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これからの上下⽔道サービスの担い⼿としての挑戦
⑤ ⽔コン協による
会員企業への⽀援と
協会活動の強化

⼈材確保
学⽣
他業界

④ 業界関係者や異業種との連携
③ 上下⽔道コンサルタント間の連携

維持管理会社
全国上下⽔道
コンサルタント協会

上下⽔道
コンサルタント

上下⽔道
コンサルタント
上下⽔道
コンサルタント

シンクタンク
⾦融 法務 商社

メーカー
建設会社

② 多様な官⺠協働の
促進に向けての対応

多様な官⺠協働

上下⽔道
事業体

上下⽔道事業
① 技術・品質・倫理・経営基盤のさらなる向上

図中の上下⽔道コンサルタントの⾊や⼤きさの違いは、
規模や営業品⽬など各社各様に特徴が異なることを表現しています。
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ㅡㅱㄉ�������誀莄�ㅳ��������������ㅱ����

ㄘ��ㄙ������������������ㅳ
����������������������ㄉ��ㄉ���������
�������������ㅯ�ㅱㄉ����������������
�����

ㄘ��ㄙ��������ㄉ����ㅳ
�����������������������ㄉ�����������
��������
���������������������ㄉ�����������
�����������������

ㄘ誀莄ㄙ貢��������������������ㅳㄉ誀�ㅡㅱ������ㅳ
�������������������ㄉ���������������
���ㄉ������ㅳ�������ㅡ���������ㄉ����
����ㅳㅡㅱ�������
�����������ㅳ��������ㄉ���������������

���ㄉ����ㄉ����ㄉ�������ㄉ�ㄉ�����������ㅯ�
ㅱ������ㅱ����

��ㄉ�������ㅯ�ㅱㄉ��������������������ㄉ�

���������ㅯㅯ�����������ㅳ�������ㅳ�ㄉ����

�ㅯ�ㅱ�����ㅳ����������ㄉ����������������
������������������������ㅱ�ㄉ
������ㅳㅡㅱㄉ�

ㅡ��������ㅳ��誀莄����������������ㅳ������
����������

ջ何姻ㅷ然岀ռח鋅♴♳ךַֿ宏麣

�� �� � � �ㄉ����������������������������

ㅽㅳㅯㅳㅡㅱㄉ������������������������������

������ㅡㄉ�� �� � � �����������������������
������������������������ㅡ��

�����ㅱㄉ�� ��� � ��������������������ㄉ��

���ㅡ������������ㄉ���������������ㅳ����
���������ㄉ�����������������������ㅳㄉ��
���ㅡㅱ��������������������������������
��������ㅳ��������

�����ㅳ�����������������������ㄉ������

�����������ㅳㅳ��ㄉ��ㅡㅱ����ㅳ��ㅳ�����
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ֿךדתչ♳♴宏麣؝ٝةٕ؟ٝزպך䕵ⶴהꟼ⤘罏ך鋅倯

簪簫���㈆㇂㈎㇄㈆㇎ㅶ���ㄉ��㈆����ㅹ㆔ㅐㅶ�����ㆉㅣㄊ

��簪簫���㈆㇂㈎㇄㈆㇎���㈆㇂㈎㇄㈆㇎��ㄉ����������ㅣ�����ㅶ��

�ㄉ���ㅹ�������������ㅶ�����ㅵ㇗ㅹ�����㆖ㆉㅣㄊ
����

簪簫���㈆㇂㈎㇄㈆㇎�ㄉ����ㅶ�ㅣ��������ㄉ��ㄉ��ㄉ�����ㇼ㈆㇎�

������ㄉ��ㅹ�㈗�ㅶ������ㄉ��ㅹ������㈗㇎�㈗���ㄉ�������
������ㄉ�����ㅹ�����ㅣ�������ㄉ����㆖ㆉㅣㄊ
����

�����������ㅶ����ㄉ��������ㄉㆉ���ㅵ�ㅶ���ㅣ�ㄊ

�㈆㇂㈎㇄㈆㇎��onsultant�ㅹ���ㄉ����ㅶ��������������ㅶ簫��ㅹ�

���������簫������������ㅹ������ㄉ�ㅶ�ㅣ����������ㅶ
��ㅣ����ㅶ�㆖ㆉㅣㄊ

��ㅶ������ㅹ���ㅹ��ㅶ�ㅣ�������ㅶ����ㆉㅣㄊ

������㈆����㇂ㆮ㇎�簪簫���㈆㇂㈎㇄㈆㇎�������

http://www.suikon.or.jp/about.html

�ㅹ㆔ㅐㅶ簪簫���㈆㇂㈎㇄㈆㇎�簪簫�������ㅶ�����ㅶ��

�ㄉ���ㄉ�肦������簪簫����ㅳ���ㅵ�������㇂㈗��ㄉ
㆔㆖���ㅶ�����ㄉ���������ㅐ㇗ㅹ��ㅶ�ㅐ�������ㅣㄊ
ㆉ�ㄉ簪簫���㈆㇂㈎㇄㈆㇎��㆖���蠔ㅳㅶ����ㄉ�肦������

�ㅵ�ㄉ�ㅹ�ㅶ��ㅣ�㇂㈗����ㅳ�����ㄉ��������ㅶ㆔㆖�
�ㅣ�ㇼ㈗�㈗�����ㄉ������ㅵ���㆖ㆉㅣㄊ

�ㅹ㆔ㅐㅵ㇗ㅹ��蠔ㅳㅹ�肦�閃�ㅣ��閃 3 ㅹ㆔ㅐㅵㆮㇼ㈗㇇ㅶㅵ㆖ㆉㅣㄊ

上下水道事業の計画・設計等の技術
サービス集団
政策形成、指針、マニュアル作成
など技術面での補助者

建設工事は建設会社、メーカー
維持管理は維持管理会社の役割、
設計は上下水道コンサルタントの役割

上下水道コンサルタント
技術の提供が主体であり、地方公
共団体等の事業における 主に
[計画][調査・設計]業務への技術
サービスを担う専門集団

国・公的機関

地方公共団体等

一般市民（学校関係含む）

地方公共団体等から委託を受け
て公共事業の計画・設計を行う
業界

個別委託、仕様発注、単年度契
約で上下水道事業の計画・設計
等の委託先
政策形成の技術面での補助者

閃 3

建設会社・メーカー
維持管理会社

簪簫���㈆㇂㈎㇄㈆㇎㈎㇗ㅹ��蠔ㅳㅹ�肦
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�������������㆕���
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��ㄉ���ㄉ��ㄉ����ㄉ�����������������ㄉ��㆕

�����������ㄉ������������ㄉ����������ㅳ�
�������������ㄉ�����������������������
���������ㄉ���������������������
♳♴宏麣؝ٝةٕ؟ٝךز植朐
⠓㆞⟰噟ך嚊屣

�����ㄉ��������������������ㄉ���������

�������������������ㅕ㆕�����������ㄉ����
�������������ㄉ���������������������

����ㄉ����������ㄉ����ㄉ����ㄉ���������ㄉ

�����������������

������ㅳㅕ㆕ㄉ���������������ㅳ����������

�����������ㅳㄉ閃 4 ��������������������

��ㄉ�����������������ㄉ閃 5 ��㆕�����ㄉ5 ���
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��較繇� �5�������ㅝㅳ�������
100,000,000

（

売 10,000,000
上
高
）

千
円

1,000,000

100,000
1

10

100
人員（人）

1,000

10,000

�����ㅹ�繇���繇�ㅶㅹ����������蝑�������������

閃 4

��㇂㈎誀繽較繇��ㅹ蝑繽較6�
50億以上
4%
50億未満
21%
5億未満
75%

閃 5

��㇂㈎誀繽較繇��ㅹ������ㅹ鬟簪��蝑繽較6�蠔

ㅵ�ㄉ������������ㅺ閃 6 ㅶ��㆘���ㅶ��ㅳ������

���������ㄉ�� 較較 ����ㄉ�������������ㅝ㆘ㅶㅺ 2011

�蝑�� 較3 ��3 � 11 �����������ㅶ���� 較3 ��������

�������������ㄉ����ㅝ����������������ㅺㅵ
�ㄉ����������������ㅳ���㆘���

��ㄉ�� 1� ������ 較4 ��ㅶ���ㄉ���������������

ㅶ���ㄉ����������������ㅶ 5 ���� 50 �����較繇�

31,989ⓧ24,212蝑����
ㄉ 50 �����較繇� 較較,605ⓧ1�,813蝑����ㅳㅵㅮ

���ㄉ5 ���� 50 �����較繇����������������ㅵㅝㅳ
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ㅖ㆛ㅕ㆖ㆉㅣㄊ
薪蝑�

�����鬟簪����鬟����㆖�薪蝑�

��ㅖ������㆖�

簫����鬟��ㅖ���ㆉㅣㄊ
鬟簪������簦

薪蝑�

100,000

4,500

90,000

4,000

80,000

22,605

60,000

3,500
20,715

70,000
7,154

7,171

20,705

19,996

7,711

7,356

50,000
40,000

31,989

28,773

19,400

18,521

7,079

7,862

17,915

17,813

3,000

7,507

7,471

2,500

26,570

25,481

10,000
0

11,477

11,622

9,513

24,500

12,881
6,060

1,500

8,104

7,349

7,913

8,429

8,403

8,934

10,972

11,568

11,733

12,141

6,364

5,833

5,606

5,905

7,351

7,660

7,554

8,144

696

673

655

640

245

238

227

226

244

1,454

1,373

1,335

1,334

1,343

643

598

235

227

1,235

上水道部門(50億円以上)
578
223

下水道部門(5億円以上50億円未満)

