышения осведомлённости о кризисе, который влияет 
на многие части региона, в ходе углубления знаний и понимания, 
необходимых для устойчивого и комплексного преодоления проблем, 
а также реализации возможностей и формулирования потенциальных 
решений. Эта оценка станет основой для информирования АБР и лиц, 
принимающих решения, о широком спектре вопросов, ориентированных 
на новые технологии, инновации и передовой опыт. Крайне важным будет 
заручиться согласием РСЧ и партнёрских групп по распространению 
знаний.

3.9 В ОВРС будут сформулированы предложения по дальнейшей 
аналитической работе, которые будут включены в секторные дорожные 
карты и страновые программы. Как правило, эти предложения будут 
охватывать сферы, которые АБР и клиент должны будут понимать 
глубже, чтобы быть в состоянии принимать информированные решения 
по мерам политики (таким как выгоды от внедрения нулевой обработки 
почвы), целям институциональной реформы (таким как создание 
единой системы мероприятий по управлению) или инвестиционным 
решениям (выбор между альтернативными потребностями водной 
инфраструктуры). В их число может войти следующее: (i) процессы 
создания режимов управления речными бассейнами; (ii) стратегии 
уменьшения потерь воды; (iii) модели государственно-частного 
партнёрства для водоснабжения городов и управления сточными 
водами; (iv) эффективность использования воды для промышленных 
нужд; (v) сокращение использования энергии при производстве и 
доставке воды; (vi) локальные стратегии по сбору дождевого стока и 
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увеличению объёмов захвата и хранения; (vii) согласование научных 
достижений и процессов обеспечения эффективности водопользования; 
(viii) варианты совершенствования приёмов, повышения эффективности 
и производительности; (ix) изменения в структуре посевных 
площадей и управлении землепользованием с целью повышения 
производительности; (x) анализ относительной рентабельности 
альтернативных тарифных режимов; (xi) вопросы и варианты решений, 
касающиеся трансграничного управления водными ресурсами. Сфера 
охвата аналитической работы будет определена и согласована, исходя 
из ключевых направлений инвестиционной деятельности или оказания 
поддержки, которые АБР сформулирует в ОВРС. Ведущаяся в секторах 
работа станет соответственно основой получения информации для этих 
оценок. Использование результатов работы в каждой стране потребует 
тщательной подготовки итоговой методологии с учётом конкретной 
ситуации в РСЧ и будет включать соглашение по сфере охвата и 
ожидаемым результатам.

3.10 Эти оценки позволят АБР и РСЧ реагировать на неопределённости 
и вносить изменения в свою деятельность на основе улучшенного 
планирования и усовершенствованных подходов к управлению рисками. 
Подходы, сформулированные в этом Плане, означают больше, чем 
просто количественное реагирование на проблемы, связанные с новыми 
циклами и моделями поведения водных ресурсов. Для этого потребуется 
углубленное рассмотрение подходов к обеспечению эффективности. 
Наряду с исследованием БВРА, АБР углубит свои секторые знания 
за счёт партнёрских схем информации, создаваемых совместно с 
ключевыми организациями, привлекая их к общей аналитической 
работе или используя другие пути, например, временное привлечение 
экспертов из партнёрских организаций.

Продвижение инклюзивных реформ Водной политики

3.11 Данный План по-прежнему будет направлен на то, чтобы 
поддержать выдвижение на первый план в операциях АБР вопросов 
управления и развития потенциала. Усиление финансового управления, 
в том числе доходами, торговлей, расходами и активами, будет 
предметом особого внимания при проведении водных операций во всех 
сегментах сектора.

3.12 АБР окажет содействие правительствам стран в выработке 
реформы мер политики, которые будут поддерживать разработку 
и реализацию обширных программ действий по водным вопросам, 
отвечающих конкретным потребностям каждого государства. В ОВРС 
будет включаться анализ и обсуждение этих мер. Например, во 
многих РСЧ сферы реформирования могут включать: (i) обеспечение 
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эффективности орошаемого земледелия за счёт более рационального 
использования воды и более высокой производительности; (ii) 
преобразование организаций городского водоснабжения в автономных 
и подотчётных поставщиков услуг, действующих на основании 
коммерческих принципов и оказывающих первоклассные услуги 
городского водоснабжения, существенно сокращая уровень водопотерь 
и широко используя схемы государственно-частного партнёрства; 
(iii) резкое повышение объёма очищаемой и повторно используемой 
сточной воды; (iv) создание соответствующих режимов регулирования 
и эффективного правоприменения; (v) реабилитация источников 
подземных вод; (vi) внедрение бассейнового ИУВР на поэтапной основе.

3.13 АБР будет продолжать работать с правительствами стран-
клиентов над углублением мер тарифных реформ с целью недопущения 
маргинализации бедных и социально-уязвимых слоев населения. Эта 
работа будет включать выработку вариантов финансирования оплаты 
за подключение к сети водоснабжения – как показывает опыт, это было 
препятствием для увеличения количества подключённых лиц, особенно 
имеющих ограниченные возможности.

3.14 Меры по реформе Водной политики невозможно разработать 
изолированно от внешней среды. Хотя их можно подготовить на основе 
анализа из ОВРС, за них должны нести ответственность многопрофильные 
группы, уполномоченные регулировать водные вопросы, внутри стран и, 
более того, на местном уровне. АБР будет и дальше создавать подобные 
коалиции партнёров, включая представителей общественности, научных 
кругов и научно-исследовательских институтов, частного сектора, 
организаций гражданского общества, государственных органов и СМИ. 
Это поможет развивать процесс реформ и будет способствовать спросу 
на более высокие стандарты водных услуг.

3.15 Содействие водным реформам будет многоотраслевым, 
инклюзивным процессом. В необходимых случаях потребуется 
провести обзор и реформирование государственных структур. Особого 
внимания заслуживает вопрос ценообразования на водные услуги. 
Приоритетным должно стать выявление мероприятий, которые 
сдерживают или ограничивают инклюзивность на любом уровне 
системы государственного управления, и внесение соответствующих 
корректировок. Необходимо также оценить эффективность сегодняшней 
работы АБР с управляющими органами высшего звена – сюда будет 
входить оценка их способности содействовать инклюзивности в 
управлении водными ресурсами и защите окружающей среды.

