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Предисловие 
На протяжении более 14 лет СРГ ПДООС - Специальная рабочая группа по реализации программы действий по охране окружающей 
среды – оказывала поддержку странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) в реформировании их экологической 
политики и институтов. Первоначально, усилия СРГ ПДООС были сконцентрированы на странах Центральной Европы и нацелены на 
создание прочной основы для их диалога с Европейским Союзом для вступления в него. Со времени Орхусской конференции на 
уровне министров 1998 года работы СРГ ПДООС была переориентирована на страны ВЕКЦА. Тремя основными областями работы 
являются: реформа сектора городского водоснабжения и канализации; финансирование природоохранной деятельности; и 
реформирование экологической политики. На конференции на уровне министров «Окружающая среда для Европы» (ОСдЕ) в 2003 году 
в Киеве министры окружающей среды приняли Экологическую стратегию для стран ВЕКЦА и обратились к СРГ ПДООС с просьбой 
содействовать ее осуществлению. Ход реализации Стратегии был рассмотрен на совещании министров в Тбилиси в 2004 году и будет 
вновь обсуждаться на конференции на уровне министров ОСдЕ в 2007 году в Белграде. 

Мы рады представить данную брошюру, которая характеризует основные виды деятельности, выполненные СРГ ПДООС в регионе 
ВЕКЦА со времени конференции на уровне министров ОСдЕ в 2003 году в Киеве. Мы надеемся, что работа СРГ ПДООС привела к 
реальным изменениям в разработке и реализации экологической политики в странах ВЕКЦА. Мы также надеемся, что эта брошюра 
будет служить в качестве важного информационного документа на конференции на уровне министров ОСдЕ в октябре 2007 года в 
Белграде. 

 
 

 

 
    
Соледад Бланко 
Сопредседатель СРГ ПДООС 
Директор международных отношений 
Генеральный директорат по окружающей 
среде 
Европейская комиссия 

 
 

Нурлан Искаков 
Сопредседатель СРГ ПДООС  
Министр окружающей среды  
Казахстана 
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СРГ ПДООС 

 
Программа действий по охране окружающей среды (ПДООС) 
была принята министрами окружающей среды в 1993 году в г. 
Люцерне (Швейцария) в рамках процесса "Окружающая среда 
для Европы". В программе подчеркивалась необходимость: 
 

• установить четкие приоритеты; 
• выработать наиболее оптимальное сочетание 

программно-стратегических, организационных и 
инвестиционных мероприятий, которые необходимы 
для решения проблем охраны окружающей среды; 

• использовать показатель эффективности затрат в 
качестве главного критерия при распределении 
ограниченных ресурсов; 

• разработать направления политики и стратегии, 
опирающиеся на экономические и демократические 
реформы и в свою очередь способствующие 
укреплению этих реформ. 

Собравшиеся в Люцерне министры приняли решение об 
учреждении межправительственной Специальной рабочей 
группы по реализации программы действий по охране 
окружающей среды. Начиная с Орхусской конференции на 
уровне министров 1998 года, основным акцентом в 
деятельности СРГ ПДООС является содействие 
реформированию экологической политики стран ВЕКЦА 
путем интеграции экологических соображений в процесс 
экономических, социальных и политических реформ, а также 
путем развития институционального и человеческого 

потенциала для управления природоохранной 
деятельностью. Членами СРГ ПДООС являются 
правительства Западной, Центральной и Восточной Европы, 
Северной Америки, Кавказа и Центральной Азии. В работе 
СРГ ПДООС также принимают активное участие 
международные организации и финансовые учреждения, 
деловые круги, гражданское общество, а также 
Региональные экологические центры (РЭЦы). 
Сопредседательствуют в СРГ ПДООС Европейская комиссия 
совместно с выбираемой страной из региона (с 2003 г. 
сопредседательствует Казахстан). 

