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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОЭСР 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) была создана в 1961 г. Она 
заменила собой Организацию европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС), созданную в 
1948 г. с целью содействия реализации плана Маршалла. В настоящее время ОЭСР насчитывает 
30 стран-членов. Основной целью организации является содействие осуществлению программ, 
направленных на устойчивое экономическое развитие, рост занятости, повышение уровня жизни и 
либерализацию торговли. Под «устойчивым экономическим развитием» понимается такое 
развитие, которое в равной степени отвечает экономическим, социальным и экологическим 
потребностям. В «семью» организаций ОЭСР также входят Международное агентство по 
энергетике, Агентство по ядерной энергетике и Европейская конференция министров транспорта. 
 
ОЭСР объединяет входящие в нее государства, предоставляя им форум для обсуждения и 
формирования внутренней и международной политики. Организация анализирует существующие 
проблемы, предлагает рекомендации по их решению и предоставляет странам-членам 
возможность делиться своим опытом, искать пути решения общих проблем, согласовывать свою 
внутреннюю и внешнюю политику, а также привлекать страны, не входящие в ОЭСР, к участию в 
конструктивном диалоге. 
 
 

Страны-члены ОЭСР (по состоянию на 2003 г.) * 

 
Австралия 
Австрия 
Бельгия 
Великобритания 
Венгрия 
Германия 
Греция 
Дания 
Ирландия 
Исландия 

 

Испания  
Италия 
Канада  
Люксембург 
Мексика 
Нидерланды 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Польша  
Португалия  
 

Республика Корея 
Словакия 
Соединенные штаты Америки 
Турция  
Финляндия 
Франция  
Чехия 
Швейцария 
Швеция 
Япония  
 

* Участие в работе ОЭСР также принимает Европейская Комиссия  
 
Деятельность ОЭСР и организаций, входящих в число ее партнеров, охватывает такие 
направления как экономическая политика; образование; проблемы занятости и трудовых ресурсов, 
социальные проблемы; энергетика; охрана окружающей среды; сотрудничество в области 
развития; финансы, проблемы налогово-бюджетной сферы и предпринимательства; пищевая 
промышленность, сельское хозяйство и рыболовство; международная торговля, государственное 
управление и территориальное развитие; наука, техника и промышленность; транспорт. ОЭСР 
также занимается реализацией комплексных программ в таких областях как устойчивое развитие, 
здравоохранение, обеспечение преемственности политики и реформа в области регулирования.  
 
ОЭСР стала одним из крупнейших и наиболее надежных источников сравнительных 
статистических данных и другой информации. Данные, предоставляемые правительствами разных 
стран, приводятся в соответствие с общими требованиями и затем используются для проведения 
сравнительного анализа. Базы данных ОЭСР охватывают такие разнообразные области как 
национальные счета, различные экономические показатели, трудовые ресурсы, торговля, 
занятость, миграция, образование, энергетика, промышленность, налогообложение, туризм и 
охрана окружающей среды. 
 
Деятельность ОЭСР контролируется несколькими инстанциями, высшей из которых является 
Совет ОЭСР, включающий Послов от всех стран-членов. Основная функция Совета заключается в 
проверке выполнения и утверждении бюджета и программы работы ОЭСР. Он также имеет право 
принимать Решения Совета, являющиеся обязательными для исполнения всеми странами-
членами, и Рекомендации Совета, имеющие силу настоятельного побуждения к оговоренным в них 
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действиям. Конкретной программной и технической работой ОЭСР руководят специализированные 
Комитеты, опирающиеся в своей деятельности на рабочие органы, рабочие группы и специальные 
технические группы, состоящие из экспертов стран-членов. Регулярно проводятся совещания 
Совета и ряда его комитетов на уровне министров. В основе деятельности Совета и других 
структур ОЭСР лежит принцип консенсуса. ОЭСР также оказывает активную поддержку ряду других 
постоянно действующих групп и структур, разрабатывающих темы, которые представляют особый 
интерес для Организации и в разработке которых активно участвуют страны-члены ОЭСР 
(например, проблема изменения климата).  
 
Текущая деятельность ОЭСР координируется и обеспечивается работающим в Париже (Франция) 
Секретариатом, штат которого составляет приблизительно 1 800 человек.  
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ОЭСР И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИРОДООХРАННОЙ ПОЛИТИКИ  

 
Три десятилетия природоохранной деятельности ОЭСР  
Уже в начале 1970-х гг. было признано, что вопросы охраны окружающей среды являются важным 
аспектом государственной политики стран-членов ОЭСР. Вследствие этого в 1971 г. в рамках 
ОЭСР были созданы Комитет по охране окружающей среды (ныне - Комитет по экологической 
политике) и Директорат по охране окружающей среды.  
 
На первом этапе одним из самых важных достижений ОЭСР в сфере природоохранной политики 
стала выпущенная в 1972 г. историческая Рекомендация Совета ОЭСР о введении принципа 
«загрязнитель платит». На внедрение этого и ряда других принципов, включая принцип 
«потребитель платит», в течение последних трех десятилетий и была направлена деятельность 

ОЭСР по обеспечению интеграции 
экологической и экономической политики. В 
нынешней ситуации осуществление такой 
интеграции приобретает еще большую 
важность, чем в 70-е и 80-е гг., поскольку 
изменился характер экологических проблем, 
стоящих перед странами-членами ОЭСР, и 
мероприятий, направленных на их решение. 
Хотя для преодоления проблем, связанных с 
загрязнением окружающей среды, таких как 
ухудшение качества воздуха и поверхностных 
вод, промышленное загрязнение и 
управление отходами, многое еще предстоит 
сделать, большинство мер, необходимых для 
их решения, уже определены и широко 
применяются в странах ОЭСР. 
 
В последние годы возник целый ряд 
экологических проблем, которые оказались 

значительно сложнее вопросов, решавшихся в предшествовавшие десятилетия. Данные проблемы 
связаны прежде всего с факторами риска для стратегически важных природных ресурсов и 
задачами глобального масштаба. Для обеспечения более полного понимания взаимодействия 
природоохранных и экономических сил и тенденций, в 2001 г. были опубликованы «Экологические 
перспективы ОЭСР» - экономически обоснованный прогноз состояния окружающей среды к 2020 г. 
Среди наиболее важных современных проблем в «Перспективах» указаны такие как изменение 
климата, снижение биоразнообразия, загрязнение воздуха в городах, выбросы опасных химических 
веществ в окружающую среду, загрязнение подземных вод, а также такие актуальные проблемы как 
управление рыбным, лесным и сельским хозяйством, отвечающие требованиям устойчивого 
развития. Повышение темпов глобализации привело к появлению нового элемента динамизма, 
выражающегося в растущей мобильности капитала, товаров, людей и информации в мире. Это, в 
свою очередь, способствовало весьма значительному усилению взаимозависимости между 
странами-членами ОЭСР и странами, не входящими в ОЭСР, как в сфере экономики, так и в 
области охраны окружающей среды. 
 

Принцип ОЭСР «загрязнитель платит» 

Загрязнитель оплачивает расходы, 
связанные с осуществлением 
природоохранных мероприятий, проводимых 
по решению государственных органов 
власти с целью обеспечения надлежащего 
состояния окружающей среды. Таким 
образом, стоимость осуществления этих 
мероприятий должна учитываться в 
стоимости товаров и услуг, производство 
и/или потребление которых вызывает 
загрязнение окружающей среды. Такие меры 
не должны проводиться с использованием 
субсидий, поскольку это может вызвать 
серьезные диспропорции в международной 
торговле и инвестиционном процессе. 
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Решения министров охраны окружающей среды 
Эти два явления – 
возникновение более сложных 
экологических проблем и 
повышение взаимозависимости 
в мировом масштабе – 
указывают на то, что 
необходимо срочно разработать 
новый стратегический подход к 
природоохранной политике. По 
итогам анализа, приведенного в 
«Экологической перспективе 
ОЭСР», министры охраны 
окружающей среды стран-
членов ОЭСР в 2001 г. приняли 
«Экологическую стратегию 
ОЭСР на первое десятилетие 
XXI века». В «Экологической 
стратегии» сформулированы 
четыре критерия устойчивого 
развития в природоохранной 
сфере и определены пять 
ключевых стратегических целей.  
 
 
В «Стратегии» также указаны конкретные меры, которые каждой из стран-членов ОЭСР 
необходимо принять в связи с наиболее серьезными экологическими проблемами, стоящими перед 
этими странами в начале XXI века, 
приведены показатели, которые могут 
быть использованы для оценки 
результатов деятельности, и рассмотрены 
возможности содействия, которое может 
быть оказано со стороны ОЭСР. В ходе 
следующей встречи министров охраны 
окружающей среды, намеченной на 
апрель 2004 г., предполагается обсудить 
результаты, достигнутые к моменту 
встречи как отдельными странами, так и 
ОЭСР в целом.  
 
