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Повестка дня с комментариями 

 
1. Открытие встречи и утверждение проекта повестки дня 
 
2. Рабочая группа ВЕКЦА Водной инициативы ЕС 
 
3. Отчет о ходе реализации Водной программы СРГ ПДООС 
 
4. Подготовка к Совещанию "Алматы+5" в Москве: информационные документы 
 
5. Подготовка к Совещанию "Алматы+5" в Москве: практические вопросы 
 
6. Прочие вопросы, Группа старших должностных лиц 
 
7. Представление Программы работ по финансированию природоохранной деятельности 

СРГ ПДООС 
 
8. Отчет о реализации Программы финансирования природоохранной деятельности СРГ 

ПДООС на 2004-2006 гг. 
 
9 Заседание Комитета по подготовке проектов (КПП) 
 
10. Новые направления деятельности Сети по вопросам финансирования 

природоохранной деятельности 
 
11. Закрытие встречи и подведение итогов 
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Комментарии к Повестке дня 

 
Вторник, 29 марта 2005 г. 
 
09.00  - 18.00  
 
Пункт 1. Открытие встречи и утверждение проекта повестки дня 
 
 Министр охраны окружающей среды Молдовы г-н Михайлеску, сопредседатели 

Группы старших должностных лиц по реформированию сектора водоснабжения и 
канализации в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии при 
Специальной рабочей группе по реализации ПДООС г-н Мэрфи и г-н Семчук и 
секретариат СРГ ПДООС (г-н Гиллеспи) откроют встречу, обратятся с 
приветствием к участникам и представят проект повестки дня. 

 Делегатам будет предложено принять проект повестки дня. 
 
Пункт 2. Рабочая группа ВЕКЦА Водной инициативы ЕС 
 
 Будут представлены и обсуждены цели данной Рабочей группы на 2005 г. 

Делегатам будет предложено обсудить и одобрить ряд документов, которые были 
пересмотрены на основе замечаний, полученных в ходе последней встречи 
группы и после нее: 

•  Организационная структура ВИЕС-ВЕКЦА 
•  Круг ведения рабочей группы ВИЕС-ВЕКЦА 

 
 После этого будет представлена предлагаемая программа работ рабочей группы 

ВИЕС-ВЕКЦА на предстоящие годы (см. документ 1). Делегатам будет 
предложено прокомментировать деятельность и предлагаемый в этом документе 
подход, делая упор на возможные пробелы и приоритеты. 

 
 На обсуждение будут также вынесены общие вопросы, такие, как пост 

председателя инициативы, обязательства поддержки данного компонента и 
отношение к его реализации как к своему собственному делу.  

 
 Общей целью заседания будет достичь соглашения по Рабочей Программе и по 

дальнейшим действиям. 
 
 Заседание закончится представлением некоторых ключевых инициатив, 

механизмов и направлений политики, относящихся к Рабочей группе ВИЕС-
ВЕКЦА. 

 
 В конце заседания на основе результата обсуждений в течение дня делегатам 

будет предложено обсудить дальнейшие шаги для рабочей группы ВИЕС-ВЕКЦА 
 
Среда, 30 марта 2005 г. 
 
09.00  - 18.00  
 
Пункт 3. Отчет о ходе реализации Водной программы СРГ ПДООС 
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 Секретариат СРГ ПДООС представит отчет об основных мероприятиях, которые 
были проведены после последней встречи Группы старших должностных лиц по 
реформированию сектора водоснабжения и канализации  в ВЕКЦА, состоявшейся 
в 2004 г., а также основные проекты, которые осуществляются или планируются в 
2005 г. Кроме того, секретариат кратко расскажет о процессе подготовки к 
Совещанию на уровне министров в Москве и представит возможные пункты 
повестки дня Совещания министров (см. документы 2, 3, 4, 5, 6). 

 Делегатам будет предложено прокомментировать программу работ и выразить 
свою заинтересованность в любом из планируемых мероприятий. Выражение 
заинтересованности поможет секретариату определить, где проводить эти 
мероприятия. Кроме того, будет приветствоваться мнение делегатов о любых 
дополнительных мероприятиях, которые они рекомендовали бы включить в 
следующую рабочую программу  СРГ. 

 
Пункт 4. Подготовка к Совещанию "Алматы+5" в Москве: информационные 
документы 
 
 На совещании в Алматы в 2000 г. министры экономики/финансов и охраны 

окружающей среды стран ВЕКЦА и их партнеры из ОЭСР приняли 
«Руководящие принципы реформирования городского сектора водоснабжения и 
канализации в странах ВЕКЦА». Министры предложили СРГ ПДООС вести 
мониторинг реализации «Руководящих принципов» и доложить о ходе их 
реализации не позднее 2005 г. Правительство России любезно предложило 
принять это совещание 17 и 18 ноября 2005 г. в Москве. Настоящее заседание 
является первым из двух запланированных подготовительных мероприятий, 
которые помогут сформулировать повестку дня предстоящего совещания.  