Роль и функции СРГ ПДООС 
• Обеспечивает вовлечение партнеров в странах ВЕКЦА и 

достижение единства мнений по политическим 
принципам и образцам лучшей практики при помощи  
своей аналитической работы и диалога с 
региональными сетями 

• Облегчает доступ к образцам лучшей практики и 
инструментам эффективного управления охраной 
окружающей среды  

• Осуществляет в странах пилотные проекты, чтобы 
продемонстрировать, как на практике можно применять 
программно-стратегические установки и инструменты  

• Создает условия для ведения диалога и сотрудничества 
между странами-донорами и странами-партнерами 
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Основные элементы работы СРГ 
ПДООС  

 
 
Секретариат СРГ ПДООС расположен в Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Такое 
расположение Секретариата позволяет СРГ ПДООС основывать 
свою работу на анализе политики и рекомендациях, 
подготавливаемых в директоратах и комитетах ОЭСР, 
работающих в сфере окружающей среды, финансирование и 
деятельность предприятий, государственное управление, 

экономика, регулятивная реформа и другие. СРГ ПДООС 
осуществляет свою деятельность совместно с Комитетом по 
подготовке проектов (КПП) – сетью международных финансовых 
учреждений и доноров, перед которой стоит задача 
обеспечивать приток инвестиций в охрану окружающей среды.  
 
После Конференции на уровне министров в Киеве СРГ ПДООС 
работает с правительствами стран ВЕКЦА по оказанию 
поддержки достижению трех целей Экологической стратегии 
ВЕКЦА: по водоснабжению и канализации; финансированию 
природоохранной деятельности; и реформированию 
экологической политики. Работа осуществлялась через сети 
экспертов СРГ ПДООС в этих трех областях при активном участии 
РЭЦов, НПО, промышленности и донорского сообщества.  
 
Годовой бюджет СРГ ПДООС составляет около 2 миллионов 
ЕВРО. Основными донорами являются: Австрия, Германия, 
Европейская Комиссия, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Соединенное Королевство, Чешская Республика, Швейцария и 
Швеция. 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,  … что со времени проведения  

Киевской конференции СРГ ПДООС организовала свыше 120 
встреч, обучила порядка 1000 экспертов и разработала 
свыше 14 инструментов и руководящих указаний на 
русском и английском языках? 
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Водоснабжение и канализация 
Достижение Целей развития тысячелетия (ЦРТ) по воде 
 
Проблемы 

Централизованным водоснабжением охвачено 80% жителей 
городов региона ВЕКЦА, канализацией - более 60%. Однако 
состояние инфраструктуры быстро ухудшается, что приводит к 
низкому качеству оказываемых услуг (см. график) и 
возрастанию угроз здоровью населения и окружающей среде. 
Ещё более тревожная ситуация наблюдается в сельской 
местности, где лишь от 10 до 15% населения имеют доступ к 
централизованному водоснабжению. Для преодоления этой 
ситуации правительствам стран ВЕКЦА потребуется провести 
реформу политики и организаций ВКХ. По оценкам, 
потребуется примерно в два раза увеличить финансовые 
затраты в этом секторе, чтобы достичь ЦРТ по воде, в 
соответствии с которыми доля населения, не имеющая доступа 
к безопасной воде и базовой санитарии, к 2015 году должна 
быть сокращена вдвое. 
 
При нынешних тенденциях этих целей достичь не удастся. 
Именно этой проблеме и сопутствующим вопросам была 
посвящена встреча министров экономики, финансов и 
окружающей среды/водного хозяйства, которая состоялась в 
ноябре 2005 года в Ереване. 

Деятельность СРГ ПДООС 

 Для ряда стран ВЕКЦА были разработаны финансовые 
стратегии, направленные на достижение ЦРТ в области ВКХ. С 
их помощью были обозначены трудные компромиссные 
решения для стран ВЕКЦА, и была подчеркнута 
фундаментальная роль, которую будут играть 
государственные бюджеты и тарифы на воду для 
мобилизации необходимых финансовых ресурсов. Эта работа 
подтвердила необходимость целенаправленных мер 
социальной поддержки населения при росте тарифов  на 
услуги ВКХ. В  последнее время, главное внимание 
направлено на расширение рамок анализа, который теперь 
будет охватывать не только городские, но и сельские районы.  