Последние публикации: 

OECD Environment Strategy for the First 
Decade of the 21st Century (Экологическая 
стратегия ОЭСР на первое 
десятилетие 21-го века) (2001)  

 OECD Environmental Outlook 
(Экологические перспективы ОЭСР) (2001)  

Chemicals Outlook (Перспективы использования химических веществ) (2001)  

Данные публикации можно заказать на сайте www.oecd.org/publications/ 

На сайте www.oecd.org/env/ представлен ряд отчетов ОЭСР, которые можно скачать бесплатно. 
 
Деятельность ОЭСР по обеспечению устойчивого развития 
Также в 2001 г. на встрече Совета министров стран ОЭСР были рассмотрены результаты 
реализации масштабной трехлетней межведомственной программы, охватывающей 

Четыре критерия устойчивого развития в 
природоохранной сфере 

I. Возобновляемые ресурсы должны использоваться 
эффективно, а их расход не должен превышать их 
восстановительную способность в долгосрочной 
перспективе.  

II. Невозобновляемые ресурсы должны использоваться 
эффективно, а их расход должен оставаться на уровне, при 
котором потери могут быть компенсированы за счет 
возобновляемых ресурсов или иных активов. 

III. Выброс опасных и загрязняющих веществ в окружающую 
среду не должен превышать ее ассимилирующую 
способность, а их концентрация не должна превышать 
критический уровень, представляющий опасность для 
здоровья человека и состояния окружающей среды.  

IV. Следует избегать необратимого отрицательного 
воздействия человеческой деятельности на экосистемы и 
поддерживать природные процессы, которые обеспечивают 
и восстанавливают целостность экосистем.  

Пять целей Природоохранной стратегии 
ОЭСР 

1. Сохранение целостности экосистем путем 
обеспечения эффективного управления 
природными ресурсами. 

2. Осуществление экономического развития 
без ущерба для окружающей среды. 

3. Улучшение качества информации, 
необходимой для принятия решений: 
применение показателей эффективности. 

4. Обеспечение связи между социальной и 
природоохранной сферой: повышение 
качества жизни. 

5. Интеграция природоохранной 
деятельности в мировом масштабе: 
совершенствование управления и 
расширение сотрудничества. 
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экономический, социальный и природоохранный аспекты устойчивого развития. Участники встречи 
пришли к выводу, что обеспечение устойчивого развития является всеобъемлющей целью как для 
правительств отдельных стран-членов ОЭСР, так и для Организации в целом. Они отметили, что 
страны ОЭСР несут особую ответственность за лидерство в обеспечении устойчивого развития, 
поскольку именно они оказывают значительное влияние на ход развития мировой экономики и 
состояние окружающей среды. Тем самым ОЭСР приняла на себя обязательство по организации 
международной деятельности, направленной на обеспечение устойчивого развития путем 
сокращения разрыва между разработкой и реализацией соответствующих программ, а также путем 
сотрудничества с не входящими в ОЭСР странами, ориентированного на повышение темпов 
экономического роста, содействие гуманитарному и социальному развитию и защиту окружающей 
среды. Непосредственно вслед за этим была начата разработка показателей оценки результатов 
деятельности применительно ко всем трем аспектам устойчивого развития, для последующего их 
включения в процедуры взаимной проверки экспертами стран ОЭСР. В настоящее время ведется 
работа по преодолению препятствий, затрудняющих принятие таких политических решений, как 
более эффективное использование рыночных инструментов и постепенный отказ от субсидий, 
наносящих вред окружающей среде, а также по социальным аспектам устойчивого развития. 
Результаты реализации данной программы устойчивого развития, в которой участвуют все 
структуры ОЭСР, будут обсуждаться на встрече министров ОЭСР в середине 2004 г.; тогда же 
будут намечены дальнейшие мероприятия в данном направлении.  
 
Значительная часть текущей деятельности ОЭСР направлена на прямую или косвенную поддержку 
мер, намеченных в 2002 г. в ходе Всемирного саммита по устойчивому развитию и отраженных в 
«Плане реализации». В контексте решений Саммита текущая деятельность ориентирована в 
первую очередь на комплексную работу в таких направлениях, как искоренение бедности, создание 
устойчивых моделей потребления и производства, корпоративная ответственность и внедрение 
передовых методов управления.  
 
Выдержка из Коммюнике министров финансов и охраны окружающей среды (май 2001 г.)  

«Обеспечение устойчивого развития является всеобъемлющей целью деятельности 
правительств стран ОЭСР и Организации в целом. Три аспекта устойчивого развития – 
повышение темпов экономического роста, содействие гуманитарному и социальному 
развитию, защита окружающей среды – представляют собой взаимосвязанные цели, 
достижение которых требует согласованных в международном масштабе действий со 
стороны ОЭСР, развивающихся стран и стран с экономикой переходного типа, основанных на 
общих для всех и специфических для каждой страны обязанностях по обеспечению основных 
общественных благ глобального характера. Мы признаем, что страны ОЭСР несут особую 
ответственность за лидерство в обеспечении устойчивого развития, как по историческим 
причинам, так и в силу той значительной роли, которую они по-прежнему играют в мировой 
экономике и воздействии на окружающую среду. Мы признаем актуальность данной задачи и 
осознаем разрыв, существующий между разработкой политики и ее реализацией. Мы 
принимаем на себя обязательства по сокращению данного разрыва и готовы к активному 
сотрудничеству со странами, не входящими в ОЭСР, направленному на достижение наших 
общих целей по обеспечению устойчивого развития.» 
 
Последние публикации: 

Working Together Towards Sustainable Development: The OECD Experience (Вместе – к обеспечению 
устойчивого развития: опыт ОЭСР) (2002)  

Данную публикацию можно скачать с сайта www.oecd.org/sustainabledevelopment 
На сайте www.oecd.org/environment/ представлен ряд отчетов ОЭСР, которые можно скачать бесплатно. 
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ПРОГРАММА ОЭСР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ РАБОТЫ  

 
Комитет по экологической политике (КЭП) и его партнеры  
Комитет по экологической политике является одним из основных комитетов ОЭСР. Он отвечает за 
выполнение «Программы по охране окружающей среды», которая представляет собой часть 
двухгодичной программы работы ОЭСР и утверждается Советом ОЭСР. КЭП обычно проводит 
совещания в Париже два раза в год и организует встречи на уровне министров приблизительно 
один раз в три года; последняя из этих встреч состоялась в мае 2001 г., а следующая 
запланирована на весну 2004 г. 
 
КЭП осуществляет контроль за 
деятельностью трех подкомитетов - по 
глобальной и структурной политике, по 
национальной природоохранной 
политике и по эффективности 
природоохранной деятельности, - 
которые выполняют свои функции при 
поддержке различных рабочих групп 
экспертов (например, по транспорту, отходам 
и биоразнообразию). КЭП также сотрудничает 
с другими комитетами и органами ОЭСР, 
принимая участие в работе двух совместных 
подкомитетов - по торговле и окружающей 
среде и по сельскому хозяйству и 
окружающей среде – и в совместных 
совещаниях экспертов по 
налогообложению и окружающей среде.  
 
Программа по окружающей среде, 
здравоохранению и безопасности является 
частью программы по охране окружающей 
среды, но финансируется главным образом за 
счет специального бюджета (т. н.часть II), не 
входящего в основной бюджет ОЭСР. Как и КЭП, Комитет по химическим веществам 
подчиняется непосредственно Совету ОЭСР. Подкомитет КЭП по химическим веществам, 
пестицидам и биотехнологиям и Комитет по химическим веществам образуют «Совместное 
совещание», которое осуществляет контроль за выполнением Программы по окружающей среде, 
здравоохранению и безопасности.  
 
Специальная рабочая группа по реализации программы действий по охране окружающей 
среды в Центральной и Восточной Европе (ПДООС), функционирующая при Директорате по 
охране окружающей среды, работает в рамках реализации программы сотрудничества ОЭСР со 
странами, не входящими в Организацию. Специальная рабочая группа по реализации ПДООС 
обеспечивает диалог и сотрудничество между странами с переходной экономикой и странами-
членами ОЭСР в сфере природоохранной политики и развития институциональных структур.  
 
Группа экспертов стран Приложения 1 к Протоколу об изменении климата, также 
функционирующая при Директорате, занимается изучением вопросов, связанных с заключением и 
выполнением международных соглашений об изменении климата.  
 
Реализация Программы по охране окружающей среды осуществляется в сотрудничестве с рядом 
всемирных и региональных международных организаций, а также с представителями 
государственных органов стран-членов. В число партнеров ОЭСР входят ведущие научно-
исследовательские институты мира и такие структуры «гражданского общества» как бизнес-
сообщества, профессиональные ассоциации и неправительственные природоохранные 
организации. 

Задачи Комитета по экологической политике  

КЭП содействует странам-членам ОЭСР в 
реализации Экологической стратегии и 
обеспечивает взаимодействие правительств 
этих стран, направленное на: 
• Обсуждение общих проблем и развитие 

сотрудничества при применении новых 
подходов к формированию политики. 