3.16 Для обеспечения инклюзивности необходимо также усилить 
связь водных вопросов с продовольственными и энергетическими. 
Реформы мер политики должны предусматривать другой подход 
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к управлению водными ресурсами. Чёткая взаимосвязь водных, 
продовольственных и энергетических вопросов и появление глобальной 
наценки на урожаи превратят инклюзивное и интегрированное принятие 
решений в определяющий фактор, который поможет обеспечить 
водную безопасность в регионе на устойчивой и равноправной основе. 
Инвестирование в сокращение потерь воды и реабилитацию источников 
питьевой воды, включая защиту и улучшение окружающей среды, 
должно стать приоритетной задачей. Повышение эффективности 
использования воды для сельского хозяйства и увеличение 
производительности значительно улучшат общую водную безопасность. 
Во многих РСЧ большая часть наименее затратных решений по 
устранению разрыва в спросе и предложении на воду могла бы исходить 
из сельскохозяйственного сектора. Энергетический сектор также должен 
взять на себя решение проблемы использования меньшего количества 
воды и достижения более высокой производительности. Обеспечение 
того, что рассмотрение вопросов взаимосвязи трёх секторов будет 
происходить на основе оптимальных приоритетов, интегрированным и 
инклюзивным способом, максимально увеличит возможные выигрыши 
от эффективности водопользования.

Усиление поддержки для программ и проектов в приоритетных 
сферах

3.17 На основе понимания ключевых водных вопросов, требующих 
разрешения, и выбора определённых вариантов действий, АБР 
подготовит краткий обзор видов проектных и программных интервенций, 
которые он должен будет выполнить в следующие 10 лет. Главной 
особенностью разработки будущей категории водных проектов АБР 
будет ориентация на выигрыш в эффективности. АБР должен стремиться 
вести деятельность в тех случаях, когда главным итогом набора 
инвестиционных и политических мер очевидно является устойчивая 
эффективность водопользования и повышения производительности. 
Приоритеты, программы и проекты должны иметь следующие 
характеристики: (i) выдвижение на первый план вопросов и мер 
эффективности водопользования в дизайне проектов; (ii) поддержка 
инвестиций в управление и повторное использование сточных вод; (iii) 
стимулирование участия частного сектора.

 1)  Выдвижение на первый план вопросов и мер 
эффективности водопользования в дизайне проектов

3.18 Основополагающее значение имеет демонстрация со стороны 
АБР приверженности основным принципам содействия эффективности, 
улучшения результативности, управления спросом на воду и недопущения 
снижения подушевых водных норм. Повышение эффективности 
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водопользования будет, поэтому, особенностью разработки водных 
проектов АБР и должно применяться к соответствующим проектам в 
городском, сельском и бассейновом контекстах. Оказание экспертной 
поддержки для проектных групп в региональных департаментах АБР 
будет способствовать их доступу к знаниям и инструментам, которые 
помогут им в выдвижении на первый план вопросов эффективного 
пользования водой при разработке проектов. Принятие эффективных 
практик, которые помогают сохранять воду и расширять производство, 
является не единственным решением проблемы нехватки воды. Однако, 
как показал опыт, нежелание применять этот подход для водных операций 
АБР приведёт к появлению проектов с неоптимальными результатами и 
неустойчивыми итогами.

3.19 Муниципальный уровень. Необходимо делать упор на резкое 
сокращение потерь воды наряду с разработкой новых источников.14 В 
настоящее время объёмы потерь воды для большинства городских центров 
в Азии составляют от 30% до 70%; замеры можно проводить в очень редких 
случаях. Для реабилитации сетей с целью недопущения физических 
и коммерческих потерь будут необходимы инвестиции. Это будет 
стимулировать развитие устойчивой культуры управления неучтённой 
водой и всестороннее понимание выгод тщательной рационализации 
и качественной оптимизации действующих и предлагаемых активов. 
Формирование адекватных стимулов и институционального потенциала 
внесёт вклад в процессы реформирования коммунальной системы. 
Стоимость данных инвестиций, как показала практика, намного 
меньше, чем затраты на разработку новых водных источников, часто 
расположенных на больших и всё более увеличивающихся расстояниях 
от центров городов. Планы сохранения воды должны быть согласованы 
с мероприятиями по сокращению потерь воды, чтобы обеспечить более 
тесную связь между эффективностью и результативностью. Это важно, 
чтобы содействовать росту осведомлённости в тех местах, где не 
признаётся нехватка воды. Кроме того, оказание эффективных операций 
и сокращение потерь воды являются важными шагами для обеспечения 
длительного бесперебойного водоснабжения. Поддержка в разработке 
новых источников и развитии дополнительных мощностей по очистке или 
распределению воды будет сопровождаться реализацией инициатив по 
улучшению управления спросом и повышению эффективности.

3.20 Услуги городского водоснабжения и санитарии оказываются 
успешными в тех случаях, когда соответствующие организации 
преобразуются в акционерные или принимают акционерный подход 

14 АБР будет стремиться к сокращению потерь воды в качестве главного средства обеспечения дополнительных 
водных ресурсов для улучшения действующей системы водоснабжения и/или улучшения охвата. Как правило, 
разработка новых источников водоснабжения будет рассматриваться только в тех случаях, когда ожидаемый объём 
воды, получаемой за счёт сокращения потерь воды, является недостаточным для удовлетворения потребностей 
проекта и/или когда изменения в требованиях по водной безопасности подразумевают необходимость ввода в 
действие дополнительного источника водоснабжения.
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для ведения своих операций. Акционирование15 происходило тогда, 
когда лица, принимающие решения, рассматривали услуги городского 
водоснабжения и санитарии, как долгосрочное деловое предложение, 
обеспечивающее финансовую устойчивость систем водоснабжения 
и санитарии и защищающее ценность водных ресурсов в течение 
длительного периода времени. Подобный подход также стимулировал 
участие частного сектора и позволял задействовать внешнюю 
экспертизу и дополнительные источники финансирования. Тем не 
менее, акционирование не обязательно ведёт к приватизации – известны 
хорошие примеры высокоэффективных коммунальных систем, которые 
получили статус акционерного общества, оставаясь полностью в 
собственности государства. Однако при обеспечении подобной гибкости 
учитываются обстоятельства, характерные для конкретной страны. 
Альтернативный подход, предполагающий управление услугами 
городского водоснабжения и санитарии через организации, которые 
по сути были ответвлениями от правительственных органов, проявлял 
себя, как правило, неустойчивым.

