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СРГ по реализации ПДООС 
 
 
 
 

  
ГГРРУУППППАА  ССТТААРРШШИИХХ  ДДООЛЛЖЖННООССТТННЫЫХХ  ЛЛИИЦЦ      

ППОО  РРЕЕФФООРРММИИРРООВВААННИИЮЮ  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЯЯ  ИИ  ККААННААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ    
ВВ  ВВООССТТООЧЧННООЙЙ  ЕЕВВРРООППЕЕ,,  ННАА  ККААВВККААЗЗЕЕ  ИИ  ВВ  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООЙЙ  ААЗЗИИИИ  

  
  
  
  

ТТРРЕЕТТЬЬЯЯ  ВВССТТРРЕЕЧЧАА  

 
 

ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ 
 
 
 
 
 
 

Место встречи:  
 

ОЭСР Tour Europe  
Salle des Nations 

33, Place des Corolles, 92049 Paris La Défense, France 
 

Время: 
2-3 февраля 2004 года, понедельник и вторник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организатор встречи - Специальная рабочая группа по реализации ПДООС (ОЭСР). Правительство 
Норвегии предоставило финансовую поддержку для проведения встречи. 



Контекст 
 
Группа была создана после проведения Консультационной встречи министров по управлению 

и инвестициям в секторе водоснабжения в Алматы в октябре 2000 года. Основная цель работы 
Группы – оказание поддержки реформированию отраслевой политики и разработка практических 
подходов для реализации Алматинских руководящих принципов реформирования системы городского 
водоснабжения и канализации в странах ВЕКЦА. Кроме того, она будет способствовать подготовке к 
последующей конференции в 2005 году, запрошенной министрами.  
  
 На своей последней встрече, которая прошла в Париже в декабре 2002 года, Группа старших 
должностных лиц согласовала новую Рабочую программу на 2003-2006 годы, в которой, в продолжение 
предыдущей программы, основное внимание уделено трем широким вопросам: мониторинг 
реформирования сектора водоснабжения, законодательные и институциональные реформы и 
содействие финансовым реформам и управление их социальной результативностью. Основные формы 
выполнения Рабочей программы - ежегодные встречи Группы, экспертные семинары по 
вышеуказанным вопросам и демонстрационные проекты в отдельных странах. Украина и Дания 
председательствуют в Группе, Специальная рабочая группа по реализации ПДООС (с Секретариатом в 
ОЭСР) выполняет функции Секретариата Группы. 
 

С момента проведения последней встречи Группы старших должностных лиц произошло 
несколько важных событий, основное внимание которых уделено сектору водоснабжения и 
канализации в странах ВЕКЦА: 

• согласованные на Всемирном саммите по устойчивому развитию цели сократить 
вдвое к 2015 году долю населения, неспособного получить доступ к безопасной 
питьевой воде или для которого она не приемлема по расходам, и населения, не 
имеющего доступа к основным услугам канализации; 

• включение вопросов водоснабжения и канализации в Экологическую стратегию для 
стран ВЕКЦА (цель 2), одобренную министрами окружающей среды на 
конференции, состоявшейся в Киеве в мае 2003 года; 

• осуществление водных инициатив в регионе ВЕКЦА ЕС (программный документ, 
одобренный министрами окружающей среды на конференции, состоявшейся в 
Киеве в мае 2003 года), США и прочими донорами; 

• решение Комиссии ООН по устойчивому развитию уделять основное внимание 
водоснабжению, канализации и населенным пунктам в качестве первоочередного 
вопроса в 2004-05 годах.  

Таким образом, основными проблемами, связанными с работой в области водоснабжения, 
будут следующие: использование в качестве основы проделанной работы, гарантия того, что она 
принесет пользу, развитие синергизма с другими видами деятельности без дублирования 
деятельности. Вместе с тем, Секретариатом была разработана детальная рабочая программа согласно 
рекомендациям, полученным на последней встрече Группы, подготовка ряда проектов была 
завершена, или они находятся на продвинутой стадии реализации.  