 Секретариат СРГ ПДОС предлагает разработать несколько информационно-
аналитических документов, которые помогут заложить основу для дискуссий 
министров на совещании в Москве. С этой целью секретариат разработал краткие 
обзорные документы с представлением содержания и ключевых вопросов, 
которые будут рассмотрены в указанных информационно-аналитических  
документах, и наиболее важных идей и рекомендаций, которые будут в них 
содержаться. На этом заседании состоится обсуждение четырех из этих 
документов : 

•  Ход реализации Алматинских «Руководящих принципов реформирования 
городского сектора водоснабжения и канализации в странах ВЕКЦА» 

•  Проблемы, связанные с достижением ЦРТ по воде в ВЕКЦА 
•  Роль центрального правительства в укреплении финансового положения 

местных органов власти 
•  О необходимости муниципальных реформ. 

Обзорный документ по Финансовым стратегиям для сектора водоснабжения и 
канализации будет обсужден на следующий день в 8 пункте повестки дня 
 
Г-н Гиллеспи, СРГ ПДООС откроет сессию кратким докладом о планируемой 
министерской конференции Алматы +5 
 
 
Обзорный документ о ходе реализации Алматинских руководящих 
принципов 
Этот документ будет представлемн г-ном П. Борки 
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На совещании, состоявшемся в 2000 г. в Алматы, министры предложили СРГ 
ПДООС осуществлять мониторинг хода реализации Алматинских руководящих 
принципов и доложить о достигнутом прогрессе на конференции по оценке 
результатов в 2005 г. В документе описывается положение в секторе 
водоснабжения в регионе ВЕКЦА и определяются ключевые направления, по 
которым был достигнут прогресс в реализации правовых и институциональных 
реформ, равно как и направления, по которым требуются дополнительные усилия 
(см. документы 7 и 8). 
Делегатам предлагается прокомментировать структуру документа и общие идеи, 
которые в нем содержатся. Кроме того, им предлагается выделить какие-либо 
важные институциональные и правовые реформы, которые можно было бы 
включить с тем, чтобы проиллюстрировать идеи документа.  
 
После обсуждения будут представлены примеры двух стран – Молдовы (г-н 
Константин Михайлеску, министр окружающей среды и природных ресурсов) и 
Российской Федерации (г-н Сергей Круглик,  директор департамента 
строительства и жилищно-коммунального обслуживания министерства 
регионального развития). Докладчики из этих стран выделят ключевые 
направления, по которым достигнут прогресс в реализации Алматинских 
руководящих принципов и по которым требуются дополнительные усилия в их 
странах. Кроме того, они прокомментируют обзорный документ, представленный 
секретариатом.  
Делегатам предлагается обсудить эти презентации. 

  
 Обзорный документ о проблемах, связанных с достижением ЦРТ по воде в 

ВЕКЦА 
 Этот документ-резюме будет кратко представлен г-жой Гвенн Ле Дантек 

(секретариат СРГ ПДООС). В "Декларации тысячелетия", принятой Генеральной 
ассамблеей ООН в 2000 г., ставится цель сократить вдвое к 2015 г. долю 
населения, не имеющего доступа к безопасной питьевой воде, в том числе из-за 
нехватки средств. На Всемирном саммите по устойчивому развитию, 
состоявшемся в 2002 г. в Йоханнесбурге, эта цель была расширена и в нее был 
включен и доступ к канализации. Достижение этих целей сопряжено с 
серьезными финансовыми проблемами. В документе проводится критический 
анализ этих проблем на основе имеющихся публикаций (см. документ 9). 

 Делегатам предлагается прокомментировать структуру документа и общие идеи, 
которые в нем содержатся, а также актуальность этой темы для ее обсуждения 
министрами. 
 

 Обзорный документ о роли центрального правительства в укреплении 
финансового положения местных органов власти 

 Учитывая, что органы государственного управления териториального уровня 
берут на себя дополнительные обязанности по разработке и реализации 
некоторых направлений политики, связанных с водными ресурсами, центральным 
правительствам следует обдумать, какую институциональную, экономическую и 
финансовую поддержку они, вероятно, будут оказывать для усиления местных 
органов власти и повышения их кредитоспособности.  

 В частности, вопрос о налогово-бюджетной децентрализации состоит из трех 
основных компонентов: 
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 способность местных органов власти обеспечить поступление средств для 
выполнения переданных им обязанностей; 

 автономия местных органов власти в сфере расходов; 
 право местных органов власти брать на себя долговые обязательства. 

 Этот обзорный документ будет кратко представлен г-ном Ксавьером Лефлевом 
(секретариат СРГ ПДООС). В документе приводятся краткие сведения о 
ключевых вопросах, касающихся этой важной для реформы сектора 
водоснабжения темы. Этот документ является сопутствующим к документу о 
доступе к местным рынкам капитала и финансовым рынкам (см. пункт 8 ниже). 
См. документ 10. 

 Делегатам предлагается прокомментировать структуру документа и общие идеи, 
которые в нем содержатся, а также актуальность этой темы для ее обсуждения 
министрами. 
 