3.21 На основе этого опыта АБР стремится к поддержке коммунальных 
систем, которые: (i) являются акционерными; (ii) находятся в процессе 
акционирования; (iii) намерены получить статус акционерных или 
автономных и подотчётных единиц, ведя операции на коммерческих 
принципах; и/или (iv) готовы принимать решения на основе акционерных 
принципов, таких как схемы государственно-частного партнёрства, 
контракты на управление, концессионные соглашения и/или другие 
схожие схемы. Такой подход предоставляет лучшую возможность 
обеспечить устойчивость за максимально короткий промежуток времени. 
Он также с долей вероятности окажет убедительное демонстрационное 
воздействие. Кроме того, тарифная реформа, связанная с улучшенным 
оказанием услуг, будет ключевым элементом подхода к муниципальному 
водоснабжению. Разработка качественной концепции мер политики и 
регулирования будет иметь жизненно важное значение для выполнения 
тарифных и других связанных реформ.

3.22 Сельское хозяйство. Именно в этом секторе могут быть получены 
максимальные выгоды. Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО) заявила, что «будущим воды является более 
эффективное сельское хозяйство». Именно в этом секторе АБР 
должен выступать в качестве источника изменений с целью повышения 
эффективности водопользования и производительности орошаемого 

15 Акционирование относится к преобразованию существующих государственных водных организаций в автономные 
корпорации с целью внедрения в их административную практику принципов и приёмов коммерческого управления. 
Корпорации обычно остаются в собственности государства, но получают автономный статус (т.е. государственных 
предприятий). Это процесс изменений, который позволяет действующим субъектам внедрять в свою деятельность 
структуры управления и другие желаемые элементы, используемые успешно функционирующими, коммерчески 
ориентированными корпорациями государственного или частного сектора. Акционирование не обязательно 
предшествует приватизации и не требует создания новых субъектов.
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земледелия. На подсектор ирригации приходится около 80% спроса 
на питьевую воду в Азиатском регионе. Последние исследования 
позволяют сделать вывод, что возможно применение целого ряда мер 
по повышению эффективности и производительности. Все они имеют 
политические, социальные и экономические взаимоувязки, и именно 
общины должны принимать решения о том, какие из этих мер лучше 
всего будут подходить для их нужд. Полноценный экономический анализ 
позволит определить, на каком этапе инвестиции в эффективность и 
производительность прекращают приносить выгоды и когда наиболее 
целесообразным ответом являются интервенции в капитальные 
работы. РСЧ уже решают вопросы, связанные с этими взаимоувязками, 
в частности, выдвигая эффективность ирригации в качестве главного 
элемента своих национальных планов устойчивого развития. У АБР 
есть возможность участвовать в этом процессе, оказывая влияние 
и информируя РСЧ в вопросах оптимальных практик и наиболее 
эффективных путей отражения вышеуказанного нового фактора в 
водных операциях.

3.23 Разрыв в услугах водоснабжения в сельских районах намного 
выше, чем в городских. АБР должен содействовать в  расширении услуг 
сельского водоснабжения. В ходе выполнения отдельных проектов 
сельского водоснабжения возникают значительные проблемы. Однако, 
как показывает опыт, эти проекты поддаются осуществлению и являются 
устойчивыми, когда выполняются совместно с ирригационными 
проектами и/или проектами развития водных ресурсов.

3.24 В отношении проектов управления поливной водой для 
сельскохозяйственных целей, АБР будет также придерживаться 
принципа улучшения эффективности использования воды и повышения 
производительности. Приоритет будет отдаваться проектам, в которых 
имеется чёткая программа устойчивого улучшения эффективности при 
использовании воды и повышения производительности. Как правило, 
после демонстрации устойчивых выгод в результате достижения 
эффективности в ходе действующего водопользования предоставляется 
поддержка для расширения орошаемой зоны. Подготовка ирригационных 
проектов, находящихся в настоящее время на этапе обработки или 
в готовности к реализации, может, к примеру, включать следующие 
элементы: (i) расширение производительности через такие компоненты 
как улучшение орошаемой идиоплазмы, системы интенсификации 
риса (или других культур), возможность применения отбора культур на 
основе водоёмкости, улучшенное использование удобрений, внедрение 
микро-орошения и интегрированное управление стрессом растений; 
и/или (iii) инфраструктурное развитие, включающее в необходимых 
случаях выравнивание земель, дренажные улучшения, развитие малой 
инфраструктуры, искусственное пополнение подземных вод, нулевую 
обработку почв и завершение инфраструктурных работ на «последней 
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миле». Кроме того, участие общин в планировании, реализации и 
управлении позволяет достичь более устойчивых итогов. Ключевой 
целью общего подхода будет улучшение организаций и мероприятий по 
оказанию ирригационных услуг и повышение подотчётности фермерских 
организаций.

3.25 Аналогично, будет оказываться поддержка для проектов 
разработки или реабилитации водоразделов, если их выполнение 
будут приводить к явным выгодам при восстановлении водного баланса 
в соответствующих водоразделах, водосборах, суб-бассейнах или 
бассейнах. Будут рассматриваться также другие проекты и программы, 
в которых чётко будет заявлены цели оптимизации водопользования, 
сокращения водного следа и улучшения инфраструктуры или процессов 
управления водой.

3.26 В состав новых категорий операций войдут, например, проекты 
по уменьшению потерь после сбора урожая, при транспортировке 
и обработке и т.д., и проекты по восстановлению или улучшению 
управления источниками подземных вод или развитию управления 
и повторного использования сточных вод. В энергетическом секторе 
повышение эффективности водопользования будет обеспечиваться за 
счёт сухого охлаждения и других средств уменьшения расхода воды, 
включая рециркуляцию.