 
Цели встречи  
   

Основная цель третьей встречи Группы – провести обзор последних изменений, обсудить 
детальную рабочую программу, равно как и провести обзор хода выполнения различных проектов 
Специальной рабочей группы в области водоснабжения. В частности, следующие вопросы включены в 
программу встречи: 

1. Обсуждение последних изменений, связей и синергизма с водной программой СРГ по 
реализации ПДООС; 

2. Обсуждение детальной программы работы СРГ по реализации ПДООС в области 
водоснабжения; 

3. Обсуждение возможных вопросов для включения в программу совещания на уровне 
министров «Алматы+5» в 2005 году; 

4. Проведение обзора и возможное одобрение различных продуктов СРГ по реализации 
ПДООС, в том числе следующих: 



• доклады о показателях производственно-экономической деятельности водоканалов в 
Казахстане, Грузии и Кыргызстане; 

• доклады о стратегиях финансирования и социальном воздействии возможного 
повышения тарифов в Армении; 

• проект руководства по заключению контрактов на основе показателей между 
водоканалами и муниципалитетами; 

• доклад о положении в секторе сельского водоснабжения и канализации в странах 
ВЕКЦА. 

 
Участники 
 

Третья встреча, которая должна состояться в Париже 2 и 3 февраля, соберет членов Группы – 
официальных представителей государственных органов, ответственных за отрасль водоснабжения и 
канализации из 12 Новых Независимых Государств. На встречу также приглашены эксперты из стран 
ОЭСР и Центральной и Восточной Европы, представители международных финансовых учреждений, 
международных организаций и доноров, частного сектора и общественных организаций 
потребителей.  На встрече будет обеспечен синхронный англо-русский перевод. 

 
 Если у вас возникнут какие-либо вопросы или вам потребуется дополнительная информация 
о встрече, просьба связаться с г-ном Питером Борки, тел.: (33 1) 45 24 13 85, факс: (33 1) 45 24 96 71, e-
mail: peter.borkey@oecd.org, или г-жой Екатериной Берги, тел.: (33 1) 45 24 98 75, факс: (33 1) 45 24 96 
71, e-mail: ecaterina.berghi@oecd.org. Кроме того, вы можете посетить наш веб-сайт 
http://www.oecd.org/env/eap/, на котором размещен протокол Алматинской встречи, а также другая 
соответствующая информация о секторе водоснабжения и канализации в странах ВЕКЦА. 



ПРОГРАММА (ПРОЕКТ) 
 

                                  22  ффеевврраалляя,,  ппооннееддееллььнниикк    
Открытие ОТКРЫТИЕ ВСТРЕЧИ И ПРИНЯТИЕ ПРОГРАММЫ 

9.30 
 

Открытие и вступительные выступления 
 
♦ Григорий Михайлович Семчук, Председатель Госкомитета Украины по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Сопредседатель Группы,  
Приветствие  

♦ Пелле Линдгард Йоргенсен, в прошлом – Агентство по охране окружающей 
среды Министерства охраны окружающей среды Дании, Сопредседатель Группы, 
Приветствие 

1 сессия ППООССЛЛЕЕДДННИИЕЕ  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ИИ  РРООЛЛЬЬ  ГГРРУУППППЫЫ  ССТТААРРШШИИХХ  ДДООЛЛЖЖННООССТТННЫЫХХ  ЛЛИИЦЦ  
10.00 Председатель: Григорий Михайлович Семчук 

 
♦ Брендан Гиллеспи, Руководитель Специальной рабочей группы по реализации 

ПДООС, Представление Экологической стратегии для стран ВЕКЦА, принятой 
на Киевской конференции «Окружающая среда для Европы» 

♦ Пелле Линдгард Йоргенсен, Сопредседатель Группы, Компонент Водной 
инициативы ЕС для стран ВЕКЦА и роль Группы старших должностных лиц 

♦ Райнер Эндерлин, ЕЭК ООН, Концентрация Комиссии ООН по устойчивому 
развитию на воде, канализации и населенных пунктах и региональный процесс в 
регионе ЕЭК 

♦ Прочие соответствующие инициативы и проекты 
 

11.00 ППЕЕРРЕЕРРЫЫВВ  ННАА  ККООФФЕЕ  
11.30 Обсуждение 
12.30 ППЕЕРРЕЕРРЫЫВВ  ННАА  ООББЕЕДД  

2 сессия ППРРООГГРРЕЕСССС  ВВ  ММООННИИТТООРРИИННГГЕЕ  РРЕЕФФООРРММИИРРООВВААННИИЯЯ  ССЕЕККТТООРРАА  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЯЯ::  

ППООССЛЛЕЕДДННИИЕЕ  ДДООССТТИИЖЖЕЕННИИЯЯ  
14.00 Выступления 

 
♦ Нурлан Алдабергенов, Агенство по регулированию естественных монополий и 

защите конкуренции, Казахстан, Показатели производственно-экономической 
деятельности водоканалов в Казахстане, доклад на основе обследования 2003 
года  

♦ Юлдуз Залялов, Кыргызжилкоммунсоюз, Кыргызстан, Показатели 
производственно-экономической деятельности водоканалов в Кыргызстане, 
доклад на основе обследования 2003 года 

