Аннотированная повестка дня вебинара
“Определение необходимых структурных и
институциональных реформ для достижения экономической и
финансовой устойчивости водного сектора в Центральной
Азии”
Вебинар, организованный в рамках Программы «Вода как движущая сила
устойчивого восстановления: экономические, институциональные и
стратегические аспекты управления водными ресурсами в Центральной
Азии».
25 февраля 2021, 14.00 по времени г. Алматы/г. Бишкек (13:00 по времени
г. Душанбе, г. Ашхабад, г. Ташкент)
При поддержке Blue Peace of Central Asia (BPCA) SDC, Стокгольмского
международного института водных ресурсов (SIWI), Центра исследований
Центральной Азии Университета Корвинуса в Будапеште (CUB) и
Регионального Экологического центра Центральной Азии (CAREC)

Участники первого вебинара, проведённого в рамках исследовательской
программы 3 ноября 2020 года, отметили, что вызванный пандемией
экономический кризис выявил решающее значение водохозяйственного
сектора для Центральной Азии и в то же время обнажил его уязвимые стороны.
Выступающие предупреждали о снижении потенциала и ресурсов из-за
пандемии, в результате чего снижаются бюджетные возможности правительств
при составлении и реализации программ по восстановлению. Всё это
усиливает необходимость проведения давно назревших экономических
реформ.
На первой сессии второго вебинара будут обсуждаться структурные реформы
в целях повышения экономической устойчивости водохозяйственного сектора
через улучшение делового и инвестиционного климата, а также через создание
конкурентных рынков для частных, кооперативных и государственных
участников. Разработка и осуществление комплексных реформ для достижения
экономической
устойчивости
водохозяйственного
сектора
требует
интенсивного диалога и совместной работы специалистов в области водных
ресурсов, энергетики и экологии, экономистов, финансовых и инвестиционных
экспертов, а также лиц, занимающихся стратегическим планированием. Обмен
опытом, передовыми практиками и извлеченными уроками между
академическими сообществами и экспертами при поддержке партнеров по
развитию будет способствовать разработке реформ, наилучшим образом

отвечающих экономическим, политическим и социальным условиям стран
Центральной Азии. Целью настоящего вебинара является инициирование
такого диалога и оказание ему поддержки.

Первая сессия
Модератор: Д-р Миклос Роста, заведующий кафедрой сравнительной и
институциональной экономики Университета Корвинуса, Будапешт
14.00 Вступительное слово г-на Гая Бонвина, специального посланника
Швейцарии по воде в Центральной Азии (BPCA-SDC):
14.10 « «Зеленое» восстановление в Центральной Азии при поддержке
Европейского Союза: роль водного сектора» Посол Питер Буриан,
специальный представитель ЕС в Центральной Азии
14.20 «Индекс Blue Peace для бассейна рек Сырдарья и Амударья, взгляд на
региональную институциональную архитектуру»
Матус Самел, группа по сбору данных журнала «Экономист» (the Economist
Intelligence Unit), Устойчивость, изменение климата и практика использования
природных ресурсов
14.40 Представление справочного документа и текущего исследования по
важнейшим структурным и институциональным реформам для достижения
экономической устойчивости водного сектора
Мартон Краснаи, научный директор Центра исследований Центральной Азии
Университета Корвинус, Будапешт
14.50 Выступление представителя Исламской Республики Афганистан
15.00 Выступление представителя Республики Казахстан
15.10 Выступление представителя Кыргызской Республики
15.20 Выступление представителя Республики Таджикистан
15.30 Выступление представителя Туркменистана
15.40 Выступление представителя Республики Узбекистан
15.50 Вопросы к выступающим
16.00 Перерыв (15 минут)

Вторая сессия
Модератор: Д-р Кинга Салкай, Университет Этвоша Лорана, Будапешт
Краткое содержание:
Спустя тридцать лет с начала политических и экономических преобразований,
ключевые объекты водного хозяйства Центральной Азии (крупные и средние
оросительные каналы, ГЭС, водохранилища) по большей части остаются в
государственной собственности. Участники первого вебинара отметили
центральную роль правительств в управлении и финансировании
водохозяйственного сектора. Странам региона потребуется ежегодно
инвестировать в водохозяйственный сектор 33-38 млрд. долл. США, чтобы
обеспечить его соответствующее обслуживание и модернизацию. Адаптация к
изменению климата может потребовать значительных дополнительных
инвестиций для развития надежной, многолетней регулирующей способности
региона. Только комплексные стратегии на национальном и региональном
уровнях могут дать надежду на то, чтобы быстрорастущие издержки
бездействия и действия не перевешивали возможности экономик стран
Центральной Азии. В обозримом будущем частные инвестиции в крупную
водохозяйственную инфраструктуру, скорее всего, останутся на том же
скромном уровне из-за неликвидных рынков и низкой рентабельности.
Ожидается, что в последующие годы объёмы прямых иностранных инвестиций
и официальной помощи в целях развития сократятся вследствие кризиса.
Ускорение институциональных реформ – непременное условие усиления
возможности государства взять на себя бремя обслуживания и модернизации
выходящей
из строя водохозяйственной инфраструктуры. Странам
Центральной Азии необходимо разработать и осуществить институциональные
реформы, которые уходят корнями в институциональное наследие и
основываются на современной экономической науке.
16.15 Основной доклад: «Правильное проведение институциональных
реформ: уроки, предложенные Китаем, Россией и Центральной Европой»
Чэнган Сюй, Профессор экономики в Высшей школе бизнеса в Пекине
16.35 Моделирование влияния институциональных реформ на водный
сектор: ключевые шаги по укреплению потенциала государства и улучшению
распределения ресурсов (Д-р Миклос Роста и Доминика Витар, Центр
исследований Центральной Азии Университета Корвинуса, Будапешт)
16.45 «Доступность и приемлемость: применение социально-экономических,
географических и демографических критериев обслуживания к
государственному, общинному, частному и гуманитарному финансированию
коммунального водоснабжения и санитарных услуг», исследовательская

группа Высшей школы государственной политики Назарбаев Университета
16.55 Вопросы к выступающим
17.10 Резюме дискуссий: Бо Либерт, Консультант, Стокгольмский
международный институт водных ресурсов
17.15 Конец вебинара