 Обзорный документ о ходе реформировани городского коммунального 
хозяйства, включая участие частного сектора 

 Этот обзорный документ будет кратко представлен г-ном Александром 
Мартусевичем (секретариат СРГ ПДООС). В документе описывается положение в 
секторе коммунального обслуживания, а также рекомендации о ключевых 
направлениях, по которым требуются реформы (см. документ 11). 

 Делегатам предлагается прокомментировать структуру документа и общие идеи, 
которые в нем содержатся, а также актуальность этой темы для ее обсуждения 
министрами. 
 

Пункт 5. Подготовка к Совещанию "Алматы+5" в Москве: практические вопросы 
 
Тема этого заседания будет представлена г-ном Сергеем Кругликом 
(Министерство регионального развития Российской Федерации) и г-ном 
Бренданом Гиллеспи (секретариат СРГ ПДООС) (см. документ 12).  
Делегатам предлагается обсудить предлагаемые пункты повестки дня и 
документы, предлагаемые секретариатом для Совещания на уровне министров. 
Кроме того, приветствуются мнения делегатов о потенциальном результате 
Совещания, а также дополнительных мерах, которые можно принять в рамках 
подготовительного процесса.  
 

Пункт 6. Прочие вопросы 
 
В рамках этого пункта повестки дня делегатам будет предложено поднять любые 
другие вопросы, касающиеся подготовки Совещания на уровне министров 
"Алматы+5" и Группы старших должностных лиц по реформированию сектора 
водоснабжения и канализации в ВЕКЦА. Делегатам предлагается 
проинформировать Секретариат до начала встречи о вопросах для включения в 
пункт «Прочие вопросы». 
 

Четверг, 31 марта 2005 г. 
 
09.00  - 18.00 
 
Пункт 7. Представление Программы работ по финансированию природоохранной  
  деятельности СРГ ПДООС  
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 Г-н Брендан Гиллеспи, руководитель Отдела стран, не входящих в ОЭСР, и г-н 
Ксавьер Лефлев, руководитель программы «Финансирование природоохранной 
деятельности», откроют заседание напоминанием об основных пунктах 
программы работ и о целях встречи. (см. документ 13,14) 

 
Пункт 8. Отчет о реализации Программы финансирования природоохранной 

деятельности СРГ ПДООС на 2004-2006 гг. 
 
 (i) Совершенствование систем сбора данных по природоохранным 

расходам в ВЕКЦА. Гармонизация системы сбора данных по 
природоохранным расходам Кыргызской Республики со стандартами 
ОЭСР/Евростата 

 В Программе работ по финансированию природоохранной деятельности СРГ 
ПДООС делается упор на разработку руководящих принципов более 
эффективной оценки уровней и источников природоохранных расходов в странах 
ВЕКЦА и повышения прозрачности данных и их соответствия принятым 
международным классификациям и определениям. Исходя из опыта, 
накопленного в предыдущих страновых исследованиях в регионе, начата 
реализация двух пилотных проектов в Кыргызской Республике и на Украине. В 
ходе этого заседания СРГ ПДООС и представитель Министерства экологии 
Кыргызской Республики представят предварительные результаты проекта. (см. 
документ 15) 

 Участникам будет предложено прокомментировать предлагаемые рекомендации 
по усилению действующей правовой основы и институциональных механизмов 
систем сбора данных по природоохранным расходам и выразить 
заинтересованность в участии в последующей деятельности. 
 

 (ii) Усиление реализма и приемлемости природоохранных финансовых 
стратегий для сектора обращения с городскими отходами  в ВЕКЦА 

 (iii) Усиление реализма и приемлемости природоохранных финансовых 
стратегий для водоснабжения и канализации в ВЕКЦА 

 Работа СРГ ПДООС в области Финансовых стратегий (ФС) направлена на 
содействие разработке реалистичных и приемлемых по затратам программ 
реабилитации и развития инфраструктуры водоснабжения и природоохранной 
инфраструктуры. Финансовая Стратегия   в строгом смысле представляет собой 
набор стратегических целей   развития сектора и сценарий их достижения на 10-
20-летнюю перспективу, в котором (агрегированные) потребности в расходах 
уравновешиваются с общим имеющимся финансированием сектора из всех 
источников. Методология ФС поддерживается моделью FEASIBLE – 
компьютеризированным инструментом расчетов и моделирования.  

 
 Только недавно инструмент и методология СФ были расширены на 

инфраструктуру бытовых отходов, и в ходе этого заседания СРГ ПДООС будут 
представлены основные результаты ФС для сектора обращения с коммунальными  
отходами в Ростовской области, расскажут о ее основных результатах. (см. 
документ 16) 

 
 На протяжении 1990-х гг. сектор водоснабжения и канализации (ВиК) Армении 

сталкивался с тремя взаимосвязанными проблемами: неудовлетворительное 
состояние инфраструктуры, плохое обслуживание и финансовый кризис. В 1999 
году восстановление инфраструктуры водоснабжения и постепенное 
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возобновление круглосуточного водоснабжения были включены Правительством 
Армении в Стратегию сокращения бедности  в качестве двух приоритетов. Это 
привело к резкому увеличению государственных средств и международных 
кредитов (World Bank, KfW), выделяемых на восстановление инфраструктуры 
водоснабжения. Законодательство (новый Водный кодекс) и институты (создание 
автономного регулирующего органа) сектора водоснабжения были существенно 
улучшены в 1999-2004 гг. Значительный прогресс достигнут во внедрении 
приборов учета и выставления счетов на основе приборов учета и повышении 
собираемости платежей. Финансовая стратегия для сектора водоотведения и 
очистки сточных вод была разработана в помощь Правительству Армении в 
разработке реалистичной программы восстановления инфраструктуры. (см. 
документ 17, 18, 19, 20, 21) 