 Показатели эффективности  и контракты, основанные на 
результатах деятельности. В 9 странах ВЕКЦА были 
осуществлены проекты по анализу показателей работы 
предприятий ВКХ. Сейчас в этих странах идет работа по 
регламентации сбора данных, что позволит политическим 
руководителям иметь объективную базу для оценки, 
сравнительного анализа показателей предприятий и 
выработки стратегий развития. Все данные размещаются на 
сайте Международной сети Всемирного банка (IBNet). 
Недавно также было подготовлено Руководство по 
контрактам, основанным на показателях деятельности, в 
помощь предприятиям ВКХ и муниципалитетам, с описанием 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,  … что вода является выгодной  
инвестицией, когда каждый доллар, вложенный в 
развитие водоснабжения и канализации, приносит до 13 
долларов в форме выгод для состояния здоровья? 
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их соответствующих функций и обязанностей по 
предоставлению услуг ВКХ. 

 Улучшение финансового планирования на местном уровне. 
В странах ВЕКЦА предоставление услуг ВКХ является 
прерогативой  местных органов власти. Для поддержания 
реформы были осуществлены два пилотных исследования в 
России и Украине, и создан инструмент финансового 
планирования для муниципалитетов. Позднее также был 
создан и апробирован в трех странах ВЕКЦА инструмент 
финансового планирования для предприятий ВКХ. В 
настоящее время организуется обучение экспертов стран 
ВЕКЦА пользованию этими инструментами.  

 Потенциальная роль частного сектора в ВКХ стран ВЕКЦА. 
Совместно со Всемирным банком проведены четыре встречи 
с участием государственных и частных предприятий ВКХ для 
анализа возможностей привлечения частного сектора. В 
центре анализа оставался быстрый рост числа национальных 
частных операторов в Российской Федерации. 

 Сотрудничество с Водной инициативой ЕС.  С 2005 года 
Водная сеть СРГ ПДООС и Рабочая группа ВИЕС ВЕКЦА 
проводят совместные встречи для рассмотрения программы 
работ. Кроме того, СРГ ПДООС оказывает поддержку 
национальным диалогам в области политики в ВКХ, 
инициированных ВИЕС в ряде стран ВЕКЦА. 

Потери воды 
% неучтенной воды из общего объема произведенной воды
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Источник: База данных показателей деятельности водохозяйственных 
предприятий  
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Финансирование природоохранной 
деятельности 
Обеспечение устойчивого финансирования государственных 
природоохранных услуг 
 
Проблемы 

Большинство стран ВЕКЦА сталкиваются с серьезными 
финансовыми трудностями при достижении национальных 
природоохранных целей. Страны ВЕКЦА должны принять 
непростые решения, касающиеся приоритетов, в пределах того, 
что могут позволить себе домашние хозяйства, компании и 
государственные бюджеты.  
 
Природоохранным ведомствам и местным властям необходимо 
улучшить работу в сфере планирования инвестиций и управления 
финансовой деятельностью, чтобы министерства экономики и 
финансов признали их надежными партнерами. Им также следует 
использовать имеющиеся государственные ресурсы рационально 
и творчески для того, чтобы привлечь больше дополнительных 
финансовых средств от доноров, МФУ и частного сектора. Новые 
подходы нужны и для мобилизации дополнительных средств.  

 
Деятельность СРГ ПДООС 

 Приведение систем информации о природоохранных 
расходах в соответствие с международными стандартами. 
Проекты в Грузии, Украине и Кыргызской Республике 
продемонстрировали, как министерства окружающей среды 
и статистические ведомства могут использовать стандарты 
ОЭСР/Евростата для создания общегосударственных систем 
сбора данных о природоохранных расходах. Это используется 
для улучшения сбора данных о природоохранных расходах 
во всем регионе и способствует проведению программно-
стратегических дискуссий об использовании имеющихся 
финансовых ресурсов для достижения целей 
природоохранной политики. 

 Реально осуществимые национальные и региональные 
стратегии финансирования природоохранной деятельности. 
Совместно с Данией была создана модель FEASIBLE, с 
помощью которой правительства стран ВЕКЦА могут 
разрабатывать реалистичные планы инвестиций и стратегии 
финансирования для развития природоохранной 
инфраструктуры (городским и сельским водоснабжением, 
канализацией, коммунальными стоками). Ее применение 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,  … что доля помощи,  связанной с 
охраной окружающей среды в общей донорской помощи 
странам ВЕКЦА снизилась? В настоящее время она 
составляет менее 10%, что ниже, чем во всех регионах мира. 
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дало результаты в  Армении, Грузии, Казахстане, Молдове и 
Украине, а также в шести областях в России и в Восточно-
Казахстанской области в Казахстане. Сейчас основной упор 
делается на реализации этих стратегий посредством учета их 
результатов в государственных бюджетах. 