1,240

1,160

上水道部門(5億円以上50億円未満)

428

24,212

23,744

30,000
20,000

下水道部門(50億円以上)
693

2,000
25,773

���

7,483

H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

1,000

456
536

442

425

410

423

401

424

485

484

470

448

446

429

419

542

567

542

548

547

567

537

下水道部門(5億円未満)

上水道部門(5億円未満)

500
609
0
H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

����������� �� ��ㅕ��� �� ��ㆉ���������������蝑
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簪簫����鬟簪��鬟簪�鬟簪��薪蝑�

鬟簪�

����

��鬟�������簪簫�����������㆖����������簪簫

���蝑鬟����ㅖ������蝑��������������������

�����������鬟���ㅖ�㆖�����蝑��ㅖ���������
���鬟�����ㆉㅣㄊ

�������蝑��鬟��������������鬟����������

��������������鬟�蝑����������������������

�鬟����蝑�����鬟�����������蝑����ㅣ�������

������簪簫�����������鬟�����������������
����������������ㆉㅣㄊ

��������� �������������ㅖ���������㆖���

����ㅖ����鬟����������蝑�������㆖�ㆉ����ㆉ�

�簪簫���蝑�����㆛㆖ㅖ��ㅕ������ㅖ��蝑�������㆖

��������鬟��ㅖ�㆖ㆉㅣㄊ�������ㅖ�������������
��������鬟���蝑������������ㅖ�㆖ㆉㅣㄊ
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����

������������������������������������

�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������

����繽較繇���傅蝑��ㅹ��������閃 7 ������ㅹ���

������ �� �����傅蝑����� 7 ������������������
ㅹ�����������������

�����������������������������������

�������������������������傅蝑�����������

���傅蝑��������������較�����������������

�������������������傅蝑��ㅹ�������傅蝑����
�����������������

男性

女性
60歳以上
55歳以上60歳未満
50歳以上55歳未満
45歳以上50歳未満
40歳以上45歳未満
35歳以上40歳未満
30歳以上35歳未満
25歳以上30歳未満
20歳以上25歳未満
20歳未満

700

500

300

100

100

300

技術者数（人）

閃 7

繽較繇��ㅹ����傅蝑������ ㅹ � ��2015� �1��

�ㅹ��������������������������傅�������

�����較�������������������������������
����傅�����������������������
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宏؝ٝ⼿ך崞⹛

��ㄉ�����������ㅶ颻ㄉ���������������㈖���

ㅔㅎㅱㄉ����ㅔ駄��������⓷������ㅹ�ㄑ

���������

������⓷���
�㆗����
������⓷������ㅟ㆘ㅱㅎ�ㅣ�

������ㄉ������⓷������ㅎㅶ�颻ㄉ������颻ㅔ���

��⓷�����ㅎ�颻���ㄉ���⓷��ㅹ鄩㆐������������ㅟ㆘
ㅱㅎ�ㅎ�颻���颻�ㅱ���㆘�ㅣ�
植朐התך

�㆘�⓷���������魯���ㄉ薩���⓷㆔㆗�������ㅶ���

��⓷����颻��㆘�ㅣ�
ㄐ魯����駄ㅶ㆔㆗⻇




�������ㄑ

�ㄑ

⓷��颻ㅹ�

�⓷����

㈖ ����⓷������ㄉ�������ㄉ����⓷���駄ㅶ�����⓷�
��駄�ㄉ������颻�ㅱ����㈖����ㄑ

��ㄉ��ㄑ

⓷ㅹ���

⓷�����

㈖ ���������⓷��ㄉ��ㄉ����鄩㆐���㈖���������
⓷������ㅱ�ㄉ���⓷�颻�������㈖������ㄉ��⓷



���������ㅱ�ㅱㅎㅶ

��ㅹ���⓷ㄑ

ㄐ薩����駄ㅶ㆔㆗⻇




���ㄉ��⓷�ㄑ

㈖ ��ㄑ

�ㄑ

ㅟ

⓷𦃭𦃭鄩㆐��ㅟ㆘ㅶ��㆔㆗蠔⻇��ㆃㅹ

⓷���駄ㅶ�����鄩㆐��ㅹ��駄ㅶ����⓷��

⓷𦃭𦃭����㈖�����⓷��

㈖ ���⓷���鄩㆐ㅎ�������ㄉ���⓷��ㄉ�����ㅎ����
�ㄉ�����



㈖ ��ㅟ㆘ㅶ��鄩㆐��������蠔⓷���⓷��
��������⓷��ㅹㄉ����������

㈖ ����⓷��㈖����ㄉ�����㈖���⓷�ㅎ�������ㅶ�
魯���⓷����ㅎㅱ�ㄉ������������������ㅶ����

��⓷��颻���ㅔㅎㅱ������������������ㅱㅎㅶ�颻ㄉㅣ

��������������⓷������������颻�������⓷
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����������������������ㅵ㆖ㆉ�ㄊ����������

�ㅕ�����������������������������������
ㅕㅵㅛ㆘ㅻㅵ㆖ㆉㅦ㆟ㄊ

������������������������������������

�����������ㄊ��������������������ㅵ����

���������ㅵ�����������������㆖���������

�����������������㆖�������㆖�ㅕ���������
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蔐ㅶㆉㅳㆌㅪㄉ簪簫����ㅹ��ㅳㅕ㆕���簪簫���������ㅹ��

ㅕ㆕ㅺㄉ��������ㄉ�����������ㄉㅕ��������ㆌ㆕㆘

�����ㅶ��ㆉㅣㄊ�ㅹ㆔ㅐ���ㅕ㆕�����ㅒ�����ㅕ㆕��ㅹ�
��ㅹ簪簫���������ㅹ������㆘���ㅹ����ㅣㄊ

耏ㅒㅻㄉ���������ㄉ��簫�������ㄉ�����������㆘�

�����������������ㅳ�����ㅹ������㆘�����ㅺㄉ
閃 8 ㅹ㆔ㅐㅶㆉㅳㆌ㆕㆘ㆉㅣㄊ

《 上下水道事業の基本的方向》

《 改正品確法における関連事項 》

水道・下水道事業の主たる共通事項

 将来にわたる公共工事の品質確保
とその中長期的な担い手の確保

 管理体制、施設管理、経営管理の一体的管理と、
サービス持続性の確保
・人口、使用水量減に伴う料金・使用料収入の減少
・膨大な施設ストックの管理・更新増加 (資金確保問題)
・地方公共団体、事業体職員数の減少
・事業体等の技術の空洞化、継承問題
・施設の効率性低下（一体管理・広域化へ）
・危機管理、クライシスマネジメント対応

 環境対策・省エネ/エネルギー活用
 国際展開、海外水ビジネスなど国家戦略への貢献

・地域インフラ維持管理の担い手確保と発
注方式(地域企業の活用)
・インフラ調査（点検、診断）・設計技術者
能力(資格)の評価

 多様な入札契約方法へ
・民間事業者の技術・ノウハウを活用し
た発注（技術提案交渉方式）
・地域インフラ維持管理
（複数年・一括契約・JV 受注）

 上下水道産業の活性化

《 民間企業へ期待する役割 》
[水道事業]：新水道ビジョン「関係者間の連携方策」等より編集
 官民連携の推進
・多様な PPP（第三者委託・DBO・PFI・コンセッション・完全民営化）への参画
事業体の人員、ノウハウなど公共側が持つ能力に応じ、弱点を補填できる PPP の活用

 官民の人事交流（技術面、経営面のレベルアップ対応として）
 技術開発、調査・研究の拡充
・民間企業との技術協力、人事交流

・産官学連携による技術開発の推進

 海外水ビジネス官民連携
注：新水道ビジョンでは、下水道事業とは違って、民間企業が事業者を補完する形態は明示されていな
く、「官・官」連携を主とした「発展的広域化」を掲げている。

[下水道事業]：新下水道ビジョン「ビジョン実現に向けた各主体の役割」等より編集
 地方公共団体の政策形成、業務管理に係わる業務の「補完」や「包括的参画」
 水・資源・エネルギー活用など新規事業領域での「協働」「戦略的な事業参画」
 官の支援を受けつつ海外水ビジネスの事業主体
 事業内容に応じて、産官学それぞれのプレイヤーの連携
 下水道資源の有効利用、政策形成に係わる人材育成
 ナレッジの継続的創造、蓄積、共有への参画

閃 8

簪簫����紿�㆘ㅹㅝ㆘ㅕ㆕ㅹ
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官と⺠の関わりは多様な官⺠協働へ
これまで