 
 В ходе этого заседания СРГ ПДООС и представители Армении представят 

Финансовую стратегию в контексте общей реформы сектора водоснабжения и 
канализации в Республике Армения и обсудят ее политическую актуальность и 
результаты.  

 Участникам будет предложено прокомментировать основные направления 
реформы сектора водоснабжения, осуществляемой в Армении, а также основные 
выводы, политические рекомендации и результаты ситуационных исследований в 
области СФ. 

  
 (iv) Совершенствование управления государственными природоохранными 

расходами 
СРГ ПДООС разработала два методических документа, направленных на 
повышение эффективности, прозрачности и подотчетности программ управления 
государственными природоохранными расходами (УГПР) в странах ВЕКЦА, а 
именно: «Образцый лучшей практики управления государственными 
природоохранными расходами в странах с переходной экономикой» и 
«Справочник по оценке экологических проектов, финансируемых за счет 
государственных средств». Документ «Образцый лучшей практики УГПР», 
одобренный министрами охраны окружающей среды на Совещании на уровне 
министров «Окружающая среда для Европы», состоявшемся в 2003 г. в Киеве, 
также используется как основа для представления опыта отдельных стран ОЭСР 
(см. документ «Механизмы управления государственными природоохранными 
расходами в отдельных странах ОЭСР»). На этом заседании будет представлен 
опыт управления субсидиями, выделяемыми сектору водоснабжения Франции и 
Молдовы, «Справочник» и дальнейшие планы в отношении последующей 
деятельности. (см. документ 22, 23) 

 Участникам будет предложено обсудить актуальность этих инструментов для 
повышения результативности программ управления государственными 
природоохранными расходами их стран и выразить заинтересованность в участии 
в последующей деятельности. 

  
 (v) Привлечение местных финансовых рынков и рынков капитала для 

работы в области охраны окружающей среды 
 Цель этого проекта заключается в изучении возможностей финансирования 

инфраструктуры водоснабжения и другой природоохранной инфраструктуры за 
пределами государственного сектора. В частности, изучаются возможности 
использования сбережений посредством частных финансовых рынков и рынков 
капитала. В других регионах накоплен позитивный опыт в этой области. В 
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презентации местного эксперта будет освещен опыт, накопленный на Украине. 
(см. документ 24) 

 Участникам будет предложено обсудить актуальность этого пункта и предложить 
пути дальнейшего изучения этого вопроса. 

  
 (vi) Содействие диалогу о возможностях и рисках, связанных с зачетом 

природоохранных расходов в счет погашения внешнего долга 
 В рамках предыдущей программы работ по финансированию природоохранной 

деятельности СРГ ПДООС был осуществлен пилотный проект в Грузии, 
демонстрирующий возможность и осуществимость зачета внутренних 
природоохранных расходов в счет частичного погашения внешнего долга. На 
основе модели, разработанной для Грузии, аналогичный проект осуществляется в 
Кыргызской Республике. На этом заседании Секретариат СРГ ПДООС совместно 
с представителями Кыргызской Республики представят предварительные 
результаты проекта. (см. документ 25, 26) 

 Участникам будет предложено обсудить выводы, сделанные на основе 
предварительного технико-экономического обоснования, и прокомментировать 
возможности и риски, связанные с подобными зачетами, служащими механизмом 
привлечения дополнительных ресурсов на природоохранные расходы в странах 
ВЕКЦА. 

 
Пятница, 1 апреля 2005 г 
 
09.00  - 12.30 
 
Пункт 9. Заседание КПП 
 Комитет по подготовке проектов (КПП) является организацией-побратимом СРГ 

ПДООС, созданной в качестве механизма ведения диалога между МФИ, 
донорами и государствами-клиентами. Он преследует цели улучшения 
координации заинтересованных сторон, развития природоохранных инвестиций в 
ВЕКЦА и расширения их финансирования. С вступительной речью на заседании 
выступит г-н Род Мэтьюс, председатель КПП.  

