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СРГ по реализации ПДООС 
 

 

 

 

  

ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬННОО--ППРРААВВООВВЫЫЕЕ,,  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ИИ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ААССППЕЕККТТЫЫ  РРЕЕФФООРРММИИРРООВВААННИИЯЯ  

ССЕЕККТТООРРАА  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ  ИИ  ККААННААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ВВ  ННННГГ  

  

  

  

ГГРРУУППППАА  ССТТААРРШШИИХХ  ДДООЛЛЖЖННООССТТННЫЫХХ  ЛЛИИЦЦ      

ППОО  РРЕЕФФООРРММИИРРООВВААННИИЮЮ  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЯЯ  ИИ  ККААННААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ВВ  ННННГГ  

  

ППЕЕРРВВААЯЯ  ВВССТТРРЕЕЧЧАА  

 

 

Программа встречи (проект) 

 

 

Место встречи:  

 

Гостиница Русь 

Украина, Киев, ул. Госпитальная 4 

тел. 380 44 220 42 55, факс 380 44 220 43 96 

http://www.hotelrus.kiev.ua/ 

 

Время:   

 

9 сентября 2001 - прибытие участников и неофициальная встреча-знакомство 

10-11 сентября 2001 - официальная встреча 

12 сентября 2001 - убытие участников 

 

 

 

 

 

 

Принимающая организация - Государственный комитет Украины по строительству, архитектуре 

и жилищной политике, при содействии Министерства экологии и природных ресурсов Украины. 

Организаторы встречи - Специальная рабочая группа по реализации ПДООС (ОЭСР). Европейская 

комиссия, Норвегия и Германия предоставили финансовую поддержку для проведения встречи. 



Контекст и цели встречи       
 

 

Отрасль городского водоснабжения и канализации находится в критическом состоянии в 

большинстве Новых независимых государств бывшего Советского Союза (ННГ). Для 

предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации, что создаст угрозу для здоровья населения и 

экосистем и приведет к серьезным экономическим потерям, необходимы срочные и эффективные 

реформы. В октябре 2000 года в Алмате (Казахстан) министры экономики и финансов ННГ 

встретились со своими коллегами из министерств охраны окружающей среды, чтобы совместно 

определить пути выхода их кризиса. В результате обсуждения министры приняли «Руководящие 

принципы реформирования системы городского водоснабжения и канализации ННГ». 

 

Успех реформирования городского водного хозяйства во будет многом зависеть от 

решимости государственных органов ННГ и потребует международной поддержки. Следуя 

решениям алматинской встречи в рамках Специальной рабочей группы по реализации ПДООС, 

создается Группа старших должностных лиц по реформированию городского водного хозяйства 

ННГ. Основными задачами работы Группы станет обеспечение поддержки для реализации 

«Руководящих принципов» на высоком государственном уровне и определение практических 

подходов к внедрению ключевых элементов реформ. 

 

Первая встреча Группы старших должностных лиц отрасли городского водоснабжения и 

канализации ННГ состоится в Киеве 10-11 сентября этого года. На этой встрече руководители 

городского водного хозяйства ННГ смогут обсудить вопросы развития отрасли с донорами, 

международными финансовыми учреждениями, представителями деловых кругов и 

негосударственными организациями.  

 

Цели встречи и основные вопросы программы включаю следующие: 

1. провести обмен опытом по реформированию отрасти водоснабжения и канализации между 

руководителями и специалистами ННГ, стран ОЭСР и Центральной и восточной Европы; 

 

2. обсудить основные направления реформирования отрасли, представить и оценить варианты 

практических решений и определить наилучшие подходы по следующим направлениям:  

 

 Институциональные и законодательно-правовые аспекты реформирования сектора, включая 

организационную и юридическую основу для привлечения частного бизнеса, а также 

систему заключения контрактов по результатам производственно-финансовой деятельности 

между водоканалами и муниципалитетами; 

 Вопросы экономики и финансирования сектора, в первую очередь реформирование 

процесса формирования тарифов; 

 Социальные аспекты реформ и вопросы защиты прав потребителей при проведении 

реформ, в частности, вопросы участия населения в принятии решений по вопросам 

реформирования сектора, эффективность субсидий для малоимущих слоев населения;     

 Мониторинг и оценка прогресса реформ водного сектора и показатели производственно-

финансовой деятельности водоканалов;  

 

3. определить приоритетные области для международного сотрудничества, которые могут быть 

реализованы в рамках Специальной рабочей группы по реализации ПДООС. 