体制が⼗分ではない事業体では補完形態での
上下⽔道コンサルタントの活⽤範囲が広がる

これから

経営判断

政策判断
経営判断

事業体

経営計画

事業体
事業体
補完形態

経営計画
業務管理

包括
複数年
性能発注
包括形態

包括形態

一般業務
計画
個別形態

調査・設計
施⼯
（新設・改築）

個別
単年度
仕様発注

維持管理

閃 9

包括委託
PFI
DB
DBO
CM
・
・
・

個別形態
個別
単年度
仕様発注

包括委託
PFI
DB
DBO
CM
・
・
・

業務管理

中・⼩規模
多品⽬な⽔コン
中・⼩規模
少品⽬な⽔コン
⼤規模広域の
総合コンサル

包括
複数年
性能発注

包括
複数年
性能発注

⼤規模広域
多品⽬な⽔コン

業務管理
一般業務

個別形態
個別
単年度
仕様発注

⼤規模広域
多品⽬な⽔コン

計画

中・⼩規模
多品⽬な⽔コン

調査・設計

中・⼩規模
少品⽬な⽔コン

施⼯
（新設・改築）

⼤規模広域の
総合コンサル

維持管理

��㇂㈎誀ㅖ��ㅒ㆗鮀��ㅵ𧄍𧄍��莄ㅹ
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���ㄕ��������ㄉㅨ㆘�㆘��������������ㄕ����㆘

ㅱㅔ㆖ㄉ�����������������ㄕㄉ������ㄕ㆞��ㅱㅎㆉㅣㄊ
��ㄉ�����ㄕ��㆘ㆉ�����������㆘ㅱㅎㆉㅣ�ㄉ�����
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�������ㄉ������誀����ㆉ��
事業の運営に
必要な業務
多様な
官⺠協働

政策判断
経営判断

事業運営補完業務
委託

※ 事業運営管理体制が
十分でない地方公共団体を対象
Plan

経営計画

Action
事業運営管理

Do

上下⽔道
コンサルタント

Check

業務管理
一般業務
計画
調査・設計
施⼯
（新設・改築）

個別委託
・
包括委託

委託

（従来通り）

PFI
DB
DBO
CM
・
・
・

維持管理

上下⽔道
コンサルタント
メーカー
建設会社
維持管理会社

閃 11 簫�㇂㈎誀ㅖ��ㅒ㆗鮀��ㅵ𧄍𧄍��莄ㅹㆮㇼ
��簫�ㅶㅔ�紿��ㅶㅔㅛ㆗紿����鄩
ㆉㅪㄉ閃 11 ��ㄔㅒ㆗鮀��㈎𧄍𧄍�����������ㄉㄔ�����ㄉㄔ覗

��������ㄉ
ㄔㅶㅔ�紿����������ㆉ��

ㄔㅶㅔ�紿������ㄉ��簫��㇂���㇂��ㅶㅔ�����ㄉㅶㅔ��

��ㄔ�㆗���ㄉ
ㄔ�㆗���
ㄉ
ㄔㅔ�������ㆉ����簫��㇂���㇂�
���紿�ㅔ�����ㄉ�ㅶㅔ��������������ㄉ�����ㄔ�

��������ㄔ����������������ㆉ�����������
����ㄉ���������ㄉ
ㄔㅶㅔㅛ㆗��� �������������ㆉ��
���� ����������ㄔㅶㅔ�紿�����覗������������

�鮀���誀������ㅖ���ㆉ��

ㄔ������ㅶㅔ�������ㄉ��簫��㇂���㇂����ㄔㅶㅔㅛ㆗

��� ������紿�������������ㄉ����������ㅶㅔ�誀
���������鮀�ㆉ��

��ㅔ����ㄔ����������ㄉㄔㅶㅔ�紿���������簫��

㇂���㇂����鮀��ㅔ���������鮀�ㆉ��

ㄔㅶㅔ�紿��������ㅪㅶㅔ���ㄉ����誀���������ㄉㅶ
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�����ㅶ��ㅱ��������������ㅖ��ㅳㅵ㆖ㆉㅣㄊ��ㅶ��

ㅱㄉ��������ㅹ����ㅹ�ㅳ��ㄉ�����ㅵ�ㅹ��ㅲ��㆗�ㅳ
ㅶㅵ㆖ㆉㅣㄊ

縄簪ㄉ�����ㅶㅔㅛ㆗���ㅵ��������ㅡㆉㅡ�ㅖㄉ��ㅶ���ㄉ

���ㅹ��������������
ㄉ��ㅹ��ㅶ�����ㅵ��ㅹ���㈗
���ㅖ��ㅣ㆗ㅳ����ㆉㅣㄊ

ㅵㅔㄉ�����ㅲㅺ��ㅹ������������ㅹ����ㅳㅡㅱ����

ㅖ����ㅱ�㆗簗�ㅲㄉ����ㅲㅺ�����ㅹ������ㅶ������ㄉ
����ㅹ���ㅖ������ㅌ㆖ㆉㅣㄊㅡ�ㅡㅵㅖ�ㄉ������ㅶㅔ�ㅱ
簪�����ㅹ��ㅖ�㆟ㅲ�㆗���ㅌ㆗�ㅳ��ㄉ����ㅶㅔ�ㅱ���ㅶ
�㆗������ㅹ��ㅖ���ㅱ�㆗�ㅹㅳ��ㅡㅱ�ㆉㅣㄊ
չ✲噟⡤酡㸣䕎䡾պろ♧ךفحذأךדת⢽

���ㅵ�����ㅹ��ㄉ�ㅶ���������ㅶ��ㅱㅺㄉ��ㅵ��ㅹ

��ㅲㅌ㆗ㅹㅲㄉ������ㄉ�������ㄉ����ㅵ���ㅱㄉ����

ㅹ�����ㅱ����ㅖㅌ㆗�ㅳㄉㆉ�ㄉ簪�����������ㅹ��ㅹ�
��������ㅹ��ㅖ��ㅵ�ㅳ��ㄉ���ㅵ�㆖��ㅖ��ㅶㅵ㆗ㅳ��

ㆉㅣㄊ���ㅺㄉ���ㅹ���������ㅹ����ㅳ���ㅣ㆗��ㄉ�簗
ㅹ㇀㈗㇈ㅖㅌ㆗㆛ㅛㅲㅺㅌ㆖ㆉㅦ㆟ㅖㄉ簗耏ㅳㅡㅱ閃 12 ㅶ�ㅣ��ㅶㄉ��ㄉ�

�ㅹ簪����������ㅖ��ㅱ�㆗ ����1 ㅹ������ㄉ��ㅶ����
�����ㅳ����������ㅳ��ㅣ㆗㇈���ㅖ����ㆉㅣㄊ
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Step 1

Step 2

政策 （官による判断）
判断 ・国・地域⾏政の政策に基づく判断

政策 （官による判断）
判断 ・国・地域⾏政の政策に基づく判断
経営判断

経営判断

（官による判断）
・経営計画に基づく意思決定
・調達⽅針の決定
・料⾦、使⽤料改定の判断
・中⻑期計画、毎年度の計画の企画・⽴案
・調査設計、施⼯計画、維持管理計画の企画・⽴案

・中⻑期計画、毎年度の計画の企画・⽴案
・調査設計、施⼯計画、維持管理計画の企画・⽴案

改築・更新
計画

整備計画

防災・減災
計画

維持管理
計画

事業可能性
調査

業務 管理

業務管理

経理・庶務

調達⾏為

⼯事監理

顧客対応
広報

計画

調査・設計

施⼯

維持管理

情報整備

⽔質検査

財政計画
組織計画

改築・更新
計画

整備計画

防災・減災
計画

維持管理
計画

事業可能性
調査

（様々な⼀般業務の管理）
・中⻑期計画や毎年度の計画の進⾏管理
・調査設計、⼯事、維持管理の業務管理、調達⾏為
・料⾦、使⽤料徴収管理、苦情対応、広報活動 など

経理・庶務

進⾏管理
業務管理

調達⾏為

⼯事監理

顧客対応
広報

計画

調査・設計

施⼯

維持管理

情報整備

⽔質検査

⼀般業務

⼀般業務

進⾏管理
業務管理

Step 3

経営計画

経営計画

財政計画
組織計画

（様々な⼀般業務の管理）
・中⻑期計画や毎年度の計画の進⾏管理
・調査設計、⼯事、維持管理の業務管理、調達⾏為
・料⾦、使⽤料徴収管理、苦情対応、広報活動 など

（官による判断）
・経営計画に基づく意思決定
・調達⽅針の決定
・料⾦、使⽤料改定の判断

事業体補完形態も
対応している状態

政策 （官による判断）
判断 ・国・地域⾏政の政策に基づく判断
経営判断

（官に委任された範囲において）
・官に承認された経営計画に基づく意思決定（案）の提⽰
・調達⽅針の決定（案）の提⽰
・料⾦、使⽤料改定の判断（案）の提⽰
・中⻑期計画、毎年度の計画の企画・⽴案
・調査設計、施⼯計画、維持管理計画の企画・⽴案

