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РЕЗЮМЕ ДОКУМЕНТА 

В настоящем документе представлен проект объединенной рабочей программы СРГ 

ПДООС на 2009 г., состоящий из краткого описания и более детального приложения. В его 

основе лежат дискуссии, состоявшиеся внутри Специальной рабочей группы, об общем 

направлении деятельности в период 2008-2011 гг., прогресс в выполнении рабочей программы 

2008 г. и рекомендации сети по реформе экологической политики (REPIN), сети по реформе 

сектора водоснабжения и водоотведения и Бюро СРГ ПДООС. Документ подготовлен 

секретариатом ОЭСР в сотрудничестве с исполнительными директорами региональных 

экологических центров (РЭЦ).  

Проект программы построен на двух основных темах:  

 реформа сектора водоснабжения и водоотведения и  

 реформа экологической политики.  

В рамках этих компонентов и при условии выделения достаточных ресурсов различные 

мероприятия будут реализовываться 

 совместно секретариатом ОЭСР и РЭЦ ВЕКЦА 

 секретариатом ОЭСР и 

 РЭЦ ВЕКЦА. 

Реформа сектора водоснабжения и водоотведения 

Этот программный компонент имеет своей целью реформирование сектора 

водоснабжения и водоотведения и привлечение финансирования для выполнения Целей в 

области развития на пороге тысячелетия по воде
1
. Это будет способствовать социально-

экономическому развитию стран ВЕКЦА, равно как и деятельности по охране окружающей 

среды.  

Прогресс в реформировании сектора водоснабжения и водоотведения достигнут в 

некоторых странах ВЕКЦА с более высоким уровнем дохода и некоторых сравнительно 

крупных городах, но ситуация остается критической в малых и средних городах и сельской 

местности, где услуги водоснабжения, по сути, разрушены или весьма неэффективны. 

Организации водоснабжения и водоотведения остро нуждаются в реформах, особенно на 

местном уровне. Это препятствует привлечению и направлению финансовых ресурсов, 

которые требуются для модернизации разрушающейся инфраструктуры.  

Проекты и предлагаемые результаты организованы по трем основным направлениям и 

охарактеризованы в следующей вставке. 

                                                      
1
 Сократить вдвое к 2015 году долю населения, не имеющего доступа к безопасной воде и основной 

канализации.  



ENV/EPOC/EAP(2008)3 

5 

 

Вставка 1: Краткое описание проектов, запланированных на 2009 г., по программе по водным 
ресурсам 

Название проекта 
Ответственность 
за реализацию 

Результаты, планируемые в 2009 г. 

A) Совместные мероприятия Секретариата ОЭСР и РЭЦ ВЕКЦА 

Проект СП/1.2.3: Развитие 
потенциала муниципалитетов и 
предприятий ВКХ в сфере 
финансового планирования  

Совместный 
проект 

 Реализованные программы подготовки 
сотрудников предприятий ВКХ и 
муниципалитетов в сфере финансового 
планирования 

 отчет, в котором резюмируются вынесенные 
уроки 

 инструмент для подготовки персонала на базе 
интернета 

Направление 1.1 Мониторинг хода достижения ЦРТ по воде 

Проект 1.1 Мониторинг хода 
достижения ЦРТ по воде  

Секретариат 
ОЭСР 

 Один страновой отчет, отображающий 
показатели деятельности предприятий ВКХ  

 опубликованные данные по деятельности 
предприятий ВКХ на веб-сайте Сети IB-Net 
Всемирного банка 

Направление 1.2 Более эффективное и действенное управление сектором водоснабжения и 
водоотведения:  

Проект 1.2.1: Руководство по 
использованию контрактов, 
основанных на показателях 
деятельности 

 

Секретариат ОЭСР  Ситуационные исследования контрактов, 
основанных на показателях деятельности, в 
четырех местах 

 обновленное Руководство по использованию 
контрактов, основанных на показателях 
деятельности 

Проект 1.2.2: Диалог по вопросам 
участия частных операторов в ВКХ: 
возможности и препятствия 

 

Секретариат ОЭСР  Семинар на уровне заинтересованных сторон с 
участием ответственных должностных лиц из 
стран ВЕКЦА, представителей доноров, МФО и 
частного сектора 

 разработанный аналитический документ, в 
котором проводятся оценка и обзор частно-
государственных партнерств в секторе 
водоснабжения и водоотведения стран ВЕКЦА 
и определяются основные тенденции, а также 
препятствия и возможности 

Проект 1.2.3: Развитие потенциала 
муниципалитетов и предприятий 
ВКХ в сфере финансового 
планирования 

 

Совместный 
проект 

 См. СП/1.2.3 выше 
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Название проекта 
Ответственность 
за реализацию 

Результаты, планируемые в 2009 г. 