 Делегатам предлагается обсудить деятельность КПП и возможный синергизм 
между ВИЕС, СРГ ПДООС и КПП. 
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Пункт 10. Новые направления деятельности Сети по вопросам финансирования 
природоохранной деятельности 

 
 Механизмы чистого развития: преодоление препятствий в ВЕКЦА 
 По решению, принятому в октябре 2004 г. на 2-ой Совместной встрече СРГ 

ПДООС и КПП, Секретариату СРГ ПДООС было предложено распространить 
информацию о гибких механизмах реализации Киотского протокола и, в 
частности, Механизме чистого развития (МЧР), применимого к странам ВЕКЦА, 
включенным в Приложение II (Кавказа и Центральной Азии). В этой связи 
сотрудник КПП, ответственный за вопросы изменения климата, расскажет об 
уроках, извлеченных в рамках созданной КПП Группы поддержки проектов в 
области МЧР, в том числе о сложностях, с которыми сопряжена разработка 
подобных проектов в странах Кавказа и Центральной Азии. На заседании будут 
определены основные политические уроки и уроки на уровне проектов, 
извлеченные в регионе ВЕКЦА. (см. документ 27, 28) 

 Делегатам будет предложено обсудить основные политические вопросы, 
связанные с МЧР, и дать рекомендации в отношении того, как Секретариат СРГ 
ПДООС мог бы помочь странам ВЕКЦА преодолеть препятствия на пути 
проектов в области МЧР.  

 
Пункт 11. Закрытие встречи и подведение итогов 
 
 Будут сделаны некоторые выводы на основе размышлений о реализации 

программы работ и в отношении новых направлений. 
 Участников попросят прореагировать на эти выводы и проявить свою 

заинтересованность, в частности предложить и поддержать проекты. 
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ВВттооррнниикк,,  2299  ммааррттаа  

Заседание 
1 

 

ОТКРЫТИЕ ВСТРЕЧИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

9.00 
 

Открытие встречи и вступительное слово 
•  Г-н Константин Михайлеску, министр охраны окружающей среды и 

природных ресурсов Молдовы, приветствие  
•  Г-н Брендан Гиллеспи, СРГ ПДООС, приветствие, цели совместной встречи, 

перспективы совещания на уровне министров в Москве 
•  Г-н Григорий Семчук, Первый Заместитель Председателя Государственного 

комитета жилищно-коммунального обслуживания Украины, сопредседатель 
Группы старших должностных лиц по реформированию сектора городского 
водоснабжения и водоотведения СРГ ПДООС, приветствие (подлежит 
подтверждению) 

•  Г-н Патрик Мэрфи, руководитель Отдела водных ресурсов Генерального 
Директората по охране окружающей среды Европейской комиссии, 
сопредседатель Группы старших должностных лиц по реформированию сектора 
городского водоснабжения и водоотведения СРГ ПДООС и председатель 
рабочей группы Водной инициативы ЕС. Приветствие и представление 
повестки дня встречи 

Заседание 
2 

РРААББООЧЧААЯЯ  ГГРРУУППППАА  ВВЕЕККЦЦАА  ВВООДДННООЙЙ  ИИННИИЦЦИИААТТИИВВЫЫ  ЕЕСС  ((ВВИИЕЕСС  ВВЕЕККЦЦАА))  

10.00 Председатель: г-н Патрик Мэрфи 
•  Утверждение протокола последней встречи (18 августа 2004 г.) 
•  Цели ВИЕС-ВЕКЦА в 2005 г. 
•  Одобрение документов, представленных на последней встрече Рабочей группы 

ВИЕС-ВЕКЦА (18 августа 2004 г.) с изменениями, внесенными на основе 
замечаний партнеров:  

- Организационная структура ВИЕС-ВЕКЦА  
- Круг ведения Рабочей группы ВИЕС-ВЕКЦА 
- Структура проекта программы работ ВИЕС-ВЕКЦА 

 
Справочные документы: документ 1 
 
 

11.00 ППЕЕРРЕЕРРЫЫВВ  ННАА  ККООФФЕЕ  
Заседание 

2 
 

11.30 Председатель: г-н Патрик Мэрфи 
•  Обсуждение программы работ ВИЕС-ВЕКЦА 

 
12.30 ППЕЕРРЕЕРРЫЫВВ  ННАА  ООББЕЕДД  

Заседание 
2 

  

14.00 Председатель: г-н Патрик Мэрфи 
•  Региональные фонды ТАСИС, включая роль Рабочей группы ВИЕС-ВЕКЦА 

 
15.30 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
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Заседание 
2 

  

16.00 Председатель: г-н Патрик Мэрфи 
•  Основа дальнейшего сотрудничества: 
- Политика европейского соседства 
- совместный процесс ВИЕС/Рамочной директивы о воде 
- Совещание министров охраны окружающей среды Средней Азии 
•  Дальнейшие шаги 
- на пути к национальным стратегиям достижения ЦРТ 
- вклад в Совещание на уровне министров в Москве 
- следующая встреча 
•  Прочие вопросы 

 
18.00 ЗАКРЫТИЕ ДНЯ 
18.30 ККООККТТЕЕЙЙЛЛЬЬ  
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ССррееддаа,,  3300  ммааррттаа  

Заседание 
3 

ООТТЧЧЕЕТТ  ОО  ХХООДДЕЕ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  РРААББООТТ  ССРРГГ  ППДДООООСС  

9.00 Председатель: г-н Патрик Мэрфи 
 
•  Г-н Питер Борки, СРГ ПДООС 

a) Основные мероприятия, предусмотренные  Водной программой СРГ ПДООС 
на 2004-2005 гг. 
b) Возможная повестка дня Совещания министров "Алматы+5" и 
подготовительный процесс 

 
Справочные документы: документы 2, 3, 4, 5, 6 
 

Заседание 
4 

ППООДДГГООТТООВВККАА  КК  ССООВВЕЕЩЩААННИИЮЮ  ""ААЛЛММААТТЫЫ++55""  ВВ  ММООССККВВЕЕ::  ВВООЗЗММООЖЖННЫЫЕЕ  
ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННОО--ААННААЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ 

10.00 Председатель: г-н Патрик Мэрфи 
 
Представление обзорного документа о ходе реализации Алматинских руководящих 
принципов 

•  Г-н Питер Борки, СРГ ПДООС, представление содержания обзорного 
документа о ходе реализации Алматинских руководящих принципов с 2000 г. 