• Содействие интеграции природоохранной и 
экономической политики, разработке и 
применению новых технологий и защите 
уникальных экологических объектов и 
экосистем в целях обеспечения устойчивого 
развития. 

• Обмен данными, информацией и 
накопленным опытом, а также оценка 
эффективности природоохранной 
деятельности стран-членов. 

• Содействие обмену опытом и знаниями со 
странами, не входящими в ОЭСР. 

• Учет мнения неправительственных 
организаций и использование их опыта в 
своей работе.  
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Директорат ОЭСР по охране окружающей среды  
Директорат по охране окружающей среды входит в состав Секретариата ОЭСР и занимается 
деятельностью по реализации программы по охране окружающей среды. В тесном сотрудничестве 
со странами-членами ОЭСР работники Директората изучают и анализируют широкий круг проблем 
в данной сфере. Результаты исследований и выработанные рекомендации обсуждаются на 
совещаниях КЭП, заседаниях органов, подчиняющихся Комитету или сотрудничающих с ним, а 
также на встречах групп экспертов. 
 
Директорат по охране окружающей среды состоит из пяти подразделений, которые совместно 
реализуют рабочую программу по охране окружающей среды: Отдел национальной политики; 
Отдел глобальной и структурной политики; Отдел эффективности природоохранной деятельности и 
информации; Отдел окружающей среды, здравоохранения и безопасности; и Отдел стран, не 
входящих в ОЭСР. Стратегическое руководство осуществляется аппаратом Директора, а вопросы 
управления, коммуникаций и бюджета находятся в ведении административного отдела, также как и 
обеспечение деятельности КЭП. Штат сотрудников Директората набирается из 30 стран-членов 
ОЭСР. В начале 2003 г. число сотрудников Директората составляло более 100 человек. 
 
 
Бюджет Программы по охране окружающей среды  
Программа по охране окружающей среды в основном финансируется за счет средств трех 
отдельных бюджетов, общий объем которых в 2003 г. составил 7 млн. евро. Основной бюджет 
программы по охране окружающей среды исчислялся 4,5 млн. евро, поступивших в форме 
ежегодных членских взносов стран-членов ОЭСР. Бюджет Специальной программы по контролю за 
химическими веществами составил 1,7 млн. евро, полученных за счет ежегодных взносов 28 стран-
членов ОЭСР, поддерживающих реализацию данной программы. Кроме того, Центр ОЭСР по 
сотрудничеству со странами, не входящими в организацию, дополнительно выделил 0,8 млн. евро 
для реализации той части Программы по охране окружающей среды, которая касается стран, не 
входящих в ОЭСР. Часть этих средств используется для оплаты труда постоянных сотрудников 
Директората по охране окружающей среды. 
 
Еще одним, четвертым источником финансирования Программы являются добровольные взносы 
стран-членов ОЭСР. В 2002 г. таким путем поступило 2,1 млн. евро для осуществления общей части 
программы; 0,33 млн. евро для реализации программы по химическим веществам; и 2,2 млн. евро 
для работы со странами, не входящими в ОЭСР.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 
Основные направления деятельности, входящие в Программу по охране окружающей среды, 
соответствуют общей цели ОЭСР – обеспечению устойчивого развития, а также задачам, 
сформулированным в «Экологической стратегии ОЭСР на первое десятилетие XXI века». Конечной 
целью данной деятельности является улучшение состояния окружающей среды путем 
предоставления поддержки странам-членам в их работе по совершенствованию управления 
природоохранной деятельностью. Сформирован ряд специальных групп, которые для выполнения 
данной задачи разрабатывают и применяют показатели и прогнозы, с помощью которых 
выявляются существующие проблемы и устанавливается их приоритетность; анализируют 
программно-политические варианты с точки зрения их экологической и экономической 
эффективности и равенства с целью определения «наилучших практик», гармонизации контрольно-
надзорных процедур и разделения труда между странами; применяют полученные результаты для 
выполнения приоритетных задач; обеспечивают отчетность путем оценки эффективности 
природоохранной деятельности; распространяют «наилучшие практики» ОЭСР в странах, не 
входящих в Организацию, и содействуют достижению консенсуса относительно действенных и 
эффективных подходов, способствующих разрешению природоохранных проблем регионального и 
глобального уровней.  
 
Выделено пять направлений работы, соответствующих задачам, сформулированным в 
«Стратегии»: целостность экосистем; устранение прямой зависимости нагрузок на окружающую 
среду от темпов экономического роста в целях обеспечения устойчивого развития; взаимные 
оценки эффективности природоохранной деятельности; показатели и прогнозы; охрана 
окружающей среды, здоровье и безопасность населения в контексте социальных проблем; 
сотрудничество со странами, не входящими в ОЭСР. Ниже рассматриваются конкретные виды 
деятельности в рамках перечисленных направлений.  
 
 
1.  Целостность экосистем 
В настоящее время многие виды возобновляемых природных ресурсов добываются или 
используются методами, несовместимыми с принципами устойчивого развития, причем эта 
тенденция усиливается по мере роста глобализации экономики. Во всех странах мира данной 
проблеме уделяется все большее внимание – так, в Конвенции по биоразнообразию содержится 
важное положение о сохранении и использовании ресурсов биоразнообразия в соответствии с 
требованиями устойчивого развития. Деятельность Директората по охране окружающей среды в 
рамках программ по биоразнообразию, в настоящий момент направлена на создание рынков 
продуктов и услуг, связанных с сохранением биоразнообразия на основе принципов устойчивого 
развития, а также на разработку методов определения всесторонней значимости услуг в сфере 
биоразнообразия как для экономики, так и для экосистем. Еще одним из ключевых видов 
возобновляемых природных ресурсов, требующих управления на основе принципов устойчивого 
развития, является вода. Ряд недавних проектов Директората в области водных ресурсов был 
ориентирован на совершенствование финансирования инфраструктуры городского водного 
хозяйства (особенно в странах Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Китая), на 
социальные аспекты политики ценообразования в сфере водного хозяйства, а также на оценку 
эффективности и проблем управления водными ресурсами в странах-членах ОЭСР. Был 
подготовлен краткий Обзор деятельности ОЭСР в сфере управления водными ресурсами для 
представления на Третьем Всемирном форуме по водным ресурсам, прошедшем в 2003 г. в 
городах Киото, Осака и Шига (Япония). Одним из ключевых секторов экономики, тесно связанным с 
охраной окружающей среды и управлением природными ресурсами, является сельское 
хозяйство. В данном направлении Директорат по охране окружающей среды активно 
сотрудничает с Директоратом по сельскому хозяйству.  
 
В настоящее время одной из самых серьезных и сложных проблем, стоящих перед человечеством, 
является глобальное изменение климата, которое приводит к весьма значительным 
последствиям для экономики, общества и окружающей среды. Это направление, в рамках которого 
ОЭСР работает уже в течение многих лет, является одним из основных компонентов 
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природоохранной деятельности ОЭСР. Реализуемые в настоящее время проекты призваны 
подчеркнуть важность целенаправленной климатической политики, а также оценить экономическую 
эффективность стратегий, направленных на смягчение последствий климатических изменений и 
адаптацию к ним. В ходе совместной работы с Директоратом по сотрудничеству в вопросах 
развития в 2002-2003 гг. был разработан ряд ситуационных исследований, используемых для 
оценки стратегий реагирования на изменения климата в рамках программ планирования 
экономического развития и программ помощи, реализуемых в развивающихся странах. В рамках 
программы по смягчению последствий изменения климата Группа экспертов стран Приложения 1 к 
Киотскому протоколу, занимающаяся вопросами изменения климата и включающая специалистов 
из стран-членов ОЭСР и стран с переходной экономикой, создает основу для аналитической 
работы и обмена идеями относительно оптимальных методов реализации положений Рамочной 
конвенции по изменению климата. Данная работа включает оценку политических решений, 
направленных на снижение уровня выбросов в долгосрочной перспективе, а также 
целенаправленные действия по реализации положений Киотского протокола, включая возможности 
экономически эффективного использования предусмотренных им механизмов (международная 
торговля разрешениями на выбросы, «механизм чистого развития» и «совместная реализация»). 
 
Изменяя модели потребления, производства и инвестирования, процесс глобализации может 
способствовать более эффективному использованию ресурсов и в то же время стать причиной 
повышения нагрузки на природные ресурсы и увеличения уровня загрязнения, особенно, в 
условиях отсутствия соответствующей природоохранной политики. 
 
Активное сотрудничество Директората по охране окружающей среды с Директоратом по торговле и 
Директоратом по финансам, бюджетно-налоговой политике и предпринимательству содействует 
более полному пониманию взаимосвязи между схемами организации торговли и их последствиями 
для окружающей среды. В последнее время основная работа в этом направлении связана с 
природоохранным аспектом переговоров по Программе развития, принятой в г. Доха. В настоящее 
время реализуются проекты, связанные с влиянием торговой политики ОЭСР на состояние 
окружающей среды развивающихся стран, а также на практику размещения экологической 
информации на этикетках товаров. В области инвестиций основная работа в последнее время 
связана с экологическими последствиями прямых иностранных инвестиций и конкуренцией за их 
привлечение на политическом уровне. Один из текущих проектов связан с изучением возможных 
методов более эффективной реализации природоохранных компонентов Руководства ОЭСР для 
транснациональных предприятий. 
 