3.27 Дальнейшие водные операции будут направлены на извлечение 
уроков из деятельности различных инициатив гражданского общества, 
в том числе со стороны фермерских групп. Сюда войдут их подходы 
к управлению водоразделами, сбору дождевых осадков и совместному 
управлению водой. Будет широко распространяться информация о 
перспективных примерах с хорошими результатами работ. АБР будет 
стремиться продолжать вести работу с фермерами, потребителями 
воды, экологическими группами, ассоциациями органической 
фермерской деятельности и организациями по правам женщин. В 
частности, необходимо будет тщательно продумать, как создать 
стимулы для фермеров по изменению их практик и, особенно, как они 
могут экономить воду.

3.28 Чтобы прекратить современную практику извлечения подземных 
вод в неприемлемых масштабах, имеющую место во многих частях 
региона, потребуется проведение устойчивых реформ в водном и 
энергетическом секторах. Для поддержки роста производительности 
воды во всех секторах потребуются новые инвестиции в технологии, 
водные ресурсы и стратегии управления, вместе с соответствующими 
стимулами и нормативной базой. АБР будет работать с правительствами, 
исследователями, гражданским обществом и частным сектором, 
чтобы остановить и, где возможно, обратить вспять снижение уровня 
подземных вод.
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3.29 Информации и технологии. Доступность, качество и точность 
данных и информации будут иметь важное значение для успешной 
реализации проектов. Необходима критическая оценка того, как эти 
ограничения могут повлиять на проекты в конкретных РСЧ, чтобы 
определить уровень допустимой неопределённости, например, выявив 
ограниченность баз данных по активам, что мешает реализации 
целенаправленных программ уменьшения неучтённых потерь, 
и низкокачественную информацию по системам ирригации, что 
препятствует усилиям по повышению производительности водных 
ресурсов. Необходимо детально рассмотреть и глубоко понять эти 
ограничения, прежде чем начнётся реализация проекта. АБР будет 
также помогать своим РСЧ в том, чтобы лучше понять имеющиеся у 
них варианты освоения новых технологий с целью удовлетворения их 
конкретных требований.

3.30 Сведение к минимуму степени воздействия. Водные операции 
АБР должны быть направлены на выполнение проектов, которые 
имеют минимальный экологический след, например, таких, в которых 
имеется информация об их энергетическом и водном следах и которые 
являются финансово устойчивыми. Рациональными подходами в 
вопросах устойчивости и сокращения негативных воздействий являются 
развитие эффективности, недопущение загрязнений и содействие 
оказанию водных услуг на базе коммерческих схем. Необходимо также 
поддерживать дополнительные меры по экономии и сохранению воды.

3.31 В заключение, меры в части спроса для городских, сельских  
и бассейновых водных систем, включая варианты по разработке 
новых источников воды, например, строительство хранилищ, охрана и 
улучшение окружающей среды и завершение других инфраструктурных 
объектов для увеличения водоснабжения, будут, как правило, получать 
поддержку, когда они будут приводить к выигрышам в эффективности в 
других направлениях.

 2)  Поддержка роста инвестиций в управление и повторное 
использование сточных вод, включая санитарию

3.32 Управление сточными водами. Инвестиции в управление и 
повторное использование сточных вод необходимо будет существенно 
увеличить и согласовать с очисткой загрязнённых поверхностных и 
подземных вод. Различные стандарты, уровни очистки и технологии 
используются для удовлетворения различных потребностей. 
Страны должны начинать работу с использованием действующей 
инфраструктуры и технологий и с течением времени обновлять свои 
активы. Монтирование установок в новых городах и модернизация 
более старых систем могут проходить на основе каскадных, модульных 
систем. Это подразумевает снабжение чистой водой для питьевых 
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целей, которая затем каскадно доходит до уровня бытовой воды, 
фильтруется для сельскохозяйственного, городского и промышленного 
использования и подлежит дальнейшей фильтрации для возможной 
рециркуляции и/или экологического восстановления и т.д. Сточные 
воды могут также «собираться» для производства энергии и/или 
улавливания питательных веществ – кроме того, после дальнейшего 
фильтрования они могут использоваться для сельскохозяйственных 
и/или экологических целей. Децентрализованные системы будут 
способствовать внедрению такого подхода. Рекомендуемым решением 
будет применение соответствующей технологии, удовлетворяющей 
требованиям различных конечных целей, по стоимости, которая будет 
привлекательной для инвесторов. АБР будет оказывать помощь своим 
РСЧ в определении варианта, наилучшим образом удовлетворяющего 
их потребностям, например, рециркуляция сточных вод, выгодное 
повторное использование сопутствующих иловых продуктов и т.д.

3.33 Санитария. АБР будет продолжать инвестировать в 
инфраструктуру и услуги санитарии во всех случаях, когда это будет 
необходимо для получения более высокой отдачи от общественного 
здравоохранения и усиления экономической конкурентоспособности 
городов. Увеличение сферы охвата санитарии будет основной 
деятельностью, направленной на резкое усиление прогресса в 
достижении ЦРТ, и будет играть центральную роль в обеспечении 
успеха будущих водных операций в городских и сельских условиях. 
Не рекомендуется производить инвестиции в санитарию в рамках 
небольшого компонента более крупных проектов городского и сельского 
водоснабжения. Как правило, проекты водоснабжения должны включать 
предметный компонент санитарии, чтобы обеспечить сбалансированный 
подход ко всей системе оказания водных услуг. В проектах необходимо 
также определять порядок решения вопросов, связанных с постепенным 
увеличением сточных вод, которые возникают в результате проектной 
деятельности. Это означает ответственное отношение к потребляемым 
факторам и результатам деятельности системы, т.е. воде и сточным 
водам. Поддержка отдельным инвестициям в санитарию будет 
оказываться в случаях, когда в этом будет необходимость и будет иметься 
обоснованная и устойчивая бизнес-модель. Требования клиентов по 
определению приоритетности могут включать проведение на раннем 
этапе операций по водоснабжению с последующими инвестициями в 
сточные воды и санитарию. Это действует в отношении обязательств, 
при которых страна-клиент запрашивает официального партнёра 
развития возглавить работы по санитарии, а АБР – по водоснабжению.

3.34 Реабилитация. Очистка рек является дорогостоящим 
мероприятием; однако задержка с увеличением инвестиций в этот 
подсектор больше неприемлема. В дальнейшем в очистку рек будут 
инвестироваться значительные средства, что будет определяться 
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необходимостью сохранения воды и ростом озабоченности населения  
состоянием рек. Информационной основой в соответствующих случаях 
будут знания и навыки, наработанные в ходе деятельности по ИУВР, 
сельскому водоснабжению и ирригации.