Общая дискуссия 
Являются ли надлежащими структура и содержание документа? 
Согласны ли делегаты в целом с основными излагаемыми идеями? 
Имеются ли какие-либо конкретные правовые и институциональные примеры, 
которые могли бы фигурировать в информационно-аналитическом документе? 
 
Справочные документы: документы 7, 8 
 

11.00 ППЕЕРРЕЕРРЫЫВВ  ННАА  ККООФФЕЕ  
Заседание 

4 
ППООДДГГООТТООВВККАА  КК  ССООВВЕЕЩЩААННИИЮЮ  ""ААЛЛММААТТЫЫ++55""  ВВ  ММООССККВВЕЕ::  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННОО--

ААННААЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ  ((ППРРООДДООЛЛЖЖЕЕННИИЕЕ))  
11.30  

•  Г-н Константик Михайлеску, Министр окружающей среды и природных 
ресурсов Молдовы, Ход реализации Алматинских руководящих принципов в 
Молдове и замечания по обзорному документу  о ходе их реализации 

•  Г-н Григорий Семчук, Первый Заместитель Председателя Комитета 
Жилищно Коммунального Хозяйства Украины,  Ход реализации Алматинских 
руководящих принципов в Украине и замечания по обзорному документу о ходе их 
реализации  

Общая дискуссия 
 
 

12.30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
Заседание 

4 
ППООДДГГООТТООВВККАА  КК  ССООВВЕЕЩЩААННИИЮЮ  ""ААЛЛММААТТЫЫ++55""  ВВ  ММООССККВВЕЕ::  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННОО--

ААННААЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ    ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ  ((ППРРООДДООЛЛЖЖЕЕННИИЕЕ))  



 14 

14.00 Председатель: г-н Григорий Семчук (подлежит подтверждению) 
 
Обзорный документ о проблемах, связанных с достижением ЦРТ по воде в ВЕКЦА 

•  Г-жа Гвенн Ле Дантек, СРГ ПДООС, представление обзорного документа  
Общая дискуссия 
 
Справочные документы: документ 9 
 
Обзорный документ о роли центрального правительства в укреплении финансового 
положения местных органов власти 

•  Г-н Ксавьер Лефлев, СРГ ПДООС, представление обзорного документа 
Общая дискуссия 
 
Справочные документы: документ 10 
 
Обзорный документ о реформе сектора коммунального обслуживания, включая 
участие частного сектора 

•  Г-н Александр Мартусевич, СРГ ПДООС, представление обзорного 
документа  

Общая дискуссия 
 
Справочные документы: документ 11 
 

16.00 ППЕЕРРЕЕРРЫЫВВ  ННАА  ККООФФЕЕ  
Заседание 

5 
ППООДДГГООТТООВВККАА  КК  ССООВВЕЕЩЩААННИИЮЮ  ""ААЛЛММААТТЫЫ++55""  ВВ  ММООССККВВЕЕ::  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ВВООППРРООССЫЫ  

16.30 Председатель: г-н Григорий Семчук (подлежит подтверждению) 
 

•  Г-н Брендан Гиллеспи, СРГ ПДООС, повестка дня Совещания на уровне 
министров в Москве: основные документы и результаты 

 
Общая дискуссия 
Являются ли надлежащими предлагаемые пункты повестки дня и документы? 
Какой итоговый документ следует выработать совещанию (например, резюме 
председателя, совместное заявление)? 
Следует ли предпринять какие-либо дополнительные меры в рамках 
подготовительного процесса? 
 
Справочные документы: документ 12 
 

Заседание 
6 

ППРРООЧЧИИЕЕ  ВВООППРРООССЫЫ  

17.30 Председатель: г-н Григорий Семчук (подлежит подтверждению) 
 
Прочие вопросы, которые желают обсудить участники 

18.00 ЗЗААККРРЫЫТТИИЕЕ  ДДННЯЯ 
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ЧЧееттввеерргг,,  3311  ммааррттаа  

Заседание 
7 

ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  РРААББООТТ  ССРРГГ  ППДДООООСС  ППОО  ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЮЮ  
ППРРИИРРООДДООООХХРРААННННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

9.00 Председатель: Г-н Константин Михэйлеску, Министр, Министерство Экологии и 
природных ресурсовМолдовы  
 

•  Г-н Брендан Гиллеспи, СРГ ПДООС, План программы работ  
•  Г-н Ксавьер Лефлев, СРГ ПДООС, Цели встречи Сети 

Общая дискуссия 
Справочные документы: документы 13, 14  
Требуемое действие: для сведения 

Заседание 
8 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЯЯ  ППРРИИРРООДДООООХХРРААННННООЙЙ  
ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ СРГ ПДООС НА 2004-2006 ГГ.  