経営計画

凡例

改築・更新
計画

整備計画

防災・減災
計画

維持管理
計画

事業可能性
調査

⼀般業務

進⾏管理
業務管理

調達⾏為

⼯事監理

顧客対応
広報

計画

調査・設計

施⼯

維持管理

情報整備

⽔質検査

・XXXXXXXX
・XXXXXXXXXXX
・XXXXXX

上下⽔道コンサルタントも担う領域

経理・庶務

○○○○

業務 管理

（様々な⼀般業務の管理）
・中⻑期計画や毎年度の計画の進⾏管理
・調査設計、⼯事、維持管理の業務管理、調達⾏為
・料⾦、使⽤料徴収管理、苦情対応、広報活動 など

官が対応している領域
（灰⾊の⽂字は上下⽔道コンサルタントが未対応の内容）
○○○○

財政計画
組織計画

・XXXXXXXX
・XXXXXXXXXXX
・XXXXXX

業務項⽬
（どのStepで対応するようになるかを⾊分け）
○○○○

閃 12

Step 1

Step 2

Step 3

• 施⼯や維持管理はDBOやPFIなどの包括的な扱いで
上下⽔道コンサルタントも関与

ㄔ紿��羃��𦙾𦙾����㆞賰ㆋㆉㅲㅹ㇈㇕㇒ㇲㅹ
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3. ����ㅹ������㇢�ㅹ� � �
������ㅹ���
㇢㇇㈂㈎ 2015-2025 ㅹ㇂㈎㇊ㇲ㇗

ㅝ㆘ㅕ㆕ㅹ簪簫���繇ㅶ��ㄉ�㆔ㅹㅺ���㆘㆔��ㅶㅱㅹ�㆔��ㄉ�ㅶ

ㅨ �� ������貹ㄉ
ㄔ鮀�頃ㅵ𧄍𧄍㈎�ㅱ����㆔㆐㆐�ㅶㄉㅨㅹ������

���ㆌㅪㅹ��㇄��㈎ㅹ�����ㅪ�ㅹ�㈎��㇗��ㄊ

ㄔㅝ㆘ㅕ㆕ㅹ簪簫��㇄�㇄㈗㇢㇈ㅹ�㆐ㅎ貹ㅹㅳㅡㅱ

ㅝㅹ�㈎��㇗ㅹ��ㅶ��貹ㄉ��㈎㈎㆗繽較繇㆐㈎㆗�ㅹ�ㅎ貹�ㅳ��ㅝ

ㅎ貹ㅹ�ㅝ㆐��ㆌ㆕㆘ㆉ�ㄊ

ㅨㅹㅪㆌㅶㅺㄉ�㈎��㇗���ㅪ��㆐��㆐ㅹ�������ㅎ頃�㆘�頃

㆖ㆉㅦ㆟ㄊㅨㅹ����㆐ㅎ貹ㄉ㆗繽較繇��㆐��㈎㈎��㆖��������╠

�╣�㆐ㄉ��㈎㈎����ㅶ�㆖��������╤���ㅶ�ㅎㆉ�ㄊ
╠ ��躻�㈖躻��㈖臏��㈖ㅹ�鄩頃㆔�ㅹㅟ

╡ 鮀�頃ㅵ𧄍𧄍㈎�莄ㅹ肪ㅶ��貹ㅛㅱㅹ徽
╢ 簪簫���㈎㇄㈆㇎㈎㇗�ㅹㅹ�

╣ 繇�����肦繇�㆐ㅹㅹ�

╤ ��㇂㈎誀ㅶ㆔㆗繽較繇�ㅹㆃㅹ㆐㈎㆗�ㅳ誀繽�
頃�ㄉ��㈎㈎�ㅺ�㇄��㈎ㅹ��ㅶ��ㄔ���ㅳ��ㅱ���ㅎ簫�ㅹ�

ㅳㅶ�㆖�㆟�ㆉㅹ㆖ㆉㅎㅪㄊ

�� ���������㈎㇗��簪ㅹㅪㆌㅹ�ㅳ
�� ��������ㅹㅪㆌㅹ�ㅳ

�� 簪簫���㈎㇄㈆㇎㈎㇗ㅹ��ㅹㅪㆌㅹ�ㅳ
�� ������㆔ㅪㆌㅹ�ㅳ
�� �㆗ㅶ���㆔ㅪㆌㅹ�ㅳ
ㅝ㆘㆕ㅶㅯㅎㅱㅺㄉ�㇄��㈎ㅹ��ㅶ�ㅹ貹���㆐���ㅎ貹��ㅎ頃�㆘

�頃㆕頃ㅹ�ㅳ㆐����ㄉ�����ㅹ╠ㄉ╤ㅶ�ㆌ貹ㅹㆉ�ㄊ

��簪簫���㈎㇄㈆㇎㈎㇗�ㄔ鮀�頃ㅵ𧄍𧄍㈎���ㅱ����㆔ㅪㆌㅶㅺㄉ�
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������������ㅵ��ㅶ��������ㅱ������������
╠ ���������������������

������ㅵ��������ㄉ��������������������

ㅶㅔㅎㅱㄉ����������������ㄉ����������������ㄉ

�����ㅶ��������ㄉ�������ㄉ
�IC� ���ㄉ
���������

ㅵ�ㅶ�����ㅵ���������ㄉ����������������ㅵ�
����������������������ㅶ�ㄉ������ㅱ�����

�������ㅶ�������ㅶㄉ��ㅵ��������������ㄉ��
ㅵ�������ㅱㅎ�ㅵ���ㅵ�����

������ㄉ�����ㄉ����ㅱ�������C���ㅶ�ㅎㅱ��ㅵ�

������ㄉ������������������������

ㅵㅔㄉ���������ㅶㅔㅎㅱ�ㄉ������ㅶ���ㅶ���ㅱㅎ��

��ㅵ�ㄉ�������������������ㅵ����������ㅶ�
������ㅵ�������������ㅵ����������������

���������ㅶ��ㅱㄉ����������������ㅎ������
���������ㅱㅎ���������
�������������

����������ㅶㅔㅎㅱ�ㄉ���ㄉ��ㄉ������ㅶ�����ㅶ

�������������ㄉ��ㅶ������������������

���ㄉ��ㅵ��������ㅶ�������������ㄉ������

���ㄉ��M��inite �lement Met�od�ㅶ���������ㄉ�I�������

����ㅵ������������ㄉ�� ���ㅶ�� �IM/CIM��uilding
Information Modeling / Construction Information Modeling����ㅵ�ㄉ���

����ㅶ��ㅱㄉIC� ����������������ㅱㅎ���

���ㄉ�IM/CIM ㅵ�������������ㄉ�����ㅵ��ㄉ����

����� IC� �����������ㅱㅔ�ㄉ
���ㅵ�����������

������ㄉ
�������������������������������
�����������ㄉ�������������������������
��ㅱ��������ㅶ��ㄉ�ㅶㄉ�������������������
�����ㅶ������ㅶ�ㅎㅱ���ㄉ���������

�������ㄉ������ㄉ��ㅶ�ㅎㅱ�ㄉ�������������
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ㅵ㆕�ㄉ��㈎����ㅹ�������ㅹ��ㄉ���ㅹ��ㄉ�������
��������ㅹ�����������ㅹ����㆗���������ㅎ�
�����ㅲㅣㄊ

������������

�������������������ㅣ㆗������ㅹ�����ㅯ��

ㅒ㆕㆘ㆉㅣㅖㄉ�������ㄉ�㆘ㆉㅲ�����������ㅲㅹ��ㅹ��ㄉ

������� �������������ㅹ����ㄉ簗��������㈎���㈎

���ㅖ��ㄉ����ㅎ㆗��������ㆮ�㈄ㆮ㈎�����ㅣ㆗����
ㅵ���������ㅎ���ㅖ��ㅲㅣㄊ

��㈎�ㅲ�ㄉ� �ㅲ������ㄉ�����ㅹ����ㅹ�ㅎ�ㅹ����

ㅵ����������ㅣ㆗����������ㅣ㆗�������ㅵㅖ㆕��
���ㅹ���������ㄉ����ㅹ����ㅵ�����ㅎ�ㆉㅣㄊ
������������

����㈎��ㅎ��ㄉ�����㈎���㈎�ㅹ�����ㄉ�����ㄉ�

����ㅹ���ㅯㅎ�����ㆉ��ㄊ

ㆉ�ㄉ��㈎���ㅎ��������㈎���㈎����ㅹ��������

�����ㄉ��㈎�����ㆮ���ㅎ�ㄉ��ㅹ�������ㅎㆉㅣㄊ
�����������������

����

�����ㄉ��ㅹ��ㅹ�㆕���ㅒ㆗��ㅵ����ㅲㅌ�ㄉ籀ㅯ㈄ㆮㇰ㈄ㆮ㈎ㅹ簗ㅯㅲㅌ㆗ㄊ

�����ㅹ��ㅖㄉ�ㅹ��ㅵ����ㅹ�����������������ㄉ�ㅹ����

�������ㅵ��ㅲㅌ㆗ㄊ

ㆉ�ㄉ��ㅹ���ㄉ����ㅹ�������ㅵ����ㅒ㆗���������ㅵ���ㅵ㆕

ㅵㅎㄊ

������ㄉ�ㅹ����㆕ㅖ����ㅹ���������ㄉ��ㅹ��������ㅹ��

��ㄉ��ㅹ�����ㅣ㆗ㄊ
�. �����ㅹ��

�. ��ㅹ��

��. ����

�.����ㅹ����

�. ����ㅹ��

��. ���ㅹ��

�. ����ㅹ��

�. �����ㅹ��
�. ���ㅹ��

�. ��ㅹ��

�. ������ㅹ��
��. �����ㅹ��

��. ��ㅹ�����
��. ����

������㈎�����ㆮ�������㈎���㈎����ㅹ����㆕������
http://www.suikon.or.jp/shoukai-rinen/gijuturinri.htm
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ㅝ���������ㆍㅳ��ㄉ�������ㄉ��ㅳㅡㅱ�����������

㆞��ㅡㄉ��������ㅳ���㆞�ㅶ��ㅡㅱㅎ�������ㆉ��ㄊ

ㆉ�ㄉ���㆞�����ㅣ㆗��������� ���������������

������ㄉ�����㆞��ㅝㅳㅶ���ㅱ�ㄉ�������ㅳㅡㅱ���
�����㆞�������㆞�����ㅶㅣ㆗�����ㆉㅣㄊ

����ㅳㅡㅱㆍㄉ�ㅗ�ㅗ��ㅶ�ㅣ㆗���ㄉ����ㄉ��������

⻇㆞閃㆗ㅳㅳㆍㅶㄉ������ㄉ���������ㅶ��㆗�������㆞ㅡ

ㅱㅎㅗㆉㅣㄊ

���������������

� �ㅶ�ㅎㅱ��������������ㅳㅡㅱ�������ㄉ�����

������ㅡㅎ��ㅶ��ㆉㅣㄊ

��������ㄉ�������ㅝ�������������ㄉ����ㄉ

ㅨㅡㅱ�������ㅲ�����㆞���ㅱㄉ�������ㄉ����㆞��
�ㄉ��ㄉ�������㆞��㆗ㅝㅳ���ㅳ��ㆉㅣㄊㅨ��ㅲ������

����ㅶ�㆗�����ㄉ�������ㅶ�㆗�������������ㄉ
���������ㅶ�ㅎㅱ����ㅲㅎ�ㅝㅳ���ㅲㅣㄊ

ㅡ�ㅡㄉ�������ㄉ��������⻇���ㅳㅡㅱ��ㆉㅣㄊㅝ��ㅶ

�ㅎㅱ�ㄉ����ㅲ�����������ㄉ��������⻇�㆞����

ㅡㅱㅎ�ㅳㅳㆍㅶㄉ�����������㆞�ㅎㄉ�����������ㅶ�
簱ㅡㅱㅎㅗㆉㅣㄊ

╡ ������������������

���������ㅶ�ㅎㅱ������������ㄉ������ㅶ��㆗

��ㅎ�����㆞�ㅣ㆗ㅝㅳ㆞��ㅳㅡㅱ��ㅣ㆗ㅝㅳ�����ㆉㅣㄊ

ㅨㅝㅲㄉㅝ�ㆉㅲ��ㅱㅗ��������ㅶ��㆗���㆞�ㅶ��ㅱㅎ�ㅝ

ㅳㅳㄉ�������ㅳ�㆗����ㅶ�ㅣ㆗������㆞��ㅡㅱㅎ�ㅝㅳ�
���������㆞��ㅣ㆗�ㅲ��ㅳ����ㆉㅣㄊ
�����

�������ㄉ��ㅡㅱㅎ㆗�����������ㅲㆍ�ㆍ�����ㅎ�

�ㅲㅣㄊ�����������ㅲ�㆗�������������������

�ㄉ������������������������ㄉ��ㄉ�������
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�����ㆉㅣㄊ�����������������������������
������������������������ㅣㄊ

������������������������������������

��������������������ㆉ����������������

�������������������������������������
��������������ㆉㅣㄊ
⺪䭍䕎䡾٥✲噟⡤酡㸣䕎䡾

������������������������������������

����������
������
����������������������
��������ㆉㅣㄊ

�����������������������������������ㅣ

����������������������ㆉㅣ�������������
��������������������������ㆉㅣㄊ

������������������������������������

������������������������������������
�������������������������������������

���������ㅣㄊ���������������������������
�����������������������������������ㅣ�
��������������ㆉㅣㄊ

�������������������������������������� �

�������������������������������������

�����ㅣ�������������������������������
��������������ㅣ����ㅣㄊ

������������������������������������

��������������������������ㅣ�������ㅣㄊ

������������������������������������

��������������������������������ㅣ����
������������������ㆉㅣ�����������������
ㆉㅣㄊ
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╢ ����������������

������ㄉ
������
ㄉ
������������������������

�����������ㅪㅡㅱㅎ�ㅪ��ㄉ����������ㅱ������

�������������������
��ㅖ����ㆉㅣㄊ閃 1ㄉ閃 9 ㅲㅺㄉ
��ㅲ����ㅡㆉㅡㅪㄊ��ㅺㄉ������ㄉ������ㄉ���������

���������ㅖ�������ㆉ������ㅱ��ㅡㅱㅎ�����閃
ㅡㅱㅎㆉㅣㄊㅯㆉ㆖ㄉ������������������ㅺ��������
�����������������ㆉㅣㄊ

����ㅺ��ㅖ�ㅯ����������������ㅲ�������ㅡㅱ

ㅎ���ㄉ�ㅎㅺ��������������ㅱㅎ���ㄉ���������

�ㅲ�������ㅣ���ㅖ�����ㆉㅣㄊ����ㄉ���ㅺ������
��������ㄉ�������ㅱ����������������ㆉㅣㄊ

ㅡㅪㅖㅮㅱㄉ����������������ㅺ������������ㅮ

ㅱ�������������ㅖ�㆖�������ㅱㅎㆉㅣㄊ

��ㅲㅺㄉ������������������������ㅡㄉ�����

�����ㅖ������ㄉ������ㅡㆉㅣㄊ
�����

����������� �� ���ㅺㄉ����� ��� ��ㄉ������ ���

��ㅲ�㆖ㄉ����ㅺ��������ㅡㅪ���������ㄉ������
������ㆉㅣㄊ

������������ㅺㄉ��ㅲ �� ��ㄉ���ㅲ �� �������ㄉ�

���ㅲㄉ�ㅡㅱ���ㅖ��ㅯㅯ������ㄉ����������ㅺ��ㅡ
ㅱㅎ���ㅺ�����ㆉㅣㄊㅪ������� 1� �����������ㅺ ���
�����������ㅺ��ㅡㅱㅎㆉㅣㄊ

��������������ㄉ���������������������

ㅺ����ㅮㅱㅎ������㆖ㆉ��ㄊ�������ㅺㄉ������ㄉ��

�����������������㆖���������������ㆉ�ㅪ
����㆖ㆉㅣㄊㆉㅪㄉ��������ㅮㅪㄉㅪ���������ㆉ�ㅪ��

�������ㄉ���������ㅣ���������ㅡㅪ�������
������ㄉ������ㄉ���������ㄉ�����ㄉ��� ����ㅖ
���������ㅲ����ㆉㅣㄊ

���ㄉ��������ㅎㅮㅪ�������������ㅲ��ㄉ����
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㈆�������㈆����������������������������
㈆����ㅲㅹ簪�㈆�������������������������

�㈆������㈆����������㈆����������紿���㇎�

�������������������������㈆��������紿��

��������������������������㈆����������
������㇎㈎������������������㇎㈎���㈆�����
���羃������������� �� ���紿����㈆ㅲ�㈆��㈆���
��������

ㅹ簫㇂����������㈆���������������������

⺪䭍䕎䡾

�������������������������������������

����������㈆���ㅹ㇂㈎��������������������
��������������

������� ��������������� � 簫㇂���㇂㈎㈆������

���������������紿��� � 簫㇂���㇂㈎����������
✲噟⡤酡㸣䕎䡾

ㄔ紿��羃��𦙾𦙾����������������ㄔ���𦙾𦙾�������

�������������紿���㈆���紿�����������ㅲㅹ簪簫
㇂���㇂㈎�����㈆������������ㅲㅹ簪簫㇂���㇂㈎��㈆
��������

上下⽔道事業体
上下⽔道
コンサルタント

上下⽔道
コンサルタント

・事業運営管理業務
経営判断、経営計画、業務管理、等々

・事業運営管理業務
⼯事監理、施設巡視、広報活動、緊急時対応、管理⽇報、等々

上下⽔道
コンサルタント

閃 13

・⼀般業務
計画、調査・設計

ㄔ紿��羃��𦙾𦙾��㈆�ㅲㅹ簪簫㇂���㇂㈎㇄㈆㇎㈎㇗ㅹ��ㆮ
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ㆉㅪㄉ��������ㅶ�����ㄉ����ㄉ����ㄉ�����ㄉ��

��ㅵ���ㅶ������ㅪ�����㈎���㈎㇗���ㅣ�ㅝㅳ����
ㅵ������㆖ㆉㅣㄊ

�ㅪ�ㅮㅱ���������������ㅶ��ㅱ�㈎���㈎㇗����

㆞閃ㅮㅱㅎㅙㅝㅳㅶㅵ㆖ㆉㅣㄊㅝ���ㅵ����ㅶ������㈎���㈎㇗�
�����������ㆉㅣㄊ
╣ ��������������

�����������ㄉ�㈎���㈎㇗ㄉㇼ���ㄉ����ㄉ������

ㅵ�����������ㄉ������ㅶ������ㅶ��㆖ㄉ������
����ㇹ㇜㇇ㇼ㈎㇗㆞�ㅮㅱㅎㆉㅣㄊ

���ㄉ�������������������ㄉ�����ㇹ㇜㇇ㇼ㈎㇗㆞

��ㅶ��ㅵㅙㅵ���������ㆉㅣㄊㅝ���ㅵ��������ㄉ���

��ㅵ�㇗㇒�ㇹ㇜㇇ㇼ㈎㇗ㄉㆬ㇊㇒㇗ㇹ㇜㇇ㇼ㈎㇗ㄉ��ㅶ�������ㅶ�ㄉ

��������������������㇊�㆞���ㅶ��ㅪ��ㄉㅣㅵ��
�����ㅳ��㈎���ㆬ���������������ㅳㅵ㆖ㆉㅣㄊ

ㆉㅪㄉ�������ㇹ㇜㇇ㇼ㈎㇗����������������㆞���

ㅱㅎㅙㅪ�ㅶ�ㄉ����������ㅵ�����������ㄉㅝ��ㅶ�ㅣ
����ㅳ������ㅶ�㆖ㆉㅣㄊ

�����㈎���㈎㇗�ㄉㅝ���ㅵ����������㇒�㆞���ㄉ�

����㆞�ㅮㅱ���ㅶ���ㅱㅎㅙㅝㅳㅶ�ㅮㅱ����㆞��ㅱㅎㅙㅝㅳ
��ㆉ�ㆉㅣㄊ

��㈎��ㄉ����������ㅳ���㆞��ㅶ���ㅳㅳ�ㅶㄉㅝ���

������㈎���㈎㇗����������ㅶ��ㅱ���ㅱㅎ�ㆉㅣㄊ
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╤ �����������������������

��㇂㈎㆗繽較繇�����誀��ㅣ㆔��誀�����㇂㈎��������

�誀�����ㆃㅹ㆞�����誀�㆗繽較繇鄩��������㇂�鄩��ㅵㅴ
������ㆃ���誀����㈎㆗��鄩�ㅹ��

ㅹ誀������ㅗㆉㅣㄊ

��㇂㈎誀繽較繇

��鄩頃鄩�ㅹ
ㄐ��鄩 𦃭𦃭㈖𦃭 ㈖蕠
ㅹ��胯

綯�

��

躻�

臏�

�綯���㈖��ㆃㅹ
����誀�����㆗� ���㆗����������
����������
���������
�����㆔������ㆃㅹ ���繇�㈖�繇��鄩
����鄩�鄩��
��������
��㇂㈎
ㄐ��鄩� ㅹ胯
ㄐ��㈖ㆃ�鄩���ㅹ胯
ㄐ
��繇��鄩��������鄩��㈖��胯

閃 14

��㇂㈎誀ㅶ㆔㆗繽較繇�鄩ㆃㅹ

������������������������

�繇��鄩綯���鄩����������ㆉㅣ���鄩綯���鄩����

�������㇂���㇂�誀���������㆔�ㅗㅵ���ㅣㄊ

ㆉ��������������㆞����ㆉㅣ�����綯�������㆔

�ㅗ����鄩���ㅵ�ㆉㅣㄊ

��誀�����㇂㈎��������ㆃ��������ㅵ���鄩����

�鄩�鄩��誀������ㅗㆉㅣㄊ���誀��鄩 � �㆞��ㆉㅣㄊ

㈖ �������繇��鄩����������ㅣㄊ�����㇂���㇂�
鄩��㈖�ㅹ鄩��誀��㆗繽較繇��誀�ㅛ㆔����鄩���綯�鄩�
������㆞��ㅣ㆔�����ㆉㅣㄊ�����繇�鄩�������
���㇂���㇂�鄩��鄩������ㅛ鄩���������㇂��㇂

���������ㅵㅴ������綯���誀�ㅛ�����㆞��ㆉㅣㄊ

㈖ ���繇�����������㆗鄩�㆞�㆔���綯���鄩����

���ㅣ㆔���ㅣㄊ�������鄩������鄩��㆞��ㅣ㆔��
誀����㆗�������㇂���㇂�鄩���㈖𦃭��鄩������
ㅵㅴ㆞莄ㅗㅕㅛㆉㅣㄊ

㈖ ����繇��鄩綯���鄩�������ㅣ㆔���ㅣㄊ�繇�����
��㇂���㇂�鄩���㈖𦃭��鄩��������繇��鄩����ㅵ
32

ֿ♴♳ךַ宏麣؟٦ךأؽ䬐ְ䩛ךג׃ה䮋䨌

ךו㹋植ׅתַֹֽ⫴կչ✲噟⡤酡㸣䕎䡾պ《ח穈חծ⳿ぢ灇


⥜✲״ח噟⡤ך噟盖椚ך㹋ꥷ湫䱸穗꿀ָהֿׅ㣐ⴖה鎉ִׅתկ

宏؝ٝ⼿״חչ눁⸂֮耵㜥ֻבպךפ佄䴂

植剣⮚ׅ猕➂ז勞籬ֺ姺ծ⸇ִג倜ז蕯䩛䪮遭罏ㄎן鴥㼎瘻ָꅾ銲

֮דծ➙䖓♳♴宏麣؝ٝةٕ؟ٝز噟歲Ⰻ⡤ג׃הչ눁⸂֮耵㜥ֻבպ湡
䭷ׇׁתזלֽזկ눁⸂֮耵㜥כהծ如ח⢽爙זֲ״ׅչ⫴ְָָֹ֮

ծְַׅװֹ⫴א耵㜥պ֮דծ㢳圫➂ז勞ָٌكث٦ّءٝ넝ֻ⥂אאծ
ٙ٦ؙ٥ٓ؎ؿ٥ٓغٝأ㔳ֽבאֹ⫴ָז耵㜥橆㞮䭷ׅת׃կ
ս⫴ְָֹվ
٥➬✲ָ爡⠓涸ח鐰⣣ׁ
٥爡ⰻד姻䔲ח鐰⣣ׁ
ս⫴ֹׁׅװվ
٥黝姻⫴⸤ז儗֮ד
٥㢳圫ֹ⫴ז倯ָֹד

٥곁㹏ַ姻䔲ח鐰⣣ׁ
٥姻䔲ז㼎⣣窌♷ָ䖤
٥⸬桦涸ח噟ָ鹴遤ְׁג

⯓ח侭椚♴♳׃宏麣؝ٝةٕ؟ٝךز㹋䞔Ꙣהծ植朐ך耵㜥כחծ䪮遭

ח㼎ג׃涪岣罏ַ黝姻ז鐰⣣ְָזְגׁז⢽ִלծ⣣呓畸✯Ⰵ劦倯䒭ָ⚺
⡤ծꞿ儗⸤⫴ָ竰竲֮דָ׃⢽ִלծְזאן䎃룳圓䧭➂ה㆞♶駈״ח

噟麓頾蚚ה鎉朐屣ָ֮ծָֿהֿךծꨄ耵罏ך㟓⸇װ倜⼼٥蕯䩛♶駈
瘝䬸ֻ銲㔓הְגזחאהמך罋ִׅתկ

ָז׃ַ׃ծֿזֲ״ך朐屣何㊣ֻץׅծ傀《ח穈㨣ְג⠓㆞

⟰噟ׅת֮կ宏؝ٝ⼿כדծ⠓㆞⟰噟ָז׃⸂⼿חההծ눁⸂֮耵㜥ב
ֻ《ח穈ׅתկ

⼒ⴓ

⫴
ﺚ
ﺙ
ﺑ
ﺻ
ぢ
♳
⫴
ﺚ
ﻑ
ﺦ
ﺢ
ﺻ
ぢ
♳


铬겗

٥爡⠓涸鐰⣣ךぢ♳

٥곁㹏鐰⣣ךぢ♳
٥爡ⰻ鐰⣣ךぢ♳
٥姻䔲ז㼎⣣窌♷ך然⥂
٥ꞿ儗⸤⫴ך何㊣

٥㢳圫ֹ⫴ז倯ך㼪Ⰵ



㼎䘔瘻ך⢽

㹋倵⚺⡤

٥噟䧭卓ך،ؾ٦ٕ
٥؝ٝ؎ٓف،ٝأ㛙䭯
٥䧭卓ㅷךㅷ颵ぢ♳
٥➂✲鐰⣣ך何㊣
٥ⵃ渣桦噟⸬桦ךぢ♳
٥涪岣⣣呓װ涪岣倯䒭ך何㊣
٥噟⸬桦ךぢ♳
٥ظ٦婍噟ر٦ך㹀滠ծ
剣窌⠅内《䖤䱿鹌
٥黝姻ז䊨劍然⥂ծ
㾶遤劍ꣲך䎂彊⻉