 
 
Последние публикации: 
 

Benefits of Climate Policy: Improving Information for Policymakers (Преимущества климатической 
политики: качественная информация для разработчиков природоохранной политики) (готовится 
к печати) 

Global Forum on Emission Trading (Всемирный форум по торговле разрешениями на выбросы) 
(готовится к печати) 

Improving Water Management: Recent OECD Experience (Совершенствование управления водными 
ресурсами: опыт ОЭСР за последние годы) (2003) 

Social Issues in the Provision and Pricing of Water Services (Социальные аспекты предоставления 
услуг водоснабжения и канализации и ценообразования в данном секторе) (2003) 

Water: Performance and Challenges in OECD Countries (Эффективность и проблемы 
использования водных ресурсов в странах ОЭСР) (2003) 

Harnessing Markets for Biodiversity: Towards Conservation and Sustainable Use (Использование 
рынков для сохранения биоразнообразия в соответствии с принципами устойчивого развития) 
(2003)  
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Handbook of Biodiversity Valuation: A Guide for Policy Makers (Руководство по оценке 
биоразнообразия для разработчиков природоохранной политики) (2002) 

Uncertainty and Environment (Фактор неопределенности в сфере охраны окружающей среды) 
(2002) 

The Polluter Pays Principle as it related to International Trade (Принцип «Загрязнитель платит» и его 
применение в международной торговле) (2002) 

The Development Dimension of Trade and Environment: Case Studies on Environmental Requirements 
and Market Access (Развитие как аспект торговли и охраны окружающей среды: ситуационные 
исследования в области природоохранных требований и доступа к рынкам) (2002) 

Valuation of Biodiversity Benefits: Selected Studies (Оценка преимуществ биоразнообразия: 
избранные исследования) (2001) 

Ancillary Benefits and Costs of Greenhouse Gas Mitigation: Policy Conclusions (Дополнительные 
преимущества и затраты, связанные со снижением уровня парниковых газов: политические 
выводы) (2001) 

Environmental Benefits of Foreign Direct Investment: A Literature Review (Прямые иностранные 
инвестиции и их вклад в охрану окружающей среды: обзор публикаций) (2001) 

Environmental Issues in Policy Based Competition for Investment: A Literature Review (Конкуренция за 
привлечение инвестиций на политическом уровне и связанные с ней природоохранные 
проблемы: обзор публикаций) (2001) 

Заказать данные публикации можно на сайте www.oecd.org/publications/ 
На сайте www.oecd.org/env/ представлен ряд отчетов ОЭСР, которые можно скачать бесплатно. 
 
 



 

 14 

2. Устранение прямой зависимости нагрузок на окружающую среду от темпов  
 экономического роста  
 
Все более актуальной становится задача по внедрению схем организации производства и 
потребления, отвечающих требованиям устойчивого развития; она связана с необходимостью 
устранения прямой зависимости между нагрузками на окружающую среду и темпами 
экономического роста. В настоящее время основные усилия ОЭСР направлены на сектор 
управления отходами и транспортный сектор.  
 
Хотя сокращение количества отходов традиционно считается одним из ключевых элементов 
природоохранной политики, недостаточно внимания уделяется определению набора инструментов, 
которые бы позволили странам оценить реальную ситуацию в этой области. Недавно был 
реализован крупный проект по составлению Справочника по стратегическому сокращению объема 
отходов, который послужил основой для последующего проекта, посвященного разработке 
показателей эффективности снижения уровня отходов в соответствии с требованиями ОЭСР. Еще 
одним важным объектом деятельности ОЭСР являются выгоды природоохранного характера, 
получаемые в результате предоставления частным лицам, коммерческим организациям и 
промышленным предприятиям экономических стимулов, которые способствуют минимизации 
объема отходов и увеличению уровня их вторичного использования и переработки. Сюда также 
входит работа по определению рыночных барьеров и сбоев в работе вторичных рынков 
материалов, эффективности различных видов контрактов на оказание услуг, связанных с 
управлением отходами, выявление и популяризация экономически выгодных схем управления 
отходами и разработка новых экономических мер по повышению ответственности производителей. 
При разработке проблем, связанных с отходами, особый акцент в настоящее время делается на 
экономические инструменты.  
 
Ряд нормативных документов Совета ОЭСР задает общие рамки для осуществления контроля за 
трансграничным перемещением опасных отходов, таких как токсичные отходы химических и 
промышленных производств. Подход ОЭСР также включает оперативную систему контроля за 
отходами, которые могут быть подвергнуты рециркуляции или переработке и которые 
перемещаются между странами-членами ОЭСР. Данная система способствует безопасному для 
окружающей среды и экономически выгодному перемещению отходов и увеличивает уровень их 
рециркуляции. С целью обеспечения соответствующего уровня управления отходами и их 
переработки ведется разработка международных руководящих принципов управления 
перерабатываемыми отходами на принимающих их предприятиях в соответствии с 
природоохранными требованиями. Кроме того, существуют процедуры управления трансграничным 
перемещением отходов, установленные Базельской конвенцией и нормативными документами 
Европейского Союза. К настоящему времени работа по гармонизации процедур и требований 
различных систем завершена. Продолжается работа по гармонизации перечней видов отходов.  
 
С самого начала своей природоохранной деятельности ОЭСР занимается изучением того, какое 
влияние оказывает транспорт на состояние окружающей среды. Постоянный рост транспортной 
системы в странах-членах ОЭСР является причиной огромных издержек как в социальной, так и в 
природоохранной сфере, которые, по оценкам специалистов, составляют 6-8% ВВП (по последним 
оценкам, данный показатель для стран с экономикой переходного типа почти в два раза выше). В 
2000 г. в ходе реализации проекта ОЭСР «Транспортная система, отвечающая природоохранным 
требованиям устойчивого развития» были разработаны Руководящие принципы осуществления 
мероприятий, утвержденные министрами охраны окружающей среды в 2001 г. в качестве 
документа, на основе которого органы государственной власти любого уровня могли бы 
разрабатывать стратегии, обеспечивающие соответствие транспортных систем природоохранным 
требованиям устойчивого развития начиная с 2030 г. В течение последующих лет основное 
внимание будет уделяться разработке стратегий, выявлению проблем и разработке их решений, а 
также определению оптимальных решений и приоритетных задач в транспортной сфере в 
отдельных регионах ОЭСР. Для лучшего понимания тенденций изменения уровня загрязнения, 
связанного с автотранспортом, в рамках проекта MOVE II рассматриваются прогнозы уровня 
выбросов в атмосферный воздух для различных регионов мира, основанные как на действующих, 
так и на планируемых мерах контроля за всеми основными видами веществ, загрязняющих 
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атмосферу, а также за парниковыми газами. Кроме того, дается оценка – с точки зрения как затрат, 
так и последующего повышения качества атмосферного воздуха – изменений уровня 
обусловленных работой автотранспорта выбросов в атмосферу вследствие внедрения передовых 
технологий контроля и перевода транспорта на более чистые виды топлива в течение ближайших 
тридцати лет. Один из недавно начатых проектов ориентирован на устранение прямой зависимости 
между нагрузками на окружающую среду и темпами роста транспортного сектора, для чего 
исследуется взаимосвязь темпов экономического роста и уровня потребности в транспортных 
средствах. В задачу проекта входит поиск мер нетехнического характера и новых подходов к 
управлению потребностями в транспортных средствах, которые способствовали бы созданию 
транспортных схем, отвечающих требованиям устойчивого развития. На завершающем этапе 
проекта, целью которого является определение возможных мер и политических инструментов для 
устранения зависимости между нагрузками на окружающую среду и темпами экономического роста, 
будет проведен ряд ситуационных исследований конкретных секторов или достаточно широких 
экономических тенденций с точки зрения их влияния на потребность в транспортных средствах. 
Один из компонентов этой программы предполагает также масштабное сотрудничество со 
странами Центральной и Восточной Европы. Одним из результатов сотрудничества в изучении 
нагрузки на окружающую среду, обусловленной работой транспорта, с Региональным 
представительством ЮНЕП в Европе и Центрально-Европейской Инициативой министров охраны 
окружающей среды стал проект «С Запада – на Восток» ("WEST goes EAST"), направленный на 
продвижение пилотных проектов в области инвестирования и создания партнерских отношений в 
транспортном секторе при соблюдении требований устойчивого развития. Было также проведено 
исследование внешних затрат в сфере транспорта для всех стран региона. Полученные 
результаты будут в дальнейшем использованы для оценки проектов в транспортном секторе и 
разработки соответствующих программ.  
 
