
 

 

 

Финансирование услуг водоснабжения и санитарии 

Концептуальная записка 
Для достижения ЦУР 6 необходимо значительное увеличение финансирования 
сектора ВСГ. Сессия, посвященная финансированию услуг в области водоснабжения и 
санитарии, послужит форумом для проведения полезной дискуссии в целях лучшего 
понимания пробелов в финансировании и выявления решений на глобальном уровне 
путем приведения реальных примеров от отраслевых экспертов. 

Предпосылки 

Согласно докладу ГЛААС Механизма «ООН-Водные ресурсы», опубликованному в 2017 
году, требуется существенное увеличение инвестиций в сектор водоснабжения и 
санитарии для финансирования Целей устойчивого развития, поскольку нынешний 
уровень финансирования недостаточен для достижения задач ЦУР, касающихся 
всеобщего доступа к безопасной и доступной питьевой воде, адекватным услугам 
санитарии и гигиены. Поэтому новые источники финансирования и более эффективное 
использование существующих являются важнейшим элементом благоприятных 
условий, которые нам необходимо срочно создать для обеспечения выполнения наших 
обещаний. 

(подробная информация по ссылке: www.unwater.org/water-facts/financing/) 

Цели, сфера охвата и ожидаемые результаты  

Общая цель сессии состоит в том, чтобы подвести итоги текущего положения дел 
сектора ВСГ с точки зрения устойчивого финансирования и определить проблемы и 
возможности для улучшения ситуации. 

В рамках сессии ставятся следующие конкретные цели: 

- Обмен надлежащими практиками в области финансирования услуг ВСГ на глобальном 
уровне; 

 - Определение конкретной роли учреждений, с помощью реальных примеров, в 
достижении финансовой устойчивости услуг ВСГ.  

Ожидается, что результатом сессии станет повышение уровня информированности и 
понимания пробелов в финансировании, политике и управлении в области ВСГ, а также 
выявление путей решений и реалистичных подходов к их устранению. 
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Программа 

Модератор: Ана Баррето Альбукерке, Португалия 

13:15 – 13:20  Открытие сессии (Ана Баррето Альбукерке, Португалия) 

13.20 – 13.40 Трудности и возможности для обеспечения устойчивости услуг 
водоснабжения в Дунайском регионе (Раймунд Маир, Дунайская 
водная программа, Группа Всемирного банка) 

13.40– 14.00 Определение расходов и финансирование услуг маломасштабных 
систем водоснабжения и санитарии (Стеф Смитс, IRC Нидерланды) 

14.00 – 14.10 Взаимодействие с аудиторией (вопросы и ответы) 

14.10- 14.15 Выводы сессии (Ана Баррето Альбукерке, Португалия) 

 
 
 
 