 Совершенствование управления государственными 
природоохранными расходами. Созданы два методических 
документа для улучшения управления программами 
природоохранных расходов и включения природоохранных 
вопросов в систему государственных финансов. Их создание 
помогло Украине, Казахстану, Молдове и странам центральной 
Европы реформировать свое законодательство и 
государственные учреждения, финансирующие 
природоохранную деятельность. Кроме этого, в ряде стран 
ВЕКЦА был проведен анализ межбюджетных трансфертов 
между центральными и местными органами власти в 
водохозяйственном секторе для выявления положительного 
опыта. 

 Новые источники финансирования. В Грузии и Кыргызской 
Республике были подготовлены пилотные проекты, 
демонстрирующие возможности и осуществимость погашения 
части внешнего долга страны в обмен на внутренние 
природоохранные расходы. Эта работа может в дальнейшем 
служить моделью для стран-должников из ВЕКЦА и других 
регионов, позволяющей им привлечь дополнительные 
финансовые средства на охрану природы. Проведен анализ 
возможностей и препятствий для доступа местных органов 
самоуправления к местным рынкам капитала и ценных бумаг в 
целях обеспечения финансирования инвестиций в 
природоохранную инфраструктуру. 
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Примечание: данные по Грузии относятся только к 2001 г. 
Источник: Ответы стран ВЕКЦА на Вопросник СРГ ПДООС по расходам на 
природоохранную деятельность 

 
 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,  … что в большинстве стран ВЕКЦА,  
кроме Центральной  Азии, самая большая доля 
природоохранных расходов идет на очистку стоков? 
Существенная доля расходов идет на очистку воздуха в 
промышленно развитых странах, а также в Узбекистане, 
Армении и Беларуси. Вопросам отходов уделяется 
сравнительно мало внимания. 
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Экологическая политика и институты 
Повышение результативности и экономической эффективности  
 
Проблемы 

После периода интенсивной разработки законов и стратегий, 
страны ВЕКЦА стоят на пути укрепления инструментов 
экологической политики и развития организационного 
потенциала, что является критически важным для повышения 
результативности и экономической эффективности природо-
охранной деятельности, а также для достижения лучшего 
соотношения частных и общественных интересов. 
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Примечание: Отсутствуют данные по Туркменистану, Украине и Узбекистану 
Источник: Ответы стран ВЕКЦА на вопросник СРГ ПДООС 

Деятельность СРГ ПДООС 
Работа в данной области осуществлялась в рамках Сети 
реализации программ природоохранного регулирования 
(REPIN), которая обеспечивает разработчиков политики и 
практиков в ВЕКЦА платформой для обмена опытом и 
создания партнерств со своими коллегами из стран ОЭСР, 
Центральной и Восточной Европы, а также с представителями 
НПО и частного сектора. 
 

 Инструменты экологической политики.  “Руководство по 
системе комплексных природоохранных разрешений” было 
создано и использовано как модель для планирования 
правовых и институциональных изменений в Беларуси, 
Грузии, Казахстане, Кыргызской Республике и Украине. На 
базе этого опыта были подготовлены Руководящие 
принципы для обеспечения политической поддержки 
реформы в этой сфере. Была также оказана поддержка 
соответствующим проектам доноров и проведена 
обширная программа обучения должностных лиц, 
отвечающих за выдачу разрешений, из всех стран ВЕКЦА. В 
некоторых странах, в том числе в Армении, Молдове и 
России, были затронуты реформы экономических 
инструментов и стандартов качества вод. 
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 Стратегии обеспечения природоохранного правопорядка. 
Был сделан упор на внедрение инструментов 
превентивного контроля и общественного давления на 
загрязнителей. В рамках пилотного проекта в Казахстане 
были разработаны общие рекомендации и техническое 
руководство по производственному контролю. Применение 
и распространение результатов этой работы помогло 
улучшить нормативно-правовую базу в Казахстане, 
Кыргызской Республике и Украине. Осуществимость 
рейтинга результативности предприятий была изучена в 
Украине; ныне такие рейтинги внедрены также в Казахстане 
и России. Были расширены знания НПО региона о роли 
общественного контроля. В целом, эти усилия 
содействовали развитию экологического сознания, включая 
рост темпов внедрения систем экологического управления. 

