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Scope of the work
Содержание работ








Loctation: Marmarik River basin
Местоположение: Басейн реки
Мармарик
Period: 2010
Период: 2010г.
2 phases
2 фазы
Objective: analysis of financial aspects
of WRM and development scenarios
Цель: анализ финансовых аспектов
УВР и сценарий развития
Sectors: irrigation, drinking, industry,
hydropower, fisheris, tourism
Секторы: орошение, питьевая вода,
промышленность, рыбный
промысел, туризм

Phase 1: Financial aspects of WRM
Фаза 1: Финансовые аспекты УВР


Focus: generation of financial resources for O&M of existing water
infrastructure, new investments and governance costs
Фокус: генерация финансовых ресурсов в целях эксплуатации и
технического обслуживания существующих водных
инфраструктур, а также
новых инвестиций и затрат
управления



Scenarios: baseline and
improvement
Сценарии: базовый и
улучшения



Potential alternative sources
and recommendations
Потенциальные
альтернативные источники
и рекомендации

Phase 2: Development Scenarios
Фаза 2: Сценарии развития
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Сценарии: базовый, максимальный, консенсусный, основанный на
водоснабжении
Innovative approaches to cover financial deficit
Новаторские подходы для покрытия финансового дефицита

Million AMD



Follow-up Actions
Последующие действия


Protocol of the Government of Armenia Session N4 of February 3,
2011 “On Approval of the Contents of Model River Basin
Management Plan”
Протокол заседания правительства Армении N4 от 3-го
Февраля, 2011г. “Об одобрении содержания модельного плана
управления речным бассейном”
 Chapter 10 – Financial analysis of water sectors in the river
basin
Глава 10 – Финансовый анализ водных секторов в речном
бассейне

Follow-up Actions
Последующие действия


Shift to a larger basin
Перемещение в более крупный бассейн
 review if and how economic instruments are being used in the
Debed river basin and in the water management plan,
анализ использования экономических инструментов в
бассейне Дебед и в плане управления бассейном,


explore ways to strengthen their use to manage the demand
for water, promote low costs options, and raise additional
revenues for water policies in the basin
исследование путей использование инструментов для
управления спросом воды, способствования выбору опций
с низкой стоимостью воды и получения дополнительных
доходов для водной политики в бассейне