 3) Стимулирование участия частного сектора

3.35 Степень участия частного сектора будет существенно влиять 
на будущее водных ресурсов региона. Для устранения к 2030 году 
совокупного разрыва в спросе и предложении, составляющего 40%, 
потребности в инвестициях должны быть, скорее всего, настолько 
высокими, что государственный сектор сам по себе не сможет их 
покрыть. Это было бы также и нежелательно. Частное финансирование, 
частное управление и технологическая экспертиза продемонстрировали, 
что ведут к росту ценности: их необходимо будет существенно 
увеличить. Имеется однозначная потребность в наращивании этой 
ценности через большое количество инициатив, включая привлечение 
компаний по оказанию поливных услуг, концессии или контракты на 
управление водными ресурсами и сточными водами и организации 
водопользователей. Используя гарантии и другие инструменты, АБР 
через свои региональные департаменты и ДОЧС должен стремиться 
использовать технологии, инновации и финансы для эффективного 
и рентабельного управления водными ресурсами. Для этого АБР 
необходимо будет содействовать развитию водоснабжения, управления 
сточными водами, а также санитарии на основе коммерческих схем. АБР 
будет стремиться к тому, чтобы стимулировать участие частного сектора 
в рамках отдельного набора стратегий и дорожных карт странового 
уровня. Следует исследовать, тестировать и расширять новые бизнес-
модели, когда и где это возможно. Приоритет следует отдавать 
программам и проектам, которые привлекают к работам частный сектор.

3.36 Подход АБР в течение 2011–2020 гг. будет заключаться в том, 
чтобы готовить рекомендации о том, когда участие частного сектора 
будет целесообразным и какие именно решения, вытекающие из 
лучшего опыта, вероятнее всего будут соответствовать требованиям. 
Это будет также включать рекомендации об известных рыночных 
схемах, которые могут осложнить участие частного сектора, таких 
как захват стратегических позиций на рынке, «снятие сливок» и 
фиксированные завышенные цены. Вместе с поддержкой АБР для 
эффективных водных услуг это позволит компаниям, работающим в 
водном секторе, привлекать частное финансирование и экспертизу. 
Подобное сосредоточение приоритетов будет характерно для всех 
водных услуг, а не только в городском секторе – нужны согласованные 
усилия по поиску инновационных путей привлечения частного сектора к 
работам по бассейновым и сельским водным ресурсам.
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Инструменты и механизмы

3.37 Программная поддержка будет оказываться с использованием 
займов и инструментов технического содействия и на основе 
ОВРС, и будет включать: (i) отдельный набор мер политических и 
институциональных реформ, главным итогом которых станут выигрыши 
в эффективности и повышение производительности или защита и 
сохранение водных ресурсов; (ii) долгосрочное развитие возможностей; 
(iii) принятие мер по трансграничному управлению водными ресурсами; 
(iv) усиление регулятивного потенциала, включая правоприменение; 
(v) иная поддержка по мерам политики, развитию потенциала и в форме 
консультаций.

3.38 АБР продемонстрировал успешное применение инструментов 
регионального технического содействия для улучшения результативности 
коммунального водоснабжения, например, Программы партнёрства 
водных операторов. Этот опыт следует распространить на другие 
сферы управления водными ресурсами через программные и проектные 
механизмы и поддержать их через займы и инструменты технического 
содействия. 

Участие общин и услуги для клиентов

3.39 Участие общин в планировании и реализации мероприятий по 
развитию и управлению водными ресурсами имеет большое значение. 
Чтобы обеспечить соответствие услуг потребностям потребителей, 
в муниципальном водоснабжении главную роль будет играть рост их 
участия в планировании и оказании услуг по водоснабжению и сточным 
водам. Это также обеспечит подотчётность предоставителей услуг перед 
их клиентами и перед широкой общественностью. Вклад гражданского 
общества трудно переоценить, когда речь идёт о рассмотрении новых 
мер политики, стратегии и нормативных актов. Наделение общин 
правами и их участие в проектной деятельности улучшает управление, 
инновации, качество инфраструктуры, эффективность затрат и 
устойчивость проектов. Участие общин может быть расширено за 
счёт, например, следующего: (i) повышения образованности и степени 
осведомлённости (т.е. развитие потенциала) общин и отдельных лиц 
в вопросах управления водой с целью уделить больше внимания 
выдвижению на первый план гендерных аспектов; (ii) улучшенного 
обмена данными с целью предоставления сведений всем сторонам, 
нуждающимся в информации по управлению водными ресурсами 
и связанным мероприятиям по реализации; (iii) реализации мер по 
содействию участию общин в инклюзивном водном планировании, 
управлении и операциях; (iv) разработки программ и конкретных 
проектов самопомощи на базе общин для обеспечения улучшений на 
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местном уровне в водоснабжении, санитарии, ирригации, экологическом 
управлении и качестве воды.

Повышение эффективности

3.40 Данный План направлен на повышение эффективности и 
улучшение качества итогов водных операций АБР. Новая категория 
проектов будет в большей степени концентрироваться на основных 
водных интервенциях и в меньшей степени на многосекторных проектах, 
в которых водный компонент является ограниченным. Для последних 
проектов характерна тенденция вытеснять на задний план и уменьшать 
воздействия в ключевых областях, нередко усложняя оценки итогов, и 
они без необходимости отвлекают от оценки эффективности развития.

3.41 Кроме того, необходимо разрабатывать более представительный 
и предметный набор индикаторов эффективности и результативности, 
чтобы создавать информационную базу для будущих специальных 
оценочных исследований и обзора эффективности развития.

Руководящие цели и матрица результатов

3.42 На основе данных, определённых в настоящем Плане, была 
подготовлена матрица результатов (см. Приложение). Она станет 
основой для управления деятельностью в период 2011–2020 гг. и для 
ведения мониторинга.

3.43 Воздействие. Основным воздействием данного Плана станет 
улучшенное управление водными ресурсами региона, признание воды 
ресурсом, которым необходимо устойчиво управлять, и разновидностью 
услуг, которые необходимо эффективно оказывать и потреблять, как и 
предусмотрено в Водной политике АБР.