Проект 1.2.4: Отчет о мерах по 
достижению экономии от 
масштабов при предоставлении 
услуг ВКХ 

 

Секретариат ОЭСР  2-3 встречи в рамках национального диалога 
по вопросам политики ВИЕС на тему 
раздробленности сектора водоснабжения и 
водоотведения одной из стран ВЕКЦА 

 проект руководства/перечня параметров по 
достижению экономии от масштабов при 
предоставлении услуг водоснабжения и 
водоотведения  

Направление 1.3 Национальный диалог по вопросам более эффективного финансового управления в 
секторе водоснабжения и водоотведения: 

Проект 1.3.1: Содействие 
национальному диалогу в сфере 
ВКХ посредством разработки 
финансовых стратегий, 
направленных на достижение ЦРТ 
по воде 

 

Секретариат ОЭСР  Отчеты о 2 страновых демонстрационных 
проектах, определяющие меры, которые 
следует принять для достижения 
согласованных политических целей в области 
водоснабжения и водоотведения 

 несколько мероприятий в рамках 
национального диалога по вопросам политики 
с участием ключевых государственных и 
негосударственных заинтересованных сторон в 
этих двух странах 

Проект 1.3.2: Совершенствование 
модели ФИЗИБЛ и расширение 
методологии финансовой стратегии 
для ВКХ за счет включения 
вопросов управления водными 
ресурсами 

 

Секретариат ОЭСР  Один семинар на уровне экспертов для 
определения целей, сферы охвата работ и 
существующих методологических 
возможностей расширения методологии 
финансовой стратегии за счет включения 
вопросов управления водными ресурсами 

 усовершенствованная модель ФИЗИБЛ и 
расширенная методология финансовой 
стратегии 

 несколько мероприятий в рамках 
национального диалога по вопросам политики 
в одной стране ВЕКЦА  

 страновое ситуационное исследование 

 

Мероприятия, описанные во вставке выше, призваны принести следующие итоги:  

 более широкое применение показателей деятельности должно в конечном итоге 

улучшить деятельность предприятий ВКХ; 

 усовершенствованные разработка и проведение политики сектора водоснабжения и 

водоотведения исходя из фактов; 

 усовершенствованные договорные механизмы между муниципалитетами и 

предприятиями ВКХ; 

 более объективное и реалистичное обсуждение участия частного сектора; 

 укрепленный потенциал предприятий ВКХ и муниципалитетов в сфере финансового 

планирования; 

 усовершенствованная организация сектора и сокращение издержек на 

инфраструктуру; 
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 улучшенный доступ к финансированию донорами, МФО, из государственных 

бюджетов и частным сектором; 

 в конечном итоге программа по водным ресурсам служит основой для достижения 

согласованных международных ЦРТ по воде.  

С 2005 г. программа по водным ресурсам СРГ ПДООС осуществляется в тесном 

сотрудничестве с Рабочей группой по странам ВЕКЦА Водной инициативы ЕС, в которой в 

настоящее время председательствует Румыния. Сейчас эти два вида деятельности реализуются 

в стратегическом партнерстве и, по сути, в рамках совместной рабочей программы, надзор за 

которой осуществляется на совместных встречах Рабочей группы ВИЕС и Группы старших 

должностных лиц по реформированию водохозяйственного сектора СРГ ПДООС (см. 

рисунок 1). 

Рисунок 1: Институциональная архитектура Рабочей группы по странам ВЕКЦА ВИЕС 

 

 

 

Последняя совместная встреча проходила 12-13 мая 2008 г. в Бухаресте
2
. На встрече была 

определена относительная важность предложенных проектов для работы в 2009-2011 гг. 