В целях изучения взаимосвязей между государственной природоохранной политикой и 
управлением на уровне компаний и предприятий анализируются данные обширного 
исследования промышленного сектора семи стран-членов ОЭСР. В рамках данного проекта 
проводится статистический анализ влияния природоохранной политики и используемых 
политических инструментов на меры, принимаемые предприятиями производственного сектора в 
связи с воздействием их производственных процессов на окружающую среду. Сюда входит анализ 
эффективности систем и инструментов управления, а также более общая практика управления на 
уровне компаний и предприятий и организационных структур. 
 
В рамках смежных программ разрабатываются такие темы как здания, отвечающие 
требованиям устойчивого развития, и бытовое потребление, отвечающее 
требованиям устойчивого развития. Тенденции и движущие силы в сфере потребления, а 
также их воздействие на окружающую среду, анализируются применительно к пяти ключевым 
секторам, в число которых входят: пищевая промышленность, туризм и путешествия, энергетика, 
водное хозяйство и производство отходов. Разрабатываются политические рекомендации, 
основанные на эффективности различных видов политических инструментов. Данные 
рекомендации лягут в основу дальнейшей работы по созданию наборов инструментов, 
направленных на обеспечение бытового потребления в соответствии с принципами устойчивого 
развития; в этих целях будет использоваться широкий спектр политических инструментов и их 
сочетаний, что позволит согласовывать природоохранную политику с политикой в других сферах.  
 
Технические, социальные и экономические изменения могут способствовать значительному 
увеличению эффективности использования ресурсов, помогая устранить прямую зависимость 
между темпами экономического роста и повышением уровня использования ресурсов и 
загрязнения. В настоящее время, с целью обеспечения более глубокого понимания того, каким 
образом эффективность использования ресурсов может способствовать устойчивому 
развитию, реализуется межотраслевая рабочая программа, в которой особое внимание уделяется 
мероприятиям институционального характера. Еще одно направление работы – получение 
государственными органами прямых и косвенных выгод природоохранного характера с помощью 
программ экологически-ориентированных государственных закупок (ЭОГЗ). На данном 
этапе особое внимание уделяется координации программ и политических решений, связанных с 
ЭОГЗ, с более общими аспектами государственной политики, такими как природоохранная 
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политика, управление расходами на государственные нужды и правовые основы государственных 
закупок.  
 
Последние публикации: 
 
Technical Guidance for the Environmentally Sound Management of Specific Waste Streams: Used and 
Scrap Personal Computers (Техническое руководство по экологически-ориентированному 
управлению потоками отдельных видов отходов: использованные персональные компьютеры и 
их лом) (2003) 

The Environmental Performance of Public Procurement: Issues of Policy Coherence (Экологическая 
эффективность государственных закупок: проблемы политической преемственности) (2003) 

Environmentally Sustainable Buildings: Challenges and Policies (Здания, соответствующие 
требованиям устойчивого развития: проблемы и политические решения) (2003) 

Towards Sustainable Household Consumption? Trends and Policies in OECD Countries (На пути к 
бытовому потреблению, отвечающему требованиям устойчивого развития: тенденции и 
политические решения стран ОЭСР) (2002) 

Guidance Manual for the Implementation of the OECD Council Decision on the Control of Transboundary 
Movements of Wastes Destined fro Recovery Operations (Руководство по реализации Решения 
Совета ОЭСР о контроле за трансграничным перемещением отходов, предназначенных для 
переработки) (2002) 

Toward Performance Indicators (Proceedings of Workshop on Waste Prevention) (Разработка 
показателей эффективности (Материалы семинара по сокращению количества отходов)) 
(2002) 

Policy Instruments for Achieving Environmentally Sustainable Transport (Политические инструменты 
внедрения принципов устойчивого развития в транспортном секторе) (2002) 

Guidelines for Moving towards Environmentally Sustainable Transport (Внедрение принципов 
устойчивого развития в транспортном секторе: основные направления) (2002) 

Environmentally Sustainable Transport: Concepts and Strategies (Транспорт, отвечающий 
требованиям устойчивого развития: концепции и стратегии) (2001) 

Environmentally Sustainable Transport: Futures, Strategies and Best Practice (Proceedings of the Vienna 
Conference) (Транспорт, отвечающий требованиям устойчивого развития: будущее, стратегии 
и «лучшие практики» (Материалы Венской конференции)) (2001)  

Extended Producer Responsibility: Guidance Manual for Governments (Расширение сферы 
ответственности производителя: руководство для государственных структур) (2001) 

Strategic Waste Prevention: OECD Reference Manual (Стратегии сокращения объемов отходов: 
Справочник ОЭСР) (2001) 

Заказать данные публикации можно на сайте www.oecd.org/publications/  
На сайте www.oecd.org/env/ представлен ряд отчетов ОЭСР, которые можно скачать бесплатно. 
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3. Взаимные проверки эффективности природоохранной деятельности, показатели и 
прогнозы (включая комбинации программ и инструментов) 
 
В Обзорах деятельности по охране окружающей среды ОЭСР подробно анализируется 
деятельность стран-членов ОЭСР по достижению соответствующих природоохранных целей, как 
на национальном уровне, так и при выполнении международных обязательств; для каждой страны 
формулируется приблизительно 50 рекомендаций по возможным способам повышения 
эффективности работы в этой области. Также в обзорах приводится оценка эффективности мер по 
снижению уровня загрязнения, совершенствованию управления природными ресурсами, по 
реализации экономически эффективных и экологически оправданных политических решений и их 
комбинаций, а также по укреплению международного сотрудничества. Для каждой отдельной 
страны применяется процедура «взаимной проверки» коллегами-специалистами из других стран. 
Отчет подготавливается Секретариатом ОЭСР и затем подробно обсуждается в рамках 
подкомитета КЭП по эффективности природоохранных мероприятий, в который входят 
представители всех стран-членов. К настоящему времени составлены обзоры по 42 странам. По 
результатам каждого обзора формулируются приблизительно 50 рекомендаций, которые затем 
утверждаются подкомитетом по эффективности природоохранных мероприятий. Первый цикл 
обзоров по всем странам-членам был завершен в 2000 г.; в настоящее время идет работа над 
вторым циклом. Учитывая необходимость повышения уровня отчетности о природоохранной 
деятельности, в рамках второго цикла особое внимание уделяется использованию показателей 
эффективности, интеграции природоохранных, экономических и социальных мер по обеспечению 
устойчивого развития, а также анализу результатов с точки зрения международных 
обязательств, включая решения и рекомендации ОЭСР. Обзоры деятельности по охране 
окружающей среды ОЭСР являются одним из ключевых инструментов мониторинга реализации 
«Экологической стратегии ОЭСР на первое десятилетие XXI века». Особое внимание уделяется 
решению проблем, препятствующих проведению реформы природоохранной политики в странах-
членах ОЭСР; для этого, в частности, выявляются факторы, способные замедлить реализацию 
реформы в бюджетно-налоговой сфере. Рекомендации по итогам обзора освещаются в ходе пресс-
конференции, обычно проводимой министром по охране окружающей среды в столице страны, 
которой посвящен данный обзор; пресс-конференция проводится с целью информирования как 
широкой общественности, так и лиц, ответственных за принятие решений. Впоследствии 
публикуется официальный «ответ» органов государственной власти.  
 
 

Обзоры деятельности по охране окружающей среды в странах 
ОЭСР за последние годы: 

Мексика (2003) Исландия (2001) 
Австрия (2003) Страны ОЭСР (2001) 
Польша (2003) Греция (2000) 
Нидерланды (2003) Венгрия (2000) 
Великобритания (2002) Ирландия (2000) 
Италия (2002) Люксембург (2000) 
Япония (2002) Российская Федерация (1999) 
Республика Словакия (2002) Турция (1999) 
Норвегия (2001) Дания (1999) 
Португалия (2001) Чехия(1999) 
Германия (2001)  

 
В течение длительного времени ОЭСР является надежным источником экологических данных и 
показателей по странам-членам ОЭСР, включая информацию об уровне загрязнения, природных 
ресурсах, энергетике, транспорте, промышленности, отходах и сельском хозяйстве. Эта обширная 
фактическая и количественная информация создает прочную основу для реализации значительной 
части других компонентов рабочей программы по охране окружающей среды. Она представляет 
собой важный вклад в подготовку аналитических данных и количественных моделей, необходимых 
для составления «Экологических перспектив ОЭСР», впервые опубликованных в 2001 г. Каждые 
два года публикуется также «Сборник экологических данных ОЭСР». Данные публикации приводят 
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к значительным результатам, в том числе за пределами ОЭСР, например, в странах Центральной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также Азиатско-Тихоокеанского и Средиземноморского 
регионов.  
 