9.30 Совершенствование систем сбора данных по природоохранным расходам в ВЕКЦА. 
Гармонизация системы сбора данных по природоохранным расходам Кыргызской 
Республики со стандартами ОЭСР/Евростата 

•  Г-жа Карла Бертуцци, СРГ ПДООС  
•  Г-жа Джипара Бекуллова, Министерство экологии и чрезвычайных 

ситуаций Кыргызской Республики 
Общая дискуссия  
Справочный документ: документ 15 
Требуемое действие: для сведения и обсуждения 

10.30 Усиление реализма и приемлемости  природоохранных финансовых стратегий для 
сектора обращения с городскими отходами в ВЕКЦА 

•  Г-жа Татьяна Ефимова, г-н Петр Максименко; COWI Mосква. Опыт 
Ростовской области. 

Общая дискуссия 
Справочный документ: документ 16 
Требуемое действие: для сведения и обсуждения 

11.00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
11.30 Усиление реализма и приемлемости природоохранных финансовых стратегий для 

водоснабжения и канализации в ВЕКЦА 
•  Г-н Граер Есаян, Министерство финансов и экономики Армении. Стратегия 

финансирования в контексте общей реформы сектора водоснабжения и 
канализации Республики Армения: актуальность с точки зрения политики и 
результаты. 

Общая дискуссия 
Справочные документы: документы 17, 18, 19, 20, 21 
Требуемое действие: для сведения и обсуждения 

12.30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
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Заседание 
8 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЯЯ  ППРРИИРРООДДООООХХРРААННННООЙЙ  
ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ СРГ ПДООС НА 2004-2006 ГГ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  

14.00 Председатель: Г-н Ашот Арутюнян, Начальник отдела экономики охраны природы  и 
природопользования, Министерство охраны природы, Армения 
 
Совершенствование управления государственными природоохранными расходами 

•  Г-жа Виолета Иванов, Министерство экологии и природных ресурсов. 
Улучшение методов управления государственными природоохранными 
расходами в Республике Молдова. 

•  Г-жа Нелли Петкова, СРГ ПДООС. «Справочник по оценке экологических 
проектов, финансируемых за счет государственных средств» и последующая 
работа. 

Общая дискуссия 
Сопутствующие документы: документы 22, 23 
Требуемое действие: для сведения и обсуждения 

15.30 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
Заседание 

8 
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЯЯ  ППРРИИРРООДДООООХХРРААННННООЙЙ  

ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ СРГ ПДООС НА 2004-2006 ГГ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  
16.00 Привлечение местных финансовых рынков и рынков капитала для работы в области 

охраны окружающей среды  
•  Г-н Ксавьер Лефлев, СРГ ПДООС. Проекты, базирующиеся на трех 

ситуационных исследованиях в ВЕКЦА: в России, Казахстане и на Украине 
Общая дискуссия   
Справочные документы: документ 24 
Требуемое действие: для сведения и обсуждения 

17.00 Содействие диалогу о возможностях и рисках, связанных с зачетом природоохранных 
расходов в счет погашения внешнего долга (ЗПРПВД) 

•  Г-жа Нелли Петкова, СРГ ПДООС. Предварительные результаты технико-
экономического исследования механизма ЗПРПВД в Кыргызской Республике. 

•  Г-н Эрнис Абдуразаков, Министерство финансов Кыргызской Республики. 
Возможности и риски, связанные с зачетом природоохранных расходов в счет 
погашения внешнего долга: точка зрения Министерства финансов.  

Общая дискуссия 
Справочные документы: документы 25, 26 
Требуемое действие: для сведения и обсуждения 

18.00 ЗАКРЫТИЕ ДНЯ 
18.30 АВТОБУСЫ ОТВОЗЯТ УЧАСТНИКОВ НА ДЕГУСТАЦИЮ ВИНА И УЖИН В ВИННЫЕ 

ПОДВАЛЫ «МИЛЕШТИЙ МИЧЬ» 
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ППяяттннииццаа,,  11  ааппрреелляя  

Заседание 
9 

ЗАСЕДАНИЕ КПП  

9.00 Председатель: Г-н Малхаз Адеишвили. Начальник, Департамент по координации 
проектов и подготовки, Министерство охраны окружающей среды и природных 
ресурсов, Грузия 
 
Основная деятельности КПП 

•  Г-н Род Мэтьюс, Председатель КПП, г-жа Жанет Баартман, Временный 
Исполнительный секретарь КПП. Представление КПП. Приоритеты, 
предложения по внедрению, поддержка доноров, взаимодействие с СРГ 
ПДООС и ВИЕС-ВЕКЦА 

Общая дискуссия 
Требуемое действие: для сведения и обсуждения 

Заседание 
10 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ПО ВОПРОСАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