 Деятельность органов природоохранного контроля. На 
Киевской Конференции 2003 г. министры окружающей 
среды одобрили Руководящие принципы реформирования 
государственных органов контроля в сфере охраны 
окружающей среды. Используя этот документ в качестве 
основы, эксперты из стран ОЭСР и ВЕКЦА оценили 
деятельность инспекций в Армении и Кыргызской 
Республике. Экспертные оценки были также проведены в 
Молдове, России и Украине. После создания своих 
инспекций, Казахстан и Грузия получили поддержку для 

внедрения современных методов работы. На уровне 
региона программы обучения охватили около 300 
специалистов из 9 стран. Наилучшие образцы организации 
и работы инспекций были распространены посредством 
специализированного практического пособия. Разработаны 
рекомендации для отдельных стран и руководство по 
оценке контрольно-надзорной деятельности. Также 
проанализированы финансово-экономические аспекты 
экологического контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,  … что в странах ВЕКЦА  
частота инспектирования нередко законодательно 
ограничена одним посещением объекта в год или в два 
года, независимо от экологической опасности 
производств? 
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Экологическая стратегия стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 
 
Со времени проведения Конференции "ОСдЕ" в Киеве в 2003 г. 
Экологическая стратегия ВЕКЦА обеспечивает стратегическую 
основу для дальнейшего развития и реализации национальной 
природоохранной политики в странах ВЕКЦА. Стратегия 
направлена на достижение семи целей.  Основную 
ответственность за осуществление деятельности по достижению 
целей Стратегии несут правительства стран ВЕКЦА. Однако, 
достижение этих целей требует также усиления сотрудничества 
между странами ВЕКЦА и их партнерами-донорами, 
международными организациями, НПО, другими 
заинтересованными лицами. На Киевской Конференции 
министры обратились к СРГ ПДООС с просьбой возглавить усилия 
по содействию и поддержке в достижении целей Стратегии 
ВЕКЦА в целом. Это предполагало следующие виды 
деятельности: 

 

 Оценка прогресса в странах ВЕКЦА.  Эта деятельность 
заключалась в мониторинге и оценке действий, 
осуществляемых правительствами стран ВЕКЦА для 
достижения семи целей Стратегии. Отчет «Управление 
природоохранной деятельностью в странах ВЕКЦА”, 

подготовленный к Тбилисской конференции на уровне 
министров в 2004 г.  обеспечил базу для этой оценки. Новый 
отчет «Меры по улучшению экологической политики – прогресс 
в регионе ВЕКЦА», подготовленный к Белградской 
Конференции в 2007 г., содержит как оценку прогресса по 
каждой из целей Стратегии, так и описание мер, принятых 
каждой отдельной страной ВЕКЦА. Данный Отчет был 
подготовлен в тесном сотрудничестве с ПРООН, ЕЭК ООН, 
ЮНЕП, ВОЗ, Всемирным Банком, КПП, РЭЦ ЦВЕ, РЭЦами ВЕКЦА, 
сетью НПО «Эко-Форум». Его подготовка тесно 
координировалась с Белградской Оценкой Европейского 
Агентства окружающей среды. Министры окружающей среды и 
НПО стран ВЕКЦА принимали активное участие в составлении 
отчета, сборе и анализе данных. 

 

 Политические диалоги по институциональному укреплению. 
После Конференции министров в Тбилиси в 2004 г., был 
разработан новый вид деятельности для содействия 
институциональному укреплению через политический диалог с 
партнерами. Целью Политических диалогов является 
содействие усилиям министерств окружающей среды ВЕКЦА в 
том, чтобы стать более эффективными и результативными 
институтами. Они сосредоточены на выявлении слабых мест в 
корпоративных функциях природоохранных министерств 
(например, стратегическое планирование, управление 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,  …что донорское сообщество 
участвует более чем в 400 партнерствах, содействуя 
достижению Экологической стратегии ВЕКЦА? 
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человеческими и финансовыми ресурсами, коммуникация) и 
осуществлении целевых инициатив в сотрудничестве с 
донорами. Первый политический диалог состоялся в 2005 г. в 
Грузии, а второй такой диалог планируется провести в 
Армении в конце 2007 г. 