Краткое описание экологических показателей ОЭСР 

• Основные экологические показатели: для целей коммуникации 
• Ключевые экологические показатели*: для целей анализа 
политических решений 
• Отраслевые экологические показатели*: для целей интеграции 
• Показатели устранения зависимости*: для целей анализа 
устойчивого развития 

* См. сайт www.oecd.org/env/  

 
Мониторинг эффективности природоохранных мероприятий в странах-членах ОЭСР 
осуществляется при помощи соответствующих показателей, разрабатываемых в рамках 
Программы по охране окружающей среды. Широко используемая система «давление-состояние-
реакция» помогает лицам, ответственным за принятие решений, и населению в целом увидеть 
взаимосвязь природоохранных, экономических и социальных показателей. ОЭСР регулярно 
публикует основные экологические показатели, относящиеся и к природоохранной и социально-
экономической сфере, таким как тенденции в развитии транспортной системы и потреблении 
энергии, сельскохозяйственная деятельность, изменение климата, сокращение количества отходов 
и биоразнообразие, а также данные о финансовых средствах, затраченных странами-членами 
ОЭСР для решения таких задач в природоохранной сфере как совершенствование инфраструктуры 
водоснабжения и канализации. В настоящее время проводятся новые исследования с целью 
разработки и совершенствования показателей эффективности в таких областях, как 
биоразнообразие, транспорт, туризм и устойчивое потребление. Система показателей также 
становится все более важным элементом Обзоров деятельности по охране окружающей среды и 
программы ОЭСР по обеспечению устойчивого развития. Основной набор ключевых экологических 
показателей был утвержден на встрече министров охраны окружающей среды стран ОЭСР в 2001 
г. В июне 2003 г. был проведен семинар по экологическим показателям с участием ОЭСР и Китая. 
Были опубликованы показатели устранения прямой зависимости нагрузки на окружающую среду от 
темпов экономического роста; в настоящее время идет их дальнейшая проработка. 
 
ОЭСР проводит основанные на 
фактических данных аналитические 
исследования политических 
инструментов и их комбинаций, 
которые страны-члены Организации могут 
использовать для повышения 
экономической эффективности и 
экологической обоснованности своей 
природоохранной политики. Данная 
работа доказала, что успешная 
интеграция природоохранной политики с 
отраслевой или экономической политикой 
содействует достижению положительных 
результатов в экономической, социальной 
и природоохранной сферах. 
Экономические инструменты, такие как 
налоги, сборы и торговля разрешениями 
на выбросы, представляют собой важный 
элемент такой интеграции и остаются в 
центре внимания рабочей программы 
ОЭСР по охране окружающей среды. В 

Базы природоохранных данных ОЭСР, 
действующие в режиме реального времени 

ОЭСР совместно с Европейской комиссией и 
Европейским агентством по охране окружающей 
среды разработали обширную базу данных по 
экологическим налогам, платежам и сборам, 
действующую в режиме реального времени 
(www.oecd.org/env/tax-database/) и содержащую 
сведения о размерах и видах налогов, связанных с 
охраной окружающей среды, доходов от сбора 
данных налогов, условий и видов предоставления 
налоговых льгот в странах-членах ОЭСР.  
 
Дополнительная база данных ОЭСР по другим 
экономическим инструментам (торговля 
разрешениями, системы возмещения сборов и 
субсидии, мотивированные экологическими 
соображениями) и по реализации природоохранной 
политики на основе принципа добровольности 
размещена на сайте 
www1.oecd.org/scripts/env/ecoInst/index.htm  
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настоящее время основной акцент делается на эффективной стратегии реализации так 
называемой «зеленой» налоговой реформы и организации торговли разрешениями на выбросы. 
 
На протяжении нескольких десятилетий ОЭСР рекомендует использовать рыночные и иные 
механизмы для решения экологических проблем, однако совершенно очевидно, что нередко 
возникают препятствия, мешающие проведению реформы. Такая ситуация зачастую вызвана 
опасениями по поводу того, что реализация природоохранных мер отрицательно повлияет на 
развитие отдельных отраслей и регионов (например, снизит конкурентоспособность отрасли) или 
станет тяжелым бременем для наименее платежеспособных групп населения (например, 
малообеспеченных семей). В целях разрешения данной ситуации в странах-членах ОЭСР особое 
внимание уделяется, в частности, выявлению проблем, препятствующих введению налогов, 
стимулирующих природоохранную деятельность, или отказу от субсидий, препятствующих 
природоохранной деятельности (особенно в таких отраслях, как сельское хозяйство, 
энергетика, транспорт и промышленное производство). В сфере торговли разрешениями на 
выбросы разработаны стратегические принципы ОЭСР по практическому применению внутренних 
схем, а также пересмотрены экономические и политические требования к системам оценки 
«постфактум». Проводятся аналитические исследования перехода от национальных к 
международным системам торговли разрешениями на выбросы. Третья проблема, 
рассматриваемая в этой связи, относится к оценке схем торговли разрешениями на выбросы 
«постфактум» и их связи с разработкой программ и проведением реформ.  
  
Подходы на основе принципа добровольности, реализуемые в виде соглашений с 
предприятиями, государственных программ, в которых компании могут участвовать на 
добровольной основе, и т. п., становятся все более важным компонентом, дополняющим другие 
инструменты природоохранной политики, такие как меры регулирующего характера, налоги и 
разрешения с правом переуступки. В одном из последних отчетов о применении подходов, 
основанных на принципе добровольности, отмечается, что положительные результаты применения 
таких подходов не всегда представляют собой дополнительную выгоду по сравнению с обычными 
коммерческими операциями; их экономическая эффективность в масштабах отрасли может быть 
достаточно низкой. В отчете предлагаются методы оптимального сочетания подходов на основе 
принципа добровольности с другими политическими инструментами.  
 
В настоящее время начат новый этап разработки комбинаций политических инструментов, т. 
е. оптимальных – или нежелательных – сочетаний различных политических инструментов (налогов, 
разрешений с правом переуступки, подходов на основе принципа добровольности) для достижения 
конкретных целей. 
 
Последние публикации:  
 
OECD Environmental Performance reviews (Обзоры природоохранной деятельности ОЭСР) (1999-
2003): см. врезку выше 

Ex Post Evaluation of Tradable Permits (Оценка разрешений с правом переуступки «постфактум») 
(готовится к печати) 

Voluntary Approaches for Environmental Policy: Effectiveness, Efficiency and Usage in Policy Mixes 
(Подходы на основе принципа добровольности в природоохранной политике: эффективность, 
действенность и применение в составе комбинаций политических инструментов) (2003) 

Identifying Environmentally Harmful Subsidies: Policy Issues and Challenges (Определение субсидий, 
препятствующих природоохранной деятельности: политические проблемы (готовится к печати) 

OECD Environmental Data – Compendium 2003 (Сборник экологических данных ОЭСР – 2003) 
(готовится к печати) 

Indicators to Measure Decoupling of Environmental Pressure from Economic Growth (Показатели 
степени устранения прямой зависимости нагрузки на окружающую среду от темпов 
экономического роста) (2002) 
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Implementing Domestic Tradable Permits: Recent Developments and Future Challenges (Применение 
внутренних разрешений с правом переуступки: текущая практика и будущие проблемы) (2002) 

Domestic Transferable Permits for Environmental Protection: Design and Implementation (Применение 
внутренних разрешений с правом переуступки в целях охраны окружающей среды: схемы и 
реализация) (2001) 

OECD Environmental Indicators: Towards Sustainable Development (Экологические показатели 
ОЭСР: на пути к устойчивому развитию) (2001) 

Key Environmental Indicators (Ключевые экологические показатели) (2001) 

Environmentally Related Taxes in OECD Countries: Issues and Strategies (Налоги, стимулирующие 
природоохранную деятельность, в странах ОЭСР: проблемы и стратегии) (2001) 

Towards Sustainable Development: Indicators to Measure Progress (Proceedings of the Rome 
Conference) (На пути к устойчивому развитию: показатели результативности (Материалы 
Римской конференции)) (2000) 

Заказать данные публикации можно на сайте www.oecd.org/publications/  
На сайте www.oecd.org/env/ представлен ряд отчетов ОЭСР, которые можно скачать бесплатно. 

 
 
4. Окружающая среда, здравоохранение, безопасность и их взаимосвязь с социальной 
сферой 
 
Химическая промышленность является одной из главных отраслей мировой экономики. Ежегодный 
объем ее производства равен приблизительно 1,5 трлн. долл. США (75% приходится на долю 
стран-членов ОЭСР), а число рабочих мест составляет 12 миллионов. Программа ОЭСР по 
химическим веществам, которая в настоящее время входит в Программу по окружающей среде, 
здравоохранению и безопасности, была начата в 1971 г. с целью укрепления потенциала ОЭСР в 
области развития международного сотрудничества, направленного на обеспечение безопасности 
продукции, выпускаемой этой крупной отраслью промышленности. Цель работы, связанной с 
химическими веществами и другими вопросами охраны окружающей среды, безопасности и 
здравоохранения, - помочь странам-членам разработать согласованную политику и надежный 
набор инструментов для защиты здоровья населения и окружающей среды, избежать 
дублирования мероприятий и свести к минимуму число нетарифных торговых барьеров. 
 