٥宏؝ٝ⼿ծ⠓㆞⟰噟
٥⠓㆞⟰噟
٥⠓㆞⟰噟
٥⠓㆞⟰噟
٥⠓㆞⟰噟
٥宏؝ٝ⼿
٥⠓㆞⟰噟ծ宏؝ٝ⼿
٥⠓㆞⟰噟ծ宏؝ٝ⼿

٥宏؝ٝ⼿

٥欵⠅٥肪⠅٥➜隊⠅内ⵖ䏝ծ
䗁䌓ⵖ䏝⯍ך㹋ծ
㖈㸓ⵖ䏝ך㼪Ⰵ

٥⠓㆞⟰噟ծ宏؝ٝ⼿
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莄ㅗㅖㅎㅹ貹簪ㅶㅯㅎㅱㅺㄉ簪����ㅹ����㆐������������

�������ㅹ���ㅹ����������ㅶㄉ��ㅹ�ㅶ��������

�����胯ㅣ���ㅹ�����ㅹ��ㅶㅯㅎㅱㄉ����ㄉ����ㅹ���
�������ㅡㅱㅎㅗㆉㅣㄊ

莄ㅗ㆐ㅣㅟㅹ貹簪ㅶㅯㅎㅱㅺㄉ����ㅹ����㆐���莄ㅗ�ㅶ貹����

�ㅹ��ㅶㅯㅎㅱㄉ������������㆐������ㅡㆉㅣㄊㅟ�ㅶㄉ�
���莄ㅹ��ㅶ貹�������ㅹ��㆐������胯ㄉ����ㅹ���ㅶ
ㅯㅎㅱ�������������������ㅶ莄ㅗ��ㅱㅎㅗㆉㅣㄊ
宏؝ٝ⼿״ח⠓㆞⟰噟ך䪮遭٥ㅷ颵ぢ♳ךפ佄䴂

����ㅶ����㆐��貹簪�ㅹ����ㅶ�ㅡㅱㄉ��ㅹ���ㅶ�ㅡ��

���㆐�����ㅹ����ㄉ����ㅺ��ㅎ��ㅶ�����ㅶ��ㅡㆉㅣㄊ
㈖ ��ㅹ�����㆐������������������ㅶ�ㅣ��
����ㅹ��ㄉ����㆐���ㅹ����

㈖ �������������ㅣ�����������������㈖��
��ㄉ��ㄉ�������㆐���ㅶ�ㅣ����ㅹ����

㈖ ������ㄉ����ㄉ����ㅹ����ㅹ�ㅹ��㆐���ㅹ���
��ㅹ����

ㆉ�ㄉ����ㅺ�����ㅹ���ㄉ�����ㅹ�胯ㄉ����ㅹ��㆐�

���������㈖����㈖���������������ㅹ������
ㅡㅱㅎㅗㆉㅣㄊ

宏؝ٝ⼿״ח⠓㆞⟰噟ך穗㌀㛇湍䓼⻉ךפ佄䴂

���������ㅹ����ㅺㄉ
���ㅡ�����㈖���ㄕ
�����ㅹ�

胯ㄕ
���ㅹ�胯ㄕ
���㈖��ㄕ������ㆉㅣㄊ�ㅶ�����ㅹ���ㅖ�
��ㅹ���������ㅣ��ㅹ���ㆉㅣㄊ��ㅺ�ㅹ���ㅣㄊ

㈖ �������ㅹ������ㅡㅱㄉ������ㄕ�����ㄉ����
�ㅹ����莄ㅗ��ㄊ

㈖ ������ㅶ貹�ㅱㅹ���ㄉ����ㄉ����

㈖ ��㈖��ㅹ�胯ㄉ貹簪ㅶ貹�ㅱㅹ���ㄉ����ㄉ����
㈖ ���ㅹ����ㅶ��ㅣ�����ㄕ㆐���ㄕㅹ��

㈖ ��ㅹ�胯㈖�������������ㅶ貹�ㅱㅹ����
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������������������

�������ㄉ����������������������������ㄉ

�����������ㆉ��ㄊ���������ㄉ������������
��������ㅶ��ㅱㄉ����㆖ㄉ������ㅱㅎㆉㅣㄊ
�����

╠ ��������

╠

������ㄉ�������

╡

╡ ���������

������ㅶ�紿ㅣ������ㄖ����
����������

╢

ㄖ��������������������

╤

╢ ��������
������

��紿��ㄉ����������

╣

������

�ㄉㅔ�������������
����������������

��������ㅶ�ㄉㅔ������ㅶ��
�����

�������

�����������
����������

���ㄖ��������ㅶ�ㅣ���

����� �����

����� ����������������

�ㅔㄉ��������ㅶㅔ���������������ㅶ�ㄉ�����

���������ㆉㅣ�ㄉ�������������������ㅎ����
㆖ㆉㅣㄊ��ㅶ�����������ㅱ紿�����������������
����������������ㅱㅎ�ㆉㅣㄊ
�������������������

�� �� ��ㅶ���������紿����������ㄉ
ㄖ�������紿

���ㅶㅔ�����������㆖�ㅶ�ㅎㅱ

������
�������ㅶㅔㅎㅱㄉ

������ㅱ�㆖����紿���ㅱㄉ������ㄉㅔ���������ㄉ
�������������������������������ㄉ����紿
����������������� �� ����������㆖��ㅱㅎㆉㅣㄊ

������ㄉ����紿������������㆖�������ㅱㄉㄖ紿

�����������ㄉ��������ㄉ�������ㄉ��������

������ㄉ������紿�������������������ㅶ���
ㆉㅣㄊ
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宏؝ٝ⼿״ח嵲㢩宏《ךפأطآؽ穈

���������ㄉ����������㆖ㄉㆉㅪ��ㅶ�������ㅪ�

����ㅲㅺ����������ㅗ��ㆉㅣㄊㅝ�ㆉㅲ�������ㅺㄉ��
�㆗�ㅺ���ㅳ���� ��� ���ㅶ��ㄉ������ㅶ�����ㆉㅣㄊ

����㇈�����ㅺ��ㅲㅣ�ㄉ���� ���������㇈����ㅺ�

� ��� ��ㅶ�㆗ㅳ�����ㆉㅣㄊㅝ�����ㅶ��ㄉ����㈗�����
������������ㆌ��㆖ㆉㅣㄊ

���ㅶ����ㄉ��������������ㄉ����������㆗�

������������ㄉㆉㅪ���������㇈�㈗�ㅲ����ㄉ���ㄉ
������ㄉ���������㆖���������ㆉㅣㄊ

��㈎�ㅳ��ㅺㄉ���������ㅣ�������ㅣ㆗ㅪㆌㅶ����

㈈㈗㇟㈆㇊㈎㇎㈗��������������ㄉ���������ㅣ㆗ㅳㅳ�ㅶㄉ

���������������������� �� ��㇊�㇗����㈎㇗��
������㈗㇗��ㄉ��������ㅶ�������ㅶ�����ㆉㅣㄊ

宏؝ٝ⼿崞⹛ך崞䚍⻉٥劤鿇ה佄鿇זׁך鸬䵿圓眠חぢֽג

緊���ㅪ��㈎����������ㅪㆌㅶㅺㄉ緊ㆉㅲ縄�ㅶ��ㅳ��ㅳ�

��������ㅲㅣㄊ���ㄉ������㈗���ㇲ������ㅶ��ㅣ㆗
ㅪㆌㅶㅺㄉ��ㅶ�����ㅳ�㆗����������ㄉㇴ㇈㇗ㇲ㈄ㆹ㇕ㆭ㇈��

�����������ㅳ��ㅪ�ㅲㄉ���ㅶ��㆗�����ㅲㅣㄊㆉㅪㄉ�
��������������㆔㆖�㈗�ㅶ��ㅪ��ㅳㅣ㆗ㅪㆌㅶㅺㄉ緊ㆉㅲ縄

�ㅶㄉ��ㅶ㆔㆗�㈗����ㄉ��ㅶ��ㅪ㇕㈗������ㆌ㆗ㅳㅳ�ㅶㄉ�
�ㅲㅺㄉ�����ㆌ��㆗㇕㈗�ㅶ��ㅪ�����������ㄉ�����
�ㆌ㆗����㆖ㆉㅣㄊ

��㈎�ㅺㄉ��縄�ㄉ��������ㅶ���������������㈎

㇟㈗ㅳㅣ㆗ㅝㅳㅶ㆔㆖ㄉ���������ㅳ������ㆉ�㆖ㆉ�ㅪㄊ緊��ㄉ

ㅝ���������������ㅶ�㆖��ㅳㅳ�ㅶㄉ���㆔�����ㅶ�

��ㅺㄉ���������������㆗ㅪㆌㄉ��������������

����ㄉ�������ㆉ���ㄉ��ㅳ����ㅪ������������
ㅗㆉㅣㄊ
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4. ���������������

ㄖ㇢㇇㈂㈎ 2015-2025��������ㄉ������㈖����������

ㅡㆉㅣㄊ㇢㇇㈂㈎������ㅺ�����ㅨ����������������
���ㅲ�����������ㅳ��ㆉㅣ�ㄉㅝㅝㅲ�����㈖�������
ㅳㅺㄉㄖ㇢㇇㈂㈎ 2015-2025����ㅣ�������������������
．．．．．．．．．．．．．．．
ㅣ������㈎���������������ㅡㆉㅣㄊ