 

Ожидается, что делегаты обсудят и одобрят Рабочую программу Группы по реформированию 

водоснабжения и канализации в ННГ на период до Конференции министров «Окружающая среда для 

Европы», которая пройдет в Киеве в мае 2003 года.  

 

 

 

 

 

 

 



Сводная программа (проект) 

 

СЕНТЯБРЬ 9,  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 Прибытие, регистрация и обед для участников, проживающих в 

гостинице  

15.00 Неофициальная встреча-знакомство  

18.00 Коктейль  

  

СЕНТЯБРЬ 10, 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.30 Официальное открытие встречи 

10.30 1 сессия. Законодательно-правовые и институциональные 

аспекты реформирования отрасли водоснабжения и 

канализации в ННГ 

13.00 Обед 

16.00 2 сессия. Мониторинг хода реформ и оценка 

производственно-экономической деятельности предприятий 

водоснабжения и канализации 

18.00 Закрытие первого дня встречи 

  

СЕНТЯБРЬ 11, 

ВТОРНИК 

9.00 3 сессия. Экономические, финансовые и социальные 

вопросы реформирования отрасли 

13.00 Обед 

15.00 4 сессия. Рабочая программа Группы старших должностных 

лиц по реформированию водоснабжения и канализации ННГ 

18.00 Официальное закрытие встречи 

18.30 Экскурсия по городу 

20.30 Национальный ужин 

  

СЕНТЯБРЬ 12, 

СРЕДА 

 Разъезд участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа (проект) 

 

 

ВВооссккрреессееннььее,,  99  ссееннттяяббрряя    --  ууччаассттииее  ппоо  жжееллааннииюю  

  

12.00 Прибытие и регистрация, обед для участников, проживающих в гостинице 

15.00 НЕФОРМАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА-ЗНАКОМСТВО 

 Ведущий: Брендан Гиллеспи, Руководитель Секретариата Специальной рабочей группы 

(ОЭСР) 

 

Представление участников, ожидания от встречи 

 Брендан Гиллеспи, СРГ (ОЭСР), Что такое СРГ 

 Ольга Савран, СРГ (ОЭСР), Что такое Группа старших должностных лиц по 

реформированию водоснабжения и канализации в ННГ 

 Александр Даниленко, СРГ (ОЭСР), Рабочая программа СРГ по водоснабжению 

и канализации и ожидаемые результаты 

Дискуссия и обмен мнениями 

 

18.00 КОКТЕЙЛЬ  



 

ППооннееддееллььнниикк,,  1100  ссееннттяяббрряя  

 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ И ПРИНЯТИЕ ПРОГРАММЫ 

9.30 

 

Председатели: С.И. Курыкин, Министр экологии Украины и В.И. Череп, Председатель 

Держбуда Украины 

 

 Сергей Иванович Курыкин, Министр экологии и природных ресурсов Украины; 

Приветствие от имени страны-хозяйки Конференции «Окружающая среда для 

Европы» Киев-2003 

 Валерий Иванович Череп, Председатель Государственного комитета Украины по 

строительству, архитектуре и жилищной политике; Приветствие от имени 

Украинской отрасли водоснабжения 

 Заал Ломтадзе, Заместитель Министра охраны окружающей среды Грузии, 

Председатель алматинского подготовительного комитета; Послание от 

Алматинской Консультативной встречи министров по управлению и инвестициям 

в секторе водоснабжения ННГ 

 Брендан Гиллеспи, Руководитель Секретариата СРГ (ОЭСР); Создание Группы 

старших должностных лиц по реформированию водоснабжения и канализации в 

ННГ и первая встреча Группы 

 

1 сессия ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ 

10.30 Председатель: З. Ломтадзе, Заместитель Министра экологии Грузии 

 

Вступительный доклад 

 Григорий Михайлович Семчук, Заместитель Председателя Государственного 

комитета Украины по строительству, архитектуре и жилищной политике; 

Реформирование водоснабжения и канализации в Украине: последние достижения 

и задачи на будущее 

 

Пути коммерциализации сектора 

 

 Питер Борки, СРГ (ОЭСР); Обзор основных аспектов законодательного и 

институционального реформирования отрасли 

 Джеф Лон, Контрактная основа взаимоотношений между местными властями и 

водоканалами: теория и практический опыт Санкт Петербурга 

 Жан-Луи Оливер, Академия воды (Academie de l’Eau), Франция; Система 

управления сектора водоснабжения и канализации во Франции  

 