Все новые химические вещества должны проходить проверку для определения их воздействия 
на здоровье человека и состояние окружающей среды, в том числе после их разложения. Средняя 
стоимость проверки безопасности одного промышленного химического вещества составляет около 
150 000 долл. США; доклинические испытания фармацевтического препарата обходятся 
приблизительно в 2 млн. долл. США, а проверка на безопасность пестицида стоит 3 млн. долл. 
США. Проведение исследований одного и того же химического вещества в разных странах привело 
бы к чрезмерным расходам, излишнему использованию лабораторных животных, а также к 
созданию нетарифных торговых барьеров, поскольку иностранным производителям пришлось бы 
нести дополнительные затраты. ОЭСР разработала Руководство по проведению испытаний, 
определила и согласовала Принципы надлежащей лабораторной практики, которые 
позволяют избежать ненужного повторного проведения тестов по проверке безопасности, если 
результаты испытаний уже получены в одной из стран, входящих в организацию. Программа по 
окружающей среде, здравоохранению и безопасности дает возможность странам-членам 
проводить совместные испытания существующих химических веществ, производящихся в 
значительных количествах (когда производство в какой-либо стране превышает 1 000 тонн). Этот 
громадный объем работы распределяется между разными странами, которые предоставляют друг 
другу полученные данные и затем совместно проводят оценку возможных опасностей. В 
большинстве стран промышленные предприятия осуществляют необходимые исследования по 
собственной инициативе. По осторожным оценкам, объем средств, сэкономленных благодаря 
деятельности ОЭСР по взаимному признанию данных, составляет как минимум 50 млн. долл. США 
в год. 
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После того как промышленные предприятия предоставят органам государственной власти 
информацию о результатах испытаний по проверке безопасности химического вещества, должна 
быть произведена оценка потенциальных рисков, связанных с его применением и, в случае 
необходимости, определена система управления ими. С этой целью в рамках Программы по 
окружающей среде, здравоохранению и безопасности проводится разработка и гармонизация 
соответствующих методов, связанных с такими вопросами, как, например, оценка воздействия 
химических веществ на окружающую среду и водные экосистемы и влияние пестицидов на 
работающих с ними людей. ОЭСР также помогает странам-членам разрабатывать механизмы 
управления рисками, такие как анализ социально-экономических показателей и распространение 
информации о рисках. ОЭСР определила набор согласованных критериев для классификации 
опасных химических веществ, который при содействии ООН будет применяться всеми 
странами мира. Новые критерии обеспечат работникам и потребителям более легкий доступ к 
информации по рискам. ОЭСР также разрабатывает согласованные критерии для классификации 
смесей химических веществ. Программа по пестицидам помогает странам-членам ОЭСР вести 
совместную регистрацию пестицидов, устанавливая единые требования к формам предоставления 
данных промышленными предприятиями регулирующим органам и к форматам аналитических 
отчетов, составляемых этими органами. Кроме того, в рамках Программы по пестицидам странам-
членам оказывается содействие в поисках путей снижения рисков, связанных с использованием 
пестицидов, и предоставляется информация о деятельности других стран. Начата аналогичная 
работа по биоцидам. 
 
ОЭСР дает возможность правительствам, экспертам по различным отраслям промышленности, 
представителям рабочих и служащих, международным организациям и общественным группам, 
занимающимся природоохранными вопросами, обмениваться информацией и опытом в сфере 
чрезвычайных ситуаций, связанных с химическими веществами. ОЭСР разработала и 
недавно пересмотрела руководящие принципы проведения мероприятий, направленных на 
предотвращение химических аварий, обеспечение готовности к таким ситуациям и принятия 
соответствующих мер в случае их возникновения. В настоящее время эти принципы широко 
используются и за пределами стран-членов ОЭСР. ОЭСР также разработала показатели 
безопасной эксплуатации, которые могут использоваться различными странами для оценки 
результатов работы по повышению безопасности химических производств и складов химических 
веществ.  
 
Регистрация органами государственной власти выбросов в атмосферу и сбросов в воду и почву 
потенциально опасных загрязняющих веществ, а также перемещения отходов для переработки и 
утилизации, позволяет создать базу данных – регистр выбрасываемых и транспортируемых 
загрязняющих веществ. Эта информация открыта для общественности. С помощью регистра 
органы государственной власти и другие заинтересованные стороны могут получить данные об 
образовании и распространении загрязняющих веществ за определенные периоды времени, что в 
значительной мере способствует формированию национальной и международной 
природоохранной политики. ОЭСР оказывает странам содействие в разработке системы регистров 
выбрасываемых и транспортируемых загрязняющих веществ. 
 
В рамках Программы по окружающей среде, здравоохранению и безопасности также 
разрабатываются согласованные методики оценки безопасности продуктов современных 
биотехнологий, таких как генетически модифицированные культуры и микроорганизмы, и новых 
видов продуктов питания и кормов. Поскольку эти вопросы вызывают повышенный интерес со 
стороны общественности, ОЭСР обеспечила широкий доступ к соответствующим данным с 
помощью системы «Bio-Track On-Line» в Интернете (htttp://www.oecd.org/ehs/service.htm/). Таким 
образом, органы государственной власти, промышленные предприятия и население могут без 
труда получить информацию о попадании генетически модифицированных организмов (ГМО) в 
окружающую среду и коммерциализации биотехнологических продуктов. 
 
В эту широкую сферу целенаправленных действий также входит разработка политических 
рекомендаций по вопросам социально-распределительных последствий природоохранной 
политики и их применение в странах-членах ОЭСР, что будет способствовать согласованности и 
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координации экономической, природоохранной и социальной политики. Во многих случаях имеет 
место неравенство доступа к природоохранным ресурсам и услугам, и наиболее часто в 
ущемленном положении оказываются беднейшие слои населения, которые в наибольшей степени 
страдают от загрязнения атмосферного воздуха и роста количества отходов и при этом имеют 
минимальный доступ к природным паркам и зеленым зонам. Распределение затрат на реализацию 
природоохранной политики также может быть регрессивным (примером может служить 
распределение налогов, стимулирующих природоохранную деятельность). ОЭСР в настоящее 
время изучает некоторые из этих проблем, таких как воздействие на уровень занятости и систему 
распределения (кто платит, кому это выгодно, и как смягчить возможный регрессивный эффект), 
привлечение широкой общественности, правовая поддержка природоохранной деятельности, 
социальные аспекты услуг водоснабжения и канализации и ценообразования в этой области. 
Анализируется влияние природоохранной политики на уровень занятости, в частности, влияние 
(как положительное, так и отрицательное) уровня занятости в масштабах всей экономики на 
политику в сфере изменения климата, роль местных инициатив в использовании возможностей 
природоохранной деятельности для создания новых рабочих мест; методы укрепления интеграции 
природоохранной политики и политики занятости.  
 
Взаимосвязь между ухудшением состояния окружающей среды и здоровьем детей требует 
достоверной оценки влияния экологической ситуации на здоровье подрастающего поколения, что 
должно заставить лиц, ответственных за принятие политических решений, рассмотреть 
экономическую эффективность и действенность политики, направленной на уменьшение 
последствий, вредных для детского здоровья. ОЭСР в настоящее время изучает экономические 
методы оценки экологических факторов с точки зрения их опасности для здоровья детей, чтобы 
впоследствии предложить использовать их для определения факторов риска для здоровья, 
особенно детского, и последующего принятия решений, направленных на уменьшение данного 
риска.  
 
 
Последние публикации: 
 
Social Issues in the Provision and Pricing of Water (Социальные аспекты водохозяйственных услуг и 
тарифов) (2003) 

Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response (Основные принципы 
предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с химическими веществами, обеспечение 
готовности и реагирование) (2003) 

Guidance for Safety Performance Indicators (Руководство по показателям безопасной 
эксплуатации) (2003) 

Chemicals Outlook (Перспективы использования химических веществ) (2001) 

Harmonised Integrated Classification System for Human Health and Environmental Effects of Chemical 
Substances and Mixtures (Согласованная система комплексной классификации влияния 
химических веществ и смесей на здоровье человека и окружающую среду) (2001) 

OECD Guidelines for the Testing of Chemicals (with regular addendums) (Руководство ОЭСР по 
проведению испытаний химических веществ (с регулярными приложениями)), также выпущено на 
компакт-диске. 

Заказать данные публикации можно на сайте www.oecd.org/publications/  
На сайте www.oecd.org/env/ представлен ряд отчетов ОЭСР, которые можно скачать бесплатно. 
 
