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Контекст

• Алматинское совещание в октябре 2000 г.
• Утверждение министрами экономики/финансов и 

охраны окружающей среды стран ВЕКЦА 
«Руководящих принципов (РП) реформирования 
сектора городского водного хозяйства и 
канализации»

• Поручение СРГ ПДООС осуществлять мониторинг 
реализации РП и разработать программу работ в 
поддержку их реализации 

• Последующее совещание было запланировано на 
2005 г.

• Всемирный саммит по устойчивому развитию в 
Йоханнесбурге, август 2002 г.
• Принятие Цели развития на третье тысячелетие 

(ЦРТ): сократить вдвое долю населения, не 
имеющего постоянного доступа к чистой питьевой 
воде и основной канализации
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Даты, место и сроки проведения 
Совещания

n По приглашению правительства Российской 
Федерации Совещание будет проводиться в 
Москве 

n Примут участие министры водного 
хозяйства/финансов и охраны окружающей 
среды стран ВЕКЦА и их партнеры

n Дата проведения: 17 и 18 ноября 2005 г.
n Открытие и завершение: 

начнется ужином министров в среду, 16
ноября
завершится обедом в пятницу, 18 ноября
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Предлагаемая повестка дня
Четыре заседания:
– Оценка хода реализации Алматинских 

«Руководящих принципов» и ЦРТ, связанных 
с водой

– Роль различных источников 
финансирования, включая тарифы и 
социальные аспекты реформ сектора

– Роль центрального правительства в 
улучшении финансового положения на 
местном уровне

– Реформирование взаимоотношений между 
местными органами власти и предприятиями 
водного хозяйства
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Предлагаемая документация совещания, 
которая будет разработана секретариатом 

СРГ
Пять информационных документов:

– «Ход реализации Алматинских руководящих принципов 

реформирования сектора городского водного хозяйства и 

канализации в странах ВЕКЦА» (обзор в документе 7)

– «Выполнение ЦРТ по питьевой воде и канализации в регионе 
ВЕКЦА: цель в пределах досягаемости?» (обзор в документе 9)

– «Как центральные власти могут усилить оказание 

природоохранных услуг субнациональными органами власти»

(обзор в документе 10)

– «Реформы сектора муниципальных услуг в странах ВЕКЦА» 

(обзор в документе 11)

– «Стратегии финансирования сектора водного хозяйства и 

канализации в странах ВЕКЦА» (обзор в документе 32)
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Цели текущего заседания

Отзывы на основные идеи, 
заложенные в обзорных документах
Отзывы на предлагаемые вопросы 
для обсуждения
Отзывы на общую структуру 
повестки дня и предлагаемые сроки
Рекомендации в отношении 
результата: обсуждаемый текст или 
резюме председателя
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Дальнейшие шаги

Разработка полных информационных 
документов и возможного проекта 
декларации
Их обсуждение на второй 
подготовительной встрече, которая 
состоится 5 и 6 июня в Париже
Завершение подготовки информационных 
документов к сентябрю 2005 г.
Совещание министров в ноябре 2005 г.


