
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ЧАСТНЫМ 

СЕКТОРАМИ В ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОМ ХОЗЯЙСТВЕ СТРАН ВЕКЦА», 
ПРОВОДИМЫЙ ОЭСР/ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ 

 
Гостиница «Конгресс», Ереван (Армения) 

16:00-18:30, 17 ноября 2005 г. 
 

 

Исходная информация 

 Достижение Целей развития на пороге нового тысячелетия, связанных с водой, потребует 
серьезной реформы водопроводно-канализационного хозяйства, создания потенциала и 
финансирования. На Алматинской конференции в 2000 г. частный сектор рассматривался как 
потенциально важный источник управленческого и технического ноу-хау, равно как и 
финансирования. Однако пять лет спустя стало понятно, что эти надежды не оправдались. 
Партнерства между государственным и частным секторами (ПГЧС) в регионе ВЕКЦА остаются на 
низком уровне, как в абсолютном выражении, так и по сравнению со многими другими регионами. 
Более того, участие частного сектора, как правило, принимает форму контрактов на управление 
предприятиями ВКХ. Частные операторы обычно не желают инвестировать собственный капитал в 
ВКХ стран ВЕКЦА.  

Вопросы для обсуждения и цель 

 На этом круглом столе представителям частного сектора, правительств стран ВЕКЦА и 
стран ОЭСР, международных финансовых институтов (МФИ) и неправительственных организаций 
(НПО) будет предложено оценить существующий опыт работы ПГЧС в странах ВЕКЦА, обсудить 
возможности более активного участия частного сектора в тех муниципалитетах, которые желают 
идти этим путем, а также препятствия к такому участию. Кроме того, дискуссия будет 
сосредоточена на механизмах, гарантирующих доступность безопасной воды для малоимущих, и на 
регулятивных методах предотвращения злоупотребления монопольным положением на рынке.  
 
 Резюме дискуссии круглого стола будет предоставлено Конференции министров 
экономики/финансов, водного хозяйства и охраны окружающей среды стран ВЕКЦА и их 
партнеров, которая состоится на следующий день.  

Программа 

 В ходе презентаций будет проведен обзор опыта, накопленного ПГЧС в некоторых 
странах ВЕКЦА. Будут представлены точки зрения как международного, так и отечественного 
частных секторов, равно как и мнения правительств стран ВЕКЦА и МФИ.  
 

16:00-16:10 
 

Открытие 
 

16:00-17:00 
 

Представление точек зрения международного частного сектора 
Представление опыта ПГЧС в Армении 
Представление опыта ПГЧС в России 
 

17:00-18:30 Дискуссия 
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Документы для проведения «круглого стола» 

•  Тематический документ для Конференции на уровне министров 
(ENV/EPOC/EAP/MIN(2005)1) 
•  Документ с изложением позиции международного частного сектора 
(ENV/EPOC/EAP/MIN(2005)7) 
•  Документ с изложением позиции российского частного сектора 
(ENV/EPOC/EAP/MIN(2005)8) 
  
 Эти документы можно загрузить с веб-сайта конференции: http://www.oecd.org/env/water 
 