 
5. Сотрудничество со странами, не являющимися членами ОЭСР  
 
В эпоху глобальной взаимозависимости обмен аналитической информацией и накопленными 
знаниями, а также вовлечение стран, не входящих в ОЭСР, в участие в конструктивном диалоге 
приобретает особое значение для стран-членов ОЭСР. Одной из пяти целей, сформулированных в 
«Экологической стратегии ОЭСР на первое десятилетие XXI века», является 
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совершенствование управления и сотрудничества в контексте глобальной экологической 
взаимозависимости. Директорат по охране окружающей среды обеспечивает экспертную 
поддержку, которая в значительной мере способствует эффективности комплексной программы 
сотрудничества, реализуемой Центром ОЭСР по сотрудничеству со странами, не являющимися 
членами Организации. Сотрудничество со странами, не входящими в ОЭСР, осуществляется в 
рамках региональных и страновых программ и глобальных форумов. 
 
Директорат ОЭСР по охране окружающей среды выполняет функции Секретариата Специальной 
рабочей группы по реализации программы действий по охране окружающей среды в 
Центральной и Восточной Европе (ПДООС). С 1993 г. Специальная рабочая группа является 
форумом для проведения диалога и осуществления сотрудничества между странами с переходной 
экономикой и странами-членами ОЭСР с участием международных организаций, работающих в 
регионе, представителей деловых кругов, профсоюзных и неправительственных структур. С 1998 г. 
основная деятельность Специальной рабочей группы ориентирована на страны Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). В ходе конференции на уровне министров «Окружающая 
среда для Европы», проходившей в Киеве в 2003 г., СРГ по реализации ПДООС было предложено 
возглавить, в сотрудничестве с другими международными организациями, работу по содействию 
реализации Экологической стратегии для стран ВЕКЦА.  
 
В настоящее время приоритетными направлениями прямого сотрудничества ОЭСР со странами 
ВЕКЦА являются: содействие реформе городского водного хозяйства на основе принципов, 
принятых на конференции министров в г. Алматы в 2000 г.; поиск путей совершенствования 
природоохранного финансирования, в том числе с помощью применения инструментов 
природоохранных финансовых стратегий, инвестиционного планирования и укрепления интеграции 
перспективного планирования природоохранной деятельности и управления государственными 
финансами; укрепление природоохранной политики путем реформирования политических 
инструментов и рамочных структур, а также совершенствование соблюдения 
природоохранного законодательства, правоприменения и оценки эффективности в 
данной сфере. В ходе осуществления рабочей программы Специальной рабочей группы ПДООС 
ОЭСР ведет активное сотрудничество с Комитетом по подготовке проектов, сетью доноров и 
международными финансовыми учреждениями, деятельность которых направлена на повышение 
темпов привлечения инвестиций в природоохранную сферу.  
 
ОЭСР активно сотрудничает со странами, не входящими в Организацию, в частности, с Россией и 
Китаем. В программу такого сотрудничества входит сбор природоохранных данных и разработка 
соответствующих показателей. По отдельным странам, не входящим в ОЭСР, составляются также 
Обзоры природоохранной деятельности; к настоящему времени такие обзоры составлены для 
России, Болгарии и Беларуси. На 2004 г. планируется составление обзора по Китаю. Разработана 
программа сотрудничества с ЕЭК ООН; рассматривается возможность разработки программы 
сотрудничества с Экономической Комиссией ООН по Латинской Америке и странам Карибского 
бассейна. 
 
Прочные связи установлены с двумя странами, оказывающими значительное влияние на мировое 
развитие, – с Российской Федерацией и Китаем – и по другим направлениям сотрудничества, 
основными из которых являются финансирование инвестиций в природоохранную сферу и 
инструменты природоохранной политики. В дальнейшей работе с Россией особое внимание будет 
уделяться оказанию помощи в выполнении ключевых рекомендаций Обзора деятельности по 
охране окружающей среды в Российской федерации 1999 г. в условиях проведения экономических 
и политических реформ. Главным направлением сотрудничества с Китаем станет разработка 
стратегий природоохранного финансирования для водохозяйственного сектора. 
 
В центре внимания Глобальных форумов находятся проблемы первостепенной важности, 
которые носят глобальный характер и требуют совместных действий всех стран мира. На форумах 
обсуждаются проблемы, которые не могут быть решены отдельными странами и регионами в таких 
сферах, как устойчивое развитие, биотехнологии и международные инвестиции. В рамках 
Глобального форума по устойчивому развитию рассматриваются различные вопросы, связанные с 
устойчивым развитием, в том числе финансы, создание рынков товаров и услуг, отвечающих 
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требованиям устойчивого развития, и координация деятельности по охране окружающей среды, 
борьбе с бедностью и развитию. Главная цель Глобального форума по биотехнологиям – 
добиваться лучшего взаимопонимания между странами-членами ОЭСР и странами, не входящими в 
Организацию, в вопросах оценки безопасности генетически модифицированных организмов (ГМО) 
регулирующими органами и тем самым содействовать устранению нетарифных барьеров в данном 
секторе торговли. Деятельность Глобального форума по международным инвестициям направлена 
на изучение проблем и возможностей в природоохранной сфере, связанных с либерализацией 
торговли и инвестиций, а также на привлечение стран, не входящих в ОЭСР, к участию в 
ведущемуся по этим вопросам диалоге.  
 
 
Последние публикации: 
 
Financing Environmental Protection in EECCA (Финансирование природоохранной деятельности в 
странах ВЕКЦА) (готовится к печати в 2003 г.) 

Financing Strategies for Water and Environmental Infrastructure (Финансовые стратегии для 
водоснабжения и природоохранной инфраструктуры) (2003) 

Environmental Financing in Transition Economies (Финансирование природоохранной деятельности 
в странах с переходной экономикой) (2003) 

Trends in Environmental Expenditure and International Commitments for the Environment in Eastern 
Europe, Caucasus and Central Asia (EECCA) 1996-2001 (Тенденции природоохранных расходов и 
международные обязательства по защите окружающей среды в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) в 1996-2001 гг.) (2003) 

Progress Report on Urban Water Sector Reform in the EECCA, Progress since the Almaty Ministerial 
Conference (Отчет о ходе реформы в секторе муниципального водоснабжения и канализации в 
странах ВЕКЦА в период после Конференции министров в г. Алматы) (2003) 

Environmental Requirements for Industrial Permitting in OECD Countries (Природоохранные 
требования к выдаче разрешений в промышленном секторе в странах ОЭСР) (2003) 

Good Practices in Public Environmental Expenditure Management in Transition Countries (Образцы 
лучшей практики управления государственными природоохранными расходами в странах с 
переходной экономикой) (2003) 

Developing Effective Packages of Environmental Policy Instruments in the EECCA: Practical Experience 
and Directions for Reform (Разработка эффективных пакетов инструментов природоохранной 
политики в странах ВЕКЦА: практический опыт и направления реформы) (2003) 

Guiding Principles for Reform of Environmental Enforcement Authorities in Transition Economies of 
EECCA (Руководящие принципы реформирования деятельности государственных органов 
контроля в сфере охраны окружающей среды в странах с переходной экономикой региона 
ВЕКЦА) (2003) 

Russian-English Glossary of Terms on Environmental Compliance and Enforcement (Русско-Английский 
словарь-справочник терминов, используемых в системе контроля за исполнением 
экологического законодательства) (2003) 

Foreign Direct Investment and the Environment: Lessons from the Mining Sector (Прямые иностранные 
инвестиции и охрана окружающей среды: опыт горнодобывающей отрасли) (2002) 

Water Management and Investment in the NIS: Proceedings of a Consultation between Economic/Finance 
and Environment Ministers 16-17 October 2000, Almaty, Kazakhstan (Управление и инвестиции в 
секторе водоснабжения в ННГ: Материалы консультативной встречи министров экономики 
/финансов и охраны окружающей среды, 16-17 октября 2000 г., г. Алматы, Казахстан) (2001) 

 

Заказать данные публикации можно на сайте www.oecd.org/publications/  
На сайте www.oecd.org/env/ представлен ряд отчетов ОЭСР, которые можно скачать бесплатно. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
Мы надеемся, что вам понравился этот буклет и вы хотите больше узнать о природоохранной 
деятельности ОЭСР. Существуют несколько возможностей получения дальнейшей информации.  
 
 
 
Посетите наши сайты в Интернете  
 
Более подробную информацию о рабочей программе и связанных с ней мероприятиях, документы 
в формате PDF для скачивания и полезные ссылки на другие сайты, посвященные 
природоохранным вопросам и смежным темам, можно найти по адресу: 
 
www.oecd.org/env/  
 
 
Основной сайт ОЭСР находится по адресу: 
 
www.oecd.org  
 
 
 
Свяжитесь с нами по электронной почте 
 
Мы будем рады рассмотреть ваши комментарии и предложения. Вы можете направить нам 
электронную почту по адресу: 
 
env.contact@oecd.org  
 
 
 
Напишите нам 
 
Почтовый адрес: OECD Environment Directorate 
    2, rue André Pascal 
    75775 Paris Cedex 16 
    France 
Факс:    +33 1 44 30 63 99 
 
 
 
Закажите наши публикации 
 
В электронном книжном магазине по адресу:  
 
www.oecd.org/publications/ (безопасная оплата кредитными картами) 
 
 
Или по электронной почте: 
 
sales@oecd.org  
 
 