10.00 Механизмы чистого развития (МЧР): преодоление препятствий в ВЕКЦА 
•  Г-н Ян-Виллем Ван де Вен, EБРР, Фонд поддержки проектов в области МЧР 

для республик Кавказа и Центральной Азии Комитета по подготовке 
проектов (КПП ) 

•  Г-н Ашот Арутюнян, Министерство охраны природы, Армения. Опыт стран, 
включенных в Приложение II Киотского протокола 

Общая дискуссия 
Справочные документы: документы 27, 28 
Требуемое действие: для сведения и обсуждения 

11.00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
Заседание 

11 
ЗАКРЫТИЕ ВСТРЕЧИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

11.30 Выводы. Новые прблемы 
•  Г-жа Нелли Петкова, СРГ ПДООС. Выводы и новые прблемы 
•  Г-н Брендан Гиллеспи, СРГ ПДООС. Дальнейшие шаги и оценка встречи 

Общая дискуссия 
12.30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
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Информационно-аналитические документы, подготовленные для встречи 

 
№ Название 
1. Технический секретариат ВИЕС-ВЕКЦА. Проект рабочей программы. 
2. Защита потребителей при реформировании сектора городского водоснабжения в Армении: 

платежеспособность и социальная защита малообеспеченных семей.  
3.  Краткий отчет о семинаре. Показатели работы и сравнительная оценка коммунальных 

предприятий  по базовым показателям в странах ВЕКЦА. Кишинев, 9-10 декабря 2004 г. 
4.  Краткий отчет о встрече "Участие частного сектора в предоставлении услуг муниципального 

водоснабжения в странах Европы, Кавказа и Центральной Азии. ООццееннккаа  ввооззммоожжннооссттеейй  
рраассшшиирреенниияя  ррооллии  ооттееччеессттввееннннооггоо  ччаассттннооггоо  ссееккттоорраа..""  ММоосскквваа,,    2200--2211  ссееннттяяббрряя  22000044  гг.. 

5. Обзор отечественных и зарубежных частных компаний, действующих в секторе 
коммунального обслуживания в Российской Федерации.  

6.  Краткий отчет об основных дискуссиях. Третья встреча Группы старших должностных лиц, 
отвечающих за реформы в секторе водоснабжения и канализации в странах ВЕКЦА.  

7.  Обзорный документ "Ход осуществления Алматинских руководящих принципов 
реформирования городского водоснабжения и канализации в станах ВЕКЦА. 

8.  Руководящие принципы реформирования городского водоснабжения и канализации в странах 
ВЕКЦА. 

9.  Обзорный документ о достижении "Целей развития на пороге тысячелетия (ЦРТ), связанных с 
водой", в странах ВЕКЦА. 

10. Обзорный документ "Налогово-бюджетная децентрализация. Как центральные власти могут 
укрепить возможности территориальных уровней государственного управления в сфере услуг, 
связанных  с охраной окружающей среды". 

11. Обзорный документ "Реформа сектора коммунального обслуживания" 
12. Конференция министров окружающей среды  стран ВЕКЦА и их партнеров, г. Тбилиси, 

Грузия, 21-22 октября 2004 г. Краткий отчет председателя Конференции г-жи Тамар 
Лебанидзе, министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии. 

13. Обзорный доклад "Финансирование государственной инфраструктуры водоснабжения и 
охраны окружающей среды в странах ВЕКЦА" (резюме). 

14. Отчет о ходе реализации рабочей программы по финансированию природоохранной 
деятельности на 2004-2006 гг. Специальной рабочей группы по реализации ПДООС. 

15. Тенденции в природоохранных расходах и международные обязательства в области охраны 
окружающей среды в странах ВЕКЦА. 

16.  Стратегия финансирования сектора обращения с городскими твердыми отходами в Ростовской 
области, Российская Федерация. 

17. Стратегия финансирования сектора отведения и очистки городских сточных вод в Армении. 
18. Стратегия финансирования природоохранной деятельности в секторе городского 

водоснабжения и канализации в Ростовской области, Российская Федерация. 
19. Возможные стратегии финансирования природоохранной инфраструктуры: краткое изложение 

основных принципов (только на английском языке). 
20. Стратегии финансирования инфраструктуры водоснабжения и охраны окружающей среды 

(только на русском языке). 
21.  Брошюра о рабочей группе ВИЕС по финансированию. 
22. Образцый лучшей практики управления государственными природоохранными расходами в 

странах с переходной экономикой.  
23.  Механизмы управления государственными природоохранными расходами в некоторых 

странах-членах ОЭСР (только на английском языке). 
24. Местные системы кредитования городской инфраструктуры водоснабжения и охраны 
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окружающей среды в Украине (только на английском языке). 
25. Краткий отчет о предварительном технико-экономическом анализе механизма зачета 

природоохранных расходов в счет внешнего долга в Кыргызской Республике. 
26. Обмен долга на природоохранные расходы: Польский Экофонд. 
27. Введение в "Механизм чистого развития". 
28. Вводное руководство: проекты по внедрению механизма чистого развития в странах, 

находящихся на ранней стадии переходного периода. 
 
 