3.44 Итоги. Основные итоги данного Плана включают: (i) ускорение 
реформы политических и институциональных мероприятий по 
поддержке улучшенной эффективности водопользования во всех 
водных подсекторах; (ii) обеспечение повышения эффективности 
и производительности для получения более качественных водных 
услуг и улучшения уровня обслуживания; (iii) ускорение и расширение 
масштабов реализации ИУВР для обеспечения улучшенной водной 
безопасности и повышения эффективности и производительности.

3.45 Результаты. Основными результатами выполнения данного 
Плана станут: (i) достижение целевого уровня инвестиций АБР; (ii) 
увеличение объёма инвестиций АБР на цели санитарии и управления 
сточными водами, и очистку рек; (iii) широкое внедрение эффективности 
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водопользования в дизайн проектов АБР; (iv) учёт адаптации к изменениям 
климата, смягчения последствий наводнений и засух и связи водных, 
продовольственных и энергетических вопросов в рамках полностью 
интегрированных проектов по управлению водными ресурсами; (v) 
повышение степени внедрения моделей на основе акционерного 
управления в проекты, затрагивающие государственное коммунальное 
водоснабжение; (vi) расширение и углубление партнёрства АБР с 
частными организациями в водном секторе; (vii) поддержка непрерывного 
профессионального развития (НПР) в проектах АБР и, где это возможно, 
внедрение в РСЧ; (viii) информирование политических и общественных 
кругов о водном кризисе и связанных вопросах и выработка понимания о 
взаимосвязи водной, продовольственной и энергетической безопасности; 
(ix) значительное улучшение эффективности развития проектов водного 
сектора АБР.

3.46 Схемы партнёрства. Они представляют собой ключевой ресурс, 
и эти схемы будут по-прежнему играть важную роль в работе в данном 
секторе. АБР будет и далее давать своим клиентам возможность 
принимать участие в деятельности сетей практических специалистов 
(например, для коммунальных служб, речных бассейновых организаций 
и, в будущем, для регулятивных органов и поставщиков ирригационных 
услуг), в обмене знаниями по приоритетным предметам при поддержке 
центров распространения знания и других центров передового опыта, а 
также в налаживании связей и знакомств среди руководителей водной 
сферы. Регулярные обзоры имеют большое значение для качественного 
управления схемам партнёрства – если такая схема не работает или 
является неактивной, её невозможно будет возобновить. В то же время 
АБР необходимо искать новых партнёров, особенно таких, которые 
смогут дать ему больше преимуществ в плане технологий и знаний и 
поддержать его локальные усилия через глобальные механизмы. АБР 
должен стремиться налаживать долгосрочные и эффективные схемы 
партнёрства для получения максимального эффекта от различных 
сильных сторон.

3.47 Эффективные схемы партнёрства будут особенно важны при 
разработке ОВРС, когда будет возможность адаптировать опыт других 
организаций и/или готовить оценки в сотрудничестве с партнёрами. 
АБР совместно с партнёрами должен участвовать в решении вопросов, 
связанных с будущей аналитической работой, целью которых не 
будет воспроизведение опыта других сторон или выполнение задач, 
выходящих за пределы основной сферы компетентности АБР.

Партнёрская схема финансирования водных ресурсов (ПСФВР)

3.48 Для работы АБР в водной сфере основополагающее значение 
имеют ресурсы технического содействия, в частности для аналитической 



Операционный план 33

деятельности и развития потенциала. В рамках ПСФВР эти ресурсы 
были направлены в разработку проектов, часть секторной работы и 
повышение качества программ. В рамках этой схемы будет продолжена 
поддержка ПСФВР с 2011 по 2020 гг. Партнёрская схема, как ожидается, 
поможет получить дополнительные грантовые ресурсы и обеспечить 
вклады в натуральной форме, например, в форме временного 
привлечения экспертов. Эта схема также нуждается в улучшении, чтобы 
обеспечить свою устойчивость. АБР будет продолжать энергичную 
деятельность по мобилизации ресурсов.

В рамках 
ПСФВР 
ресурсы 
технического 
содействия 
были 
направлены 
в разработку 
проектов, часть 
секторной 
работы и 
повышение 
качества 
программ
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Операционный план  
по водным ресурсам  

на 2011–2020 гг. 
Матрица результатов

Суммарное описание 
дизайна проекта

Целевые показатели/
индикаторы 

эффективности
Источники данных / 

механизмы отчётности Допущения и риски

Воздействие К 2030 г.:a

Водными ресурсами 
управляют устойчиво, 
и водные услуги 
оказываются 
эффективно. Приняты 
механизмы (включая 
законодательство, 
меры политики, 
нормативные акты и 
институциональные 
мероприятия) для 
улучшения управления 
водными ресурсами 
в соответствии с 
принципами ИУВР 
– удовлетворяющие 
альтернативным 
требованиям 
сельскохозяйственного, 
муниципального, 
промышленного и 
энергетического секторов 
(включая поддержание 
экологического 
баланса) и отражающие 
неотъемлемую 
экономическую  
ценность воды

Страновые документы 
по мерам политики, 
отчёты по мониторингу 
секторов, страновые 
оценки водных 
ресурсов, исследование 
«Будущее водных 
ресурсов в Азии»

Допущения
•  Правительства 

поддерживают процесс 
улучшения управления 
водными ресурсами и 
оказания водных услуг, 
внося соответствующие 
изменения в 
меры политики и 
нормативную базу

•  Можно мобилизовать 
частный сектор для 
привлечения в сектор 
дополнительных 
финансов 

Риски 
•  Воздействия изменений 

климата могут ещё 
больше усугубить 
ограничения по водным 
ресурсам в регионе

•  Экономические 
ограничения могут 
уменьшить возможности 
правительств 
поддерживать 
инвестиции в сектор

a Это соответствует предлагаемому исследованию БВРА. Оно будет охватывать изучение мнений на 
макроуровне о наличии доступной питьевой воды в течение следующих 20 лет. Принятие временного горизонта 
продолжительностью в 20 лет для будущей аналитической работы и деятельности по распределению знаний 
позволит улучшить принятие решений и достичь более устойчивых итогов

продолжение на следующей странице 
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Суммарное описание 
дизайна проекта