ㅨㅝㅲㄉ��㈖����������ㅣ������ㅺㄉ�㇢㇇㈂㈎�����

�㈖������������������
�����ㅺ�� 2� ��ㆉㅲ����

������ㆉ���ㄉ��������ㅳ���������ㅳㅡ������
�ㅡㆉㅣㄊ

㈖ ��ㅳ������������ㅡ��������ㅳㅣ�ㅝㅳㄊ

㈖ ����㈎������������ㅳ�����������ㄉ����
���������ㅣ�ㅝㅳㄊ

㈖ ���������ㅺ������㈖�����ㅳ�����ㅣ�ㅝㅳㄊ

㈖ ���������������ㅳ����������㈖�������
����ㅝㅣ����ㅺ������ㄉ���� �������������
ㅝㅳㄊ

㈖ ���� �������㈎�����������������������

�ㅝㅳㄊ���ㄉ�������������ㅲㅺ��ㄉ��������
����������������ㅲ�����������ㅝㅳㄊ
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罋项俱㔐ّآؽٝךהꟼ⤘גְאח

㔐ّآؽٝךה麩ְծꟼ⤘䚍גְאח

螻鑚ㅹ㇢㇇㈂㈎ㄖ21 ��ㅶㅔㅛ������㈎���㈎�ㅹ��ㅳ��ㄗㅲㅺ

������㆞籯�ㅶㄉ�����㈎���㈎����ㅣ��������ㅶㅔㅛ

������㆞���ㅶ��ㄉㅨㅹ籯ㅲ�����㈎���㈎��ㅴㅹ㆔ㅐㅶ��
�ㅐ�ㅗ�ㄉ�ㆉㅡㅎ����ㅳㅵ�㆔ㅐㅵㆍㅹ㆞�ㅣㆍㅹㅲㅡㅪㄊ

ㅨㅹ籯ㅲㄉ������������ㅳㅡㅱㄉ������ㅶㅔㅛ������

�ㅶ��ㅣ��������ㅙ���ㅱㅎㆉㅡㅪ�ㄉ螻㇢㇇㈂㈎���� 10 ��
��ㅡㄉㆉ�ㅶㅨ��ㅹ���������ㅵㆍㅹㅳㅡㅱ�ㅗ�ㆌㄉ��ㅱㄉ��

�����ㅹ��ㅹ��㆖�ㆍ魂觕㆞��ㅳㅣ���ㅹ�㆖�ㅶ��ㅱㅎ���
ㅳㅵ㆖ㆉㅡㅪㄊ

ㅨㅝㅲㄉ緊鑚ㅹㄖ㇢㇇㈂㈎ 2015-2025ㄗㅲㅺㄉ���ㅳ���ㅳ��ㅪ��ㅶㅯ

ㅎㅱㅺㄉ螻㇢㇇㈂㈎㆞��ㅣ�ㅝㅳ㆞螻�ㅳㅡㅱㄉ�魂觕ㅣ� 10 ���ㅶ�ㅛㅱㄉ
���ㅶㅴㅹ㆔ㅐㅵ魂觕㆞��ㅱㅎ�ㅹ�ㄉㅨㅹㅪㆌㅶㅴㅹ㆔ㅐㅶ魂觕ㅡㅱㅎㅙㅹ
�ㅳㅎ�ㅪㅝㅳㅶ�㆞��ㅱ�ㅗ���ㅝㅳㅳㅡㆉㅡㅪㄊ

ㅵㅔㄉ螻㇢㇇㈂㈎㆞谽ㅛㅱ����籯������㆞�����ㅡㅪㅹㅳ��ㅶㄉ

緊鑚ㆍㄖ㇢㇇㈂㈎ 2015-2025ㄗㅶ頃ㅰㅗㄉ
���籯������㆞��ㅡㄉ��ㅡ

ㅱㅎㅗㆉㅣㄊㅯㅎㅱㅺㄉ����籯�����������ㅺ�� 2� ��ㆉㅲ�ㅹ
籯���㆞�ㅎㄉ緊鑚ㅹㄖ㇢㇇㈂㈎ 2015-2025ㄗ���ㅣ�ㅗ��㆞��ㅡㆉㅡㅪㄊ
ㅨㅹ����ㅺ��ㅹ�㆖ㅲㅣㄊ

䪮遭⸂ծֶًآطوן״ٝ⸂زぢ♳ךך遤⹛

���ㄉ����㆞��ㅳㅣ���ㅺㄉ����ㄉ���ㅳㆍ��������

ㅡㅱㅔ㆖���ㅹ����ㅶ��ㅡㅱㅎㆉㅣㄊㄖ㇢㇇㈂㈎ 2015-2025ㄗㅶㅔㅎㅱㆍ
�ㅗ�ㅗ�㆖��ㅝㅳ㆞��ㅡㅱㅎㆉㅣㄊ
䪮遭畸✯䋐㜥然甧ךך遤⹛

���ㅳ�����㆞��ㅳㅣ���ㅺㄉ����ㅳㅡㅱ��ㅵ��ㅲ�㆖ㄉ�

��ㅶ��ㅡㄉ��ㅡㅱㅎㆉㅣㄊㄖ㇢㇇㈂㈎ 2015-2025ㄗㅶㅔㅎㅱㆍ�ㅪㅶ���
�ㅪ���ㅳ���ㅶㅯㅎㅱ��ㅱㅎㆉㅣㄊ

��ㄉ���������ㅳㅡㅱㅹ��ㅹ���ㅹ��ㅶㅯㅎㅱㅺㄉ����ㅳ

ㅹ���ㄉ���ㅵ����ㅡㅎㅲㅣ�ㄉㄖ㇢㇇㈂㈎ 2015-2025ㄗ㆞谽ㅛㅱㅹ��
��ㅲㅺㄉ�ㅗ�ㅗㄉ���ㅵ��ㅳㅡㅱ�㆖��ㅱㅔㅙㅝㅳㅳㅡㆉㅣㄊ

i

罋项俱㔐ّآؽٝךהꟼ⤘גְאח

�����������ㅹ��ㅹ��ㅹ��

������ㅹ���ㄉㅔ����㈎����㈎���ㅹ���ㅶ�ㅎㅱㅺㄉ�

���ㅹ���ㆍ��ㅱ��ㅡㅱ�ㅱㅎㆉㅣㄊ

�㆘�ㅺㄖ㇢㇇㈂㈎ 2015-2025ㄗㅶㅔ�㆗����簪ㅹㅪ�ㅹ谹㆖���ㅶ�ㆉ

㆘㆗ㆍㅹㅲㅣㄊ

ㆉㅪㄉ�������ㅶ�ㅡㅱㅹ��ㅹ����ㅶ�ㅎㅱㅺㄉ��ㅹ�����

��ㅶ�㆘ㅱ����ㅣ㆗����㆖ㄉ
ㄖ㇢㇇㈂㈎ 2015-2025ㄗㅲㅺㄉ
�簪�����
㇢�ㅹ�ㅎ�����ㅡㅪ��������������ㅹ�簪����ㅣ㆗��
���ㅡㆉㅡㅪㄊ

���������ㅹ��

��㈎�����������ㅡㅪ����ㅺ��ㆉㅣㆉㅣ�����㆗��

ㅲ�㆖ㄉ��ㅡㅱ��ㅡㅱㅎ�����㆖ㆉㅣㄊ

ㄖ㇢㇇㈂㈎ 2015-2025ㄗㅲㅺ������ㅶ�ㅎㅱ�����㇇���ㅹ谹㆖�

���ㅡㅱㅔ㆖ㄉ����ㅺ�ㅹㅪ�ㅹ��������ㆉㅣㄊ
���������ㅹ��

�����ㅹ����ㄉㅔ�����ㅹ���ㅺㄉ�㆘�㆘簪����㈎���

㈎�ㅹ������㆘ㅱㅎ㆗��ㅲㅣㄊ

ㄖ㇢㇇㈂㈎ 2015-2025ㄗㅲㅺㄉ簪����㈎���㈎�ㅹ�㆘ㆉㅲㅹ�����

�ㅶ�㆘㆗��ㆍㅶㄉ���������ㅶㅔㅎㅱㆍㄉ簪����㈎���㈎�ㅹ
����ㅹ�������㆘㆗�����ㅡㅱㅎㆉㅣㄊ
ㅨㅹ緢

������������ㅱ��ㅡㄉ�ㅹ��������ㆉ�ㅱㄉ��ㅹ�ㅔ

㆖ㄉ
ㄖ㇢㇇㈂㈎ 2015-2025ㄗㅶ��ㅡㆉㅡㅪㄊ

��ㅶㄉ�㆘ㆉㅲ��ㅡㅱ�ㅪ��ㅶ��ㄉ��㆘��ㅹ簪�����㇢�ㅹ�

ㅎ��ㅡㅱ���ㅡㅱㅎ�簪ㅲㄉ
��������ㅹㅪ�ㅹ���
����㆗���
�㆖ㅹㅪ�ㅹ������ㅲ�㆗���ㄉㄖ㇢㇇㈂㈎ 2015-2025ㄗㅶㅔㅎㅱ谹㆖簪
ㅜㆉㅡㅪㄊ
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