 

 Мониторинг и содействие партнерствам. Для мониторинга и 
обмена информацией о партнерствах, содействующих 
достижению целей Стратегии, была создана всеобъемлющая 
база данных по партнерствам. База данных, работающая на 
английском и русском языках, размещена по адресу 
www.eecca.net. Информация, собираемая через Базу данных, 
использовалась для подготовки Отчета по прогрессу, 
достигнутому в области создания и реализации партнерств в 
регионе ВЕКЦА. 
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Источник: база данных ОЭСР по деятельности в области содействия развитию, отчеты 
доноров 
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Секретариат СРГ ПДООС  
Секретариат СРГ ПДООС – это коллектив, объединяющий 18 сотрудников: экономистов, аналитиков, статистиков и административный 
персонал, из разных стран мира. Он размещается в Директорате по охране окружающей среды ОЭСР. Руководство группы: 
 

 Руководитель Секретариата Сектор водоснабжения и канализации 

 

 
Брендан Гиллеспи 
Руководитель Отдела окружающей среды и 
глобализации 
Директорат по охране окружающей среды ОЭСР  
brendan.gillespie@oecd.org 
+33 1 45 24 93 02 

 
Питер Борки 
Руководитель Водной Программы 
peter.borkey@oecd.org 
+33 1 45 24 13 85 

  
 Экологическая политика и институты Экологическая стратегия ВЕКЦА 

 

 
Анжела Буларга 
Руководитель Программы по политике 
angela.bularga@oecd.org 
+33 1 45 24 98 63 
 

 
Эйя Кискинен 
Руководитель Программы по Стратегии ВЕКЦА 
eija.kiiskinen@oecd.org 
+33 1 45 24 18 40 

  
 Финансирование природоохранной 
деятельности 

 Управление и поддержка СРГ ПДООС 
 

 

 
Ксавье Лефлев 
Руководитель финансовой программы 
xavier.leflaive@oecd.org 
+33 1 45 24 92 94 
 

 
Азиза Насырова 
Исполнительный секретарь СРГ ПДООС 
aziza.nasirova@oecd.org 
+33 1 45 24 79 04 
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Избранные публикации и инструменты 
 

www.oecd.org/env/eap 
 
 
Основные публикации (2007-2008) 

 
 Меры по улучшению экологической политики 
Прогресс в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) 
Рассматривает прогресс в достижении целей Экологической стратегии ВЕКЦА, принятой на  Конференции министров 
«Окружающая среда для Европы» в Киеве в 2003 году. 

 Мобилизация финансирования для решения первоочередных задач защиты окружающей среды 
Рекомендации на перспективу 
Данный отчет, подготовленный совместно с КПП, РЭЦ ЦВЕ и Всемирным Банком, определяет меры, которые могут быть 
приняты участниками процесса «Окружающая среда для Европы» для обеспечения выделения адекватного уровня 
финансирования с целью улучшения состояния окружающей среды в странах ВЕКЦА и ЦВЕ. 

 
Недавние публикации 

 

 Сектор водоснабжения и водоотведения 
− Финансирование ВКХ в странах ВЕКЦА, включая прогресс в достижении Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ) в секторе 

водоснабжения и водоотведения, 2007 
− Финансирование сектора водоснабжения и канализации в странах ВЕКЦА - Протокол Конференции Министров 

Финансов/Экономики, Водного хозяйства и окружающей среды ВЕКЦА и их партнеров, 17-18 ноября 2005 г., Армения , 
2006 г. 

 Финансирование природоохранной деятельности 
− Тенденции в области природоохранного финансирования в странах ВЕКЦА, 2007 г. 
− Использование местных рынков капитала для финансирования природоохранной инфраструктуры: перспективы в 

Китае, Казахстане, Российской Федерации и Украине, 2006 г. 
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 Экологическая политика и институты 
− Переход к комплексным природоохранным разрешениям в Украине, Кыргызской Республике и Грузии: Ситуационное 

исследование 
− Прогресс в совершенствовании природоохранного регулирования и обеспечения соблюдения природоохранного 

законодательства  в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии; 
− Финансирование соблюдения природоохранного законодательства: Уроки, извлеченные из международного опыта.  