Результаты этой процедуры указывают на высокую поддержку всех направлений деятельности 

по предложенной рабочей программе. Сотрудничество СРГ ПДООС с ВИЕС в сфере 

национальных диалогов по вопросам политики получило особенно высокую оценку делегатов, 

что свидетельствует о том, что в настоящее время это укоренившееся и высоко оцениваемое 

направление деятельности  

Реформа экологической политики 

В странах ВЕКЦА достигнут значительный прогресс в создании нормативных и 

институциональных основ, которые в начале переходного периода по большей части 

отсутствовали. Вместе с тем, по-прежнему необходимо усиливать проведение политики на 

всех уровнях и интегрировать охрану окружающей среды в более широкий процесс 

                                                      
2
 См. ENV/EPOC/EAP/WATER/M(2008)1. 

 

ВЕКЦА ВИЕС 

 

Председатель: Румыния 

Рабочая программа 

ВЕКЦА ВИЕС 

 

 

          ВКХ                                  КУВР 

Финансовая 

поддержка 

 

ЕК и государства-

члены 

 

Организация-

исполнитель 

СРГ ПДООС 

Организация-

исполнитель 

ЕЭК ООН 
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экономических, политических и социальных реформ. В этой связи программный компонент по 

реформе политики служит основой для дальнейшего укрепления экологической политики и 

природоохранных институтов в странах ВЕКЦА. Упор делается на вопросы сквозного 

характера, при этом имеются широкие возможности для того, чтобы одновременно 

содействовать улучшению состояния окружающей среды, экономическому развитию и 

законности. Программа состоит из трех основных направлений. 

Сеть по реализации программ природоохранного регулирования – REPIN – по-прежнему 

служит для лиц, занимающихся выработкой экологической политики, и специалистов-

практиков стран ВЕКЦА площадкой для обмена опытом и налаживания партнерских 

отношений с коллегами в странах ОЭСР, Центральной и Восточной Европы, равно как и 

представителями НПО и частного сектора по вопросам, представляющим взаимный интерес. В 

новой фазе работ в деятельность Сети REPIN будет включена работа, связанная с 

финансированием охраны окружающей среды. Сотрудники отделов экономики/финансов 

министерств охраны окружающей среды, равно как и представители министерств финансов и 

экономики будут участвовать в сетевом взаимодействии и приглашаться на встречи REPIN.   

На встрече, состоявшейся в июне 2008 г., Сеть REPIN предложила внести два изменения в 

рабочую программу: заменить проект по анализу стимулов к надлежащей природоохранной 

деятельности предприятий проектом по выработке стратегических рекомендаций по 

внедрению систем рейтинга предприятий (на основе предыдущей работы Специальной 

рабочей группы в этой области) и добавить новый проект по оказанию методологической 

поддержки при проведении анализа эффекта регулирования. В целом, члены REPIN 

рекомендовали Секретариату и далее уделять основное внимание проведению экологической 

политики и сосредоточить пилотные проекты в странах с низкими доходами. 

Проекты и предлагаемые результаты организованы по трем основным направлениям и 

охарактеризованы в следующей вставке: 

Вставка 2. Краткое описание проектов, запланированных на 2009 г., в сфере экологической 
политики 

Название проекта 
Ответственность 
за реализацию 

Результаты, планируемые в 2009 г. 

Направление 2.1: Инструменты экологической политики 

2.1.1. Анализ эффекта 
регулирования 

Секретариат ОЭСР  Сводный отчет о международном опыте 
применения АЭР в природоохранном секторе с 
упором на модели калькуляции стоимости 

 региональная встреча для обсуждения 
возможностей и ограничений полномасштабного 
применения АЭР 



ENV/EPOC/EAP(2008)3 

9 

 

Название проекта 
Ответственность 
за реализацию 

Результаты, планируемые в 2009 г. 

2.1.2. Денежные санкции 
и ответственность 

Совместный 
проект 

 Секретариат ОЭСР (i) организует в марте-апреле 
2009 г. встречу на уровне экспертов для 
представления международного опыта и 
определения возможностей и ограничений, 
связанных с его внедрением в странах ВЕКЦА; 
(ii) разработает руководство по исчислению 
административных штрафов и (iii) начнет 
проведение исследования последних достижений в 
реформировании режимов ответственности в 
странах ОЭСР 

 РЭЦ ВЕКЦА представят обзор существующих 
систем экологической ответственности в регионе 
ВЕКЦА.  