11.30 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

12.00 Коммерциализация отрасли с участием частных фирм в управлении 

водоканалами 

 

 Богуслав Стащак, Заместитель мэра Гдыни, Польша; Процесс реформирования с 

целью коммерциализации и привлечения частного сектора в Гдыне 

 Вараздат Авоян, Директор проекта Всемирного банка по муниципальному 

развитию, Армения; Разработка и внедрение контракта на управление водоканала 

с участием частного сектора в Ереване 

 Тьери Плезан, Вивенди Уотер; Концесионный контракт в Алматы, Казахстан 

 Александр Баженов, Ондео, Точка зрения бизнеса на законодательные и 

институциональные аспекты организации водного сектора в ННГ 

 

13.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

14.00 Работа в секциях:  

 Контрактная основа 

 Участие частных компаний  

 

15.00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

15.30 Итоги 1 сессии: 

 Отчеты о работе в секциях и пленарное обсуждение 



2 сессия МОНИТОРИНГ ХОДА РЕФОРМ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДОКАНАЛОВ 

16.00 Председатель: Ю.Яновицкий, Комитет по  санитарному водоснабжения населения, 

Туркменистан 

 Майкл Сoндерс, Офис по водному обслуживанию, Великобритания, Оценка 

показателей производственно-экономической деятельности в системе 

водоснабжения Великобритании 

 Сергей Шнейдер, Ростов на Дону; Опыт подготовки и использования индикаторов 

производственно-экономической деятельности водоканалами Ростовской области 

 Александр Даниленко, СРГ (ОЭСР), Показатели производственно-экономической 

деятельности как инструмент для планирования и принятия решений в отрасли 

водоснабжения 

Открытая дискуссия 

17.00-

18.00 

Закрытие первого дня встречи 

 Оценка первого дня 

ВВттооррнниикк,,  1111  ссееннттяяббрряя  

3 сессия ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  

9.00 Председатель: Г.М. Семчук, Держбуд, Украина (не подтвержден) 

Экономические и финансовые аспекты реформ 

 Гжегош Пешко, СРГ (ОЭСР); Опыт разработки и применения экологических 

стратегий финансирования для водного сектора в ННГ 

 Николай Владимирович Руль, Заместитель Председателя Государственного 

комитета Украины по строительству, архитектуре и жилищной политике; Тарифная 

реформа в Украине 

 Андис Мезапуке, Уотер Инжиниритг Косалтант, Мадона, Латвия; Международные 

стандарты бухгалтерского учета и их применение на водоканалах 

 Александр Даниленко, СРГ (ОЭСР); Международный опыт и модели 

реформирования тарифов на водоснабжение и канализацию 

10.30 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

11.00 Социальные аспекты реформирования отрасти 

 Нина Федоровна Федосенко, Антимонопольное Агентство, Казахстан; Основные 

проблемы при определении социально приемлемых тарифов в Казахстане 

 Майкл Саундерс, Офис по водному обслуживанию, Великобритания; Роль 

независимого регулирующего агентства в защите прав потребителей и вовлечении 

граждан в принятие решений  

 Стоян Барзаков, Евролекс, Болгария; Опыт муниципалитета Софии по защите 

прав потребителей при реформировании софийского водоканала 

 Анна Цветкова, Неправительственная организация Мама 86, Права потребителей 

и участие общественности в подготовке и принятии решений в отрасли 

водоснабжения  

12.00 Работа в секциях и дополнительные выступления: 

 Реформирование тарифов 

 Социальные вопросы 

 Финансовое управление и международные стандарты бухгалтерского учета 

13.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

14.30 Итоги 2 сессии: 

 Отчеты о работе в секциях и пленарное обсуждение 

4 сессия РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ГРУППЫ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

КАНАЛИЗАЦИИ В ННГ 

15.00 Выборы сопредседателей Группы 

15.30 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

16.00 Принятие Рабочей программы 

 Представление Рабочей программы и обобщение результатов дискуссии 

 Пленарное обсуждение и принятие 

 ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЯТИЕ ВСТРЕЧИ 

17.30-

18.00 

Закрытие встречи 

 Оценка встречи 

18.30 ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ 

20.30 НАЦИОНАЛЬНЫЙ УЖИН 

 