♦ Патрик Мусние-Ломпрэ, Министерство общественных работ, транспорта, жилищного 
хозяйства, туризма и морского хозяйства, Франция, Дальнейшая разработка методологии 
показателей производственно-экономической деятельности – представление 
исследовательского проекта Европейского Союза  

 
Обсуждение 

15.30 ППЕЕРРЕЕРРЫЫВВ  ННАА  ККООФФЕЕ 
3 сессия ССООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫММ  ИИ  ИИННССТТИИТТУУЦЦИИООННААЛЛЬЬННЫЫММ  РРЕЕФФООРРММААММ::  

ККООННТТРРААККТТЫЫ  ННАА  ООССННООВВЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  
16.00 Председатель: Пелле Линдгард Йоргенсен 

 
♦ Аки Ямагучи, СРГ по реализации ПДООС, Представление проекта по 

контрактам на основе показателей  
♦ Сергей Борисович Сиваев, Институт экономики города, Москва, Современный 

опыт России и дальнейшие тенденции  
♦ Энтони Молл, Gide-Loyrette-Nouel, Основные требования к контрактам на 

основе показателей 
Обсуждение 

17.30 Завершение дня 
18.00 ККООККТТЕЕЙЙЛЛЬЬ  



 
                                33  ффеевврраалляя,,  ввттооррнниикк    

4 сессия ФФИИННААННССООВВЫЫЕЕ  РРЕЕФФООРРММЫЫ  ИИ  ИИХХ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООЕЕ  ЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ    
9.00 Председатель: Григорий Михайлович Семчук 

 
Финансовые реформы и их социальное значение – пример Армении 
 
Методологический подход и факты из работы СРГ  
♦ Александр Мартусевич, СРГ по реализации ПДООС, Стратегия финансирования 

городской инфраструктуры сбора и очистки стоков в Армении – основные выводы 
и методология 

♦ Александр Кучеренко, ПАДКО, Украина, Методология оценки социального 
значения реформы сектора водоснабжения  

♦ Ольга Романюк, ПАДКО, Украина, Основные результаты анализа приемлемости 
по расходам 

 
Выводы и политическое значение для Армении  
♦ Карен Кочарян, Первый заместитель председателя, государственный комитет 

водного хозяйства при правительстве РА 
♦ Гагик Мартиросян, Председатель Государственного комитета по системам 

водоснабжения, Армения 
♦ Рубен Давтян, Начальник Управления в Министерстве финансов, Армения 
♦ Астхик Минасян, Начальник управления социальной поддержки 
 
 
Обсуждение 

11.00 ППЕЕРРЕЕРРЫЫВВ  ННАА  ККООФФЕЕ 
4 сессия ФФИИННААННССООВВЫЫЕЕ  РРЕЕФФООРРММЫЫ  ИИ  ИИХХ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООЕЕ  ЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ  ((ППРРООДДООЛЛЖЖЕЕННИИЕЕ))  

11.30  
Содействие планированию инвестиций и получению доступа к местным 
финансовым рынкам 
♦ Дариуш Смялковски, СРГ по реализации ПДООС, представление инструмента 

долгосрочного планирования инвестиций, разработанного для муниципалитетов 
♦ Гржегорж Пешко, СРГ по реализации ПДООС, представление обследования о 

доступе проектов муниципального водоснабжения и экологических проектов к 
местным финансовым рынкам и рынкам капитала  

 
Обсуждение 

13.00 ППЕЕРРЕЕРРЫЫВВ  ННАА  ООББЕЕДД 
5 сессия РРААББООЧЧААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА  ННАА  ППООССЛЛЕЕДДУУЮЮЩЩИИЕЕ  ГГООДДЫЫ  

14.30 Председатель: Пелле Линдгард Йоргенсен 
 
♦ Питер Борки, СРГ/ОЭСР, представление детальной программы работы СРГ по 

реализации ПДООС в области водоснабжения и канализации  
♦ Сара Браунинг, исполнительный секретарь КПП, Представление программы 

работы КПП 
 
Обсуждение 
 

16.00 ППЕЕРРЕЕРРЫЫВВ  ННАА  ККООФФЕЕ 
Закрытие ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ И ЗАКРЫТИЕ ВСТРЕЧИ 

16.30-
17.30 

Прочие вопросы и закрытие встречи 
 
♦ Обсуждение возможных вопросов для включения в программу конференции на 

уровне министров «Алматы+5»  
♦ Оценка встречи 

 