Целевые показатели/
индикаторы 

эффективности
Источники данных / 

механизмы отчётности Допущения и риски
Значительно выросла 
доля населения, 
имеющего доступ к 
устойчивым услугам 
по водоснабжению, 
санитарии и 
управлению сточными 
водами и более 
эффективным и 
производственным 
услугам ирригации и 
дренажа

Контрольные отчёты, 
отчёты коммунальных 
служб, национальная 
статистика, отчёты по 
вопросам ирригации 
из МИУВР, ФАО и 
МКИД, отчёты по ЦРТ, 
оценки водных ресурсов 
страны, исследование 
«Будущее водных 
ресурсов в Азии» 

•  Доноры могут 
ограничить 
средства, доступные 
для поддержки 
аналогичных 
инициатив в секторе

Результаты

Политика итогов и 
институциональные 
реформы ускорены для 
поддержки улучшенной 
эффективности 
водопользования 
среди широкого круга 
пользователей 

К 2020 г.:

Повестка дня реформ 
в РСЧ, в которых 
АБР ведёт водные 
программы большого 
объёма, включают 
приоритетные 
направления из 
Операционного плана 
по водным ресурсам

РСЧ подготовили 
документы, связанные 
с водным сектором, 
национальные 
планы инвестиций, 
стратегии партнёрства 
и дорожные карты по 
стране, бизнес-план 
операций по стране 

Допущения
•  Правительства 

и коммунальные 
службы хотят 
приоритизировать 
эффективность 
водопользования

•  Правительства твёрдо 
намерены выполнить 
необходимые меры 
реформ 

Повышенная 
эффективность и 
производительность в 
оказании водных услуг 
и предоставлении услуг 
улучшенного уровня

Повышена 
производительность 
и эффективность 
ирригации  в пяти 
странах, в которых АБР 
реализует крупные 
ирригационные 
проекты

Потери воды 
сокращены и не 
превышают 30% от 
общего производства 
в проектах АБР по 
водоснабжению, 
если проекты имеют 
достаточные размеры, 
чтобы оказать 
воздействие на сеть 
полностью

Проектные документы, 
ДОРДП, ОЗП, отчёты 
ирригационной 
организации

Отчёты АБР, 
отчёты Программы 
финансирования 
водных ресурсов, 
проектные документы, 
отчёты коммунальных 
служб

Риск 
•  Нежелание 

правительства 
выполнять реформы 
и принимать планы 
реорганизации водной 
системы

Приложение продолжение таблицы

продолжение на следующей странице 
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Суммарное описание 
дизайна проекта

Целевые показатели/
индикаторы 

эффективности
Источники данных / 

механизмы отчётности Допущения и риски

Ускоренная и 
улучшенная 
реализация ИУВР, 
обеспечение улучшения 
водной безопасности 
и повышения 
эффективности и 
производительности

Потери воды 
сокращены и не 
превышают 30% от 
общего производства 
в проектах АБР по 
водоснабжению, 
если проекты имеют 
достаточные размеры, 
чтобы оказать 
воздействие на сеть 
полностью

Реализация ИУВР 
ускорилась, чтобы 
его принципы были 
приняты в не менее 
чем 30 речных 
бассейнах

Отчёты АБР, 
отчёты Программы 
финансирования 
водных ресурсов, 
проектные документы, 
отчёты коммунальных 
служб

Отчёты САБРО, 
страновые отчёты, 
отчёты Программы 
финансирования 
водных ресурсов 

Результаты 

Достигнут целевой 
показатель АБР по 
инвестициям

Возросшие инвестиции 
АБР в санитарию и 
управление водными 
ресурсами и очистку рек

Эффективность 
в вопросах 
водопользования 
интегрирована в дизайн 
проектов АБР

К 2020 г.:

Финансирование 
АБР сектора 
водных ресурсов 
поддерживается на 
уровне 2–2,5 млрд. 
долл. США ежегодно 
или всего на 20–25 
млрд. долл. США

Доля инвестиций в 
проекты санитарии, 
управления сточными 
водами и очистки рек 
выросла минимум 
до 25% от общего 
кредитования водных 
проектов

Все проекты АБР 
по водоснабжению 
и ирригации, 
разработанные в 
период 2012–2020 
гг., предусматривают 
в качестве итога 
проекта повышение 
эффективности и/или 
производительности 

Отчёты АБР, 
отчёты Программы 
финансирования 
водных ресурсов

Отчёты АБР, СОИП, 
отчёты Программы 
финансирования 
водных ресурсов

Проектные документы, 
ДОРДП, комментарии 
внешней экспертизы

Допущения
•  Страны продолжают 

заимствовать 
средства у АБР для 
проектов водных 
ресурсов и развития 
водных услуг

•  Партнёры по 
финансированию 
вносят ресурсы в 
ПСФВР, и АБР также 
соглашается выделить 
свои ресурсы в 
качестве контрагента

•  У стран имеется 
глубокая 
заинтересованность 
в увеличении 
инвестиций в 
санитарию и 
управление сточными 
водами

Приложение продолжение таблицы

продолжение на следующей странице 
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Суммарное описание 
дизайна проекта

Целевые показатели/
индикаторы 

эффективности
Источники данных / 

механизмы отчётности Допущения и риски
ИУВР, деятельность 
по развитию 
речных бассейнов 
и ирригационные 
проекты направлены 
на решение вопросов 
адаптации к изменения 
климата, смягчение 
последствий 
наводнений и засух и 
связанности водной, 
продовольственной 
и энергетикой 
безопасности

В системе 
государственного 
коммунального 
водоснабжения всё 
в большей степени 
принимаются 
акционерные модели 
управления

Партнёрство 
АБР с частными 
организациями в 
водном секторе 
расширилось и 
углубилось

Дальнейшее 
профессиональное 
развитие 
поддерживается в
проектах АБР и 
институционально 
оформляется в РСЧ

Все проекты ИУВР, 
поддерживаемые 
АБР (разработанные 
в 2012–2020 гг.), 
затрагивают один 
или более аспектов 
управления риском 
стихийных бедствий; 
и/или связи 
между водными, 
продовольственными 
и энергетическими 
вопросами

Все проекты АБР 
в государственном 
городском 
водоснабжении 
(разработанные 
в 2012–2020 гг.) 
демонстрируют, 
что коммунальная 
система развивается 
в соответствии с 
планом в направлении 
акционерных 
принципов и практик 
управления