 Экологическая стратегия ВЕКЦА 
− Управление природоохранной деятельностью в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, 2005 г. 

 
Некоторые инструменты 
 

 Финансы и вода 
− Стратегии финансирования: компьютерный инструмент (FEASIBLE), позволяющий определить реалистичные цели 

развития инфраструктуры с учетом имеющихся финансовых ресурсов 
− Инструмент финансового планирования для водоканалов стран ВЕКЦА 
− Практическое пособие для сравнительного анализа работы водохозяйственных предприятий на основе сопоставления 

показателей деятельности  
− Руководство по использованию контрактов, основанных на показателях деятельности между муниципалитетами и 

водохозяйственными предприятиями в странах ВЕКЦА 

 Финансирование природоохранной деятельности 
− Инструментарий для приведения систем по природоохранным расходам в соответствие со стандартами ОЭСР/Евростата  
− Образцы лучшей практики управления государственными природоохранными расходами в странах с переходной 

экономикой 
− Руководство по оценке экологических проектов, финансируемых за счет государственных средств 
− Инструмент долгосрочного инвестиционного планирования для муниципалитетов (ДИП) 
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 Инструменты экологической политики и обеспечение соблюдения природоохранных требований 
− Руководящие принципы эффективности систем выдачи природоохранных разрешений 
− Руководство по выдаче комплексных природоохранных разрешений для стран ВЕКЦА 
− Руководящие принципы реформирования природоохранных правоприменительных органов в странах с переходной 

экономикой  
− Обеспечение соблюдения природоохранных требований: Инструментарий для создания более эффективных 

природоохранных инспекций в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  
− Разработка программ собственного экологического контроля: Руководство для компетентных органов и операторов 

промышленных предприятий; 
− Руководство по оценке производственной деятельности для практиков в области обеспечения соблюдения 

природоохранных требований и правоприменения. 
− CD-ROM “Подготовка в области комплексных природоохранных разрешений в ВЕКЦА ” 

 База данных по партнерствам Экологической стратегии ВЕКЦА - www.eecca.net 
Эта база данных обеспечивает доступ к информации по партнерствам, созданным и реализуемым с 2002 г. в странах 
ВЕКЦА для содействия осуществлению целей Экологической стратегии ВЕКЦА  
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Дополнительная информация о работе ОЭСР в 
области охраны окружающей среды  
 
Директорат окружающей среды ОЭСР выпускает 20-30 публикаций в год на английском и французском языках, а краткие резюме 
некоторых из них переведены на другие языки (свободное пользование в режиме on-line в книжном магазине ОЭСР). Кроме того, на 
нашем веб-сайте имеется множество бесплатных отчетов. 
 

 Пишите нам по адресу: 
OECD/EAP Task Force Secretariat 
ENV 
2 rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 
France 
Э-почта: env.contact@oecd.org 
Интернет: www.oecd.org/env/eap 
 

Узнайте первыми о новых публикациях ОЭСР по окружающей 
среде из нашей бесплатной горячей э-почты: 

www.oecd.org/OECDdirect  

 Закажите наши публикации: 
Через on-line книжный магазин ОЭСР по адресу 
www.oecdbookshop.org, где Вы можете ознакомиться с 
публикациями до покупки; или отправив сообщение на 
sales@oecd.org. 
 

Подпишитесь на наши библиотечные и статистические услуги: 
 

 www.sourceOECD.org  

 
Получите бесплатные отчеты и статистику по окружающей среде 
 

 Посетите www.oecd.org/environment для выбора бесплатных отчетов и данных. 



Экологическая стратегия стран ВЕКЦА

2003 – 2007ORGANISATION FOR ECONOMIC  
CO-OPERATION AND DEVELOPMENT  www.oecd.org

Финансирование природоохранной  
деятельности

Водоснабжение и канализация

Реализация экологической политики

РЕФОРМИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: РОЛЬ СРГ ПДООС
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