Благодаря УЧС/ЧГП в 
период между 2012–
2020 гг. выделяется 
финансирование в 
размере более 500 
млн. долл. США в 
год (кроме проектов 
гидроэнергетики) 
– в дополнение 
к существующим 
инвестиционным целям 
АБР в размере 2–2,5 
млрд. долл. США в год

Использование 
технологических 
достижений, принятых 
при разработке новой  
категории инвестиционных 
проектов АБР, особенно 
для управления и  
повторного 
использования сточных 
вод

Проектные документы,
ДОРДП, комментарии 
внешней экспертизы

Проектные документы, 
отраслевые отчёты, 
отчёты коммунальных 
служб

Отчёты проектов 
ДОЧС, отраслевые 
отчёты, СОИП, отчёт по 
кредитованию

Отчёты АБР, 
отчёты Программы 
финансирования 
водных ресурсов

•  Правительство 
сохраняет готовность 
выполнять меры ИУВР

•  Дальновидное 
лидерство основных 
организаций и 
поставщиков водных 
услуг

Риски
•  РСЧ не хотят 

определять 
эффективное 
использование воды 
в качестве основного 
результата проекта

•  РСЧ продолжают 
инвестировать 
недостаточно средств 
в санитарию и 
управление сточными 
водами

•  Участие частного 
сектора не может быть 
простимулировано на 
должном уровне

Приложение продолжение таблицы

продолжение на следующей странице 
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Суммарное описание 
дизайна проекта

Целевые показатели/
индикаторы 

эффективности
Источники данных / 

механизмы отчётности Допущения и риски
Инвестиционные 
проекты и техническая 
помощь АБР 
включают программы 
наращивания 
потенциала, 
разработанные 
организациями в РСЧ 
для поддержания НПР

Как минимум, 
50 коммунальных 
систем, объединённых 
в сеть для обмена 
опытом; проектные 
документы, ДОРДП, 
комментарии внешней 
экспертизы

Усилено, как минимум, 
30 речных бассейновых 
организаций; 
отчёты Программы 
финансирования 
водных ресурсов, 
отчёты САБРО 

Проектные документы, 
документы технической 
помощи

Отчёты Программы 
финансирования водных 
ресурсов, отчёты 
Программы партнёрства 
водных операторов

Отчёты Программы 
финансирования 
водных ресурсов, 
отчёты САБРО

В политических 
и общественных 
кругах выросла 
информированность/ 
осведомлённость 
о водном кризисе и 
связанности водных, 
продовольственных 
и энергетических 
вопросов

В водных проектах 
АБР поддерживается 
высокая эффективность 
развития

В пяти странах к 2013 
г. и не менее чем в 
семи странах к 2014 г. 
завершены страновые 
оценки водных 
ресурсов

Как минимум 
80% проектов 
АБР, связанных с 
водными ресурсами и 
разработанных с 2012 
г. и далее, оценены как 
успешные, вероятно 
будут устойчивыми 
и будут успешно 
выполнены 

Стратегия партнёрства 
по стране, 
определяющая 
сферу охвата водной 
программы, вместе с 
прилагаемой дорожной 
картой

Отчёт о ходе 
выполнения о 
подготовке страновой 
оценки водных ресурсов

ОЗП, оценки ДНО, 
отчёты Департамента 
стратегии и политики 
АБР

АБР = Азиатский банк развития, НПР = непрерывное профессиональное развитие, РСЧ = развивающаяся страна-член АБР,  
ФАО = Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, МКИД = Международная комиссия по ирригации и дренажу,  
ДНО = Департамент независимой оценки АБР, МИУВР = Международный институт управления водными ресурсами,  
ИУВР = интегрированное управление водными ресурсами, ЦРТ = цели развития тысячелетия, САБРО = сеть Азиатских бассейновых 
речных организаций, ПВ = потери воды, ОЗП = отчёт о завершении проекта, СОИП = система обработки и информации по проекту, 
ДОЧС = Департамент операций частного сектора АБР, УЧС = участие частного сектора, ДОРДП = Доклад о результатах оценки 
деятельности проекта, ГЧП = государственно-частное партнёрство, ТС = техническое содействие, ПСФВР = партнёрская схема 
финансирования водных ресурсов.

Приложение продолжение таблицы



2011–2020 гг.

Операционный план по водным ресурсам на 2011–2020 гг.

В рамках «Стратегии 2020» («Стратегия») АБР определил три стратегических 
программы действий по управлению своей деятельностью до 2020 года 
– инклюзивный экономический рост, экологически устойчивое развитие и 
региональная интеграция. Вода является общим элементом каждой из этих 
задач; фактически она играет центральную роль в их выполнении. Стратегия 
переориентирует операции АБР на пять основных направлений, на которых 
строится основная часть программы его действий и которые отражают 
сравнительные преимущества и основные области специализации АБР. Одним 
из основных направления является инфраструктура, в рамках которой ключевую 
роль играют рациональное использование воды и обеспечение эффективных и 
устойчивых услуг ирригации, водоснабжения, санитарии и управления сточными 
водами. Операционный план по водным ресурсам на 2011–2020 гг. содержит 
руководящие принципы, на основании которых региональные департаменты АБР 
будут формировать соответствующие водные операции на уровне конкретных 
стран согласно «Стратегии 2020».

Об Азиатском банке развития

Видением АБР является свободный от бедности Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Миссией АБР является содействие развивающимся странам-членам в 
снижении уровня бедности и улучшении качества жизни людей, проживающих 
в них. Несмотря на успехи, достигнутые в регионе, на его долю по-прежнему 
приходится две трети всех бедных 1,8 миллиардов людей живут на менее 
чем 2 доллара США в день, и 903 миллиона борются за существование, имея 
меньше 1,25 доллара США в день. АБР привержен цели снижения бедности 
через инклюзивный экономический рост, экологически устойчивый рост и 
региональную интеграцию.
 АБР находится в Маниле, членами АБР являются 67 стран, 48 из 
которых находятся в этом регионе. Основными инструментами содействия 
развивающимся странам-членам являются политический диалог, займы, 
вложения в капитал, гарантии, гранты и техническое содействие.
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