2.1.3. Система 
комплексных 
разрешений 

Секретариат ОЭСР  Экспертный вклад в развитие правовой основы 
выдачи природоохранных разрешений в Украине и 
выработку процедурных и технических 
рекомендаций 

2.1.4 Расширение 
доступа к информации и 
участия общественности 
в процессе принятия 
решений 

РЭЦ ВЕКЦА  Разработанные программы подготовки персонала 
по информированию общественности и НПО об 
ОВОС 

 вопросник для оценки существующей ситуации с 
раскрытием материалов ОВОС и системы 
разрешений 

 аналитический отчет, в котором резюмируется 
ситуация, существующая в ВЕКЦА 

 комплекс конкретных правовых и 
институциональных рекомендаций одной пилотной 
стране 

 отчет о целесообразности внедрения 
информационных технологий и прочих 
инструментов для улучшения раскрытия 
материалов ОВОС и системы разрешений 

 пилотный проект изучения уровня участия 
общественности в разработке и реализации проекта 
«Северный поток» в рамках конвенции Эспо 

 рекомендации разработчикам проекта «Южный 
поток» по учету принципов и методических 
рекомендаций конвенции Эспо в ходе его 
реализации.  

 

2.2: Обеспечение экологического правопорядка 
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Название проекта 
Ответственность 
за реализацию 

Результаты, планируемые в 2009 г. 

2.2.1 Планирование 
контроля на базе 
анализа рисков 

Секретариат ОЭСР  Ограниченные экспертные рекомендации, 
привязанные к конкретным задачам, странам, 
готовым применять подход на основе анализа 
рисков 

 определение изменений, которые необходимо 
внести в законодательство для внедрения подхода 
на основе анализа рисков, и их обсуждение на 
ежегодной встрече REPIN 

2.2.2 Показатели 
контрольно-надзорной 
деятельности и 
сравнительный анализ 

Секретариат ОЭСР  Встреча на уровне экспертов для согласования 
набора общих показателей контрольно-надзорной 
природоохранной деятельности, которые будут 
использоваться в регионе ВЕКЦА 

 набор показателей и техническое руководство по 
использованию разработанных показателей.  

2.2.3. Рейтинг 
природоохранной 
деятельности 
предприятий 

Совместный 
проект 

 Секретариат ОЭСР разработает методический 
документ с описанием выгод ранжирования, 
критериев и алгоритма ранжирования предприятий, 
необходимости и методов адаптации системы к 
приоритетам общенационального и 
территориального уровней и способов раскрытия 
информации 

 РЭЦ ВЕКЦА оценят целесообразность внедрения 
системы в нескольких странах региона ВЕКЦА 

2.2.4. Укрепление 
потенциала контрольно-
надзорных 
природоохранных 
органов 

Совместный 
проект 

 Секретариат ОЭСР разработает методологию 
определения приоритетов подготовки персонала и 
внедрения устойчивых программ подготовки 
персонала 

 РЭЦ ВЕКЦА помогут инспекциям и местным 
инструкторам определить потребности в подготовке 
персонала и провести его подготовку и будут 
содействовать сетевому взаимодействию 
инструкторов 

2.3: Институциональный потенциал и финансирование 

2.3.1 Институциональное 
развитие 
природоохранных 
министерств 

Секретариат ОЭСР  Доработанная методология оценки 
институционального потенциала управления 
природоохранной деятельностью 

 деятельность на уровне стран в Армении, Грузии и 
Молдове.  

2.3.2 Среднесрочное 
бюджетное 
планирование 

Секретариат ОЭСР  Региональный обзор практики составления бюджета 
в природоохранном секторе, в том числе 
методология и 5-6 страновых профилей 

 встреча на уровне экспертов для обсуждения 
политических выводов и рекомендаций в отношении 
использования среднесрочного бюджетного 
планирования в природоохранном секторе 
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Название проекта 
Ответственность 
за реализацию 

Результаты, планируемые в 2009 г. 

2.3.3 Местные планы 
действий по охране 
окружающей среды  

РЭЦ ВЕКЦА  50-60 государственных представителей/ 
экспертов/специалистов-практиков из отобранных 
стран ВЕКЦА обучены лучшей практике применения 
МПДООС – его теории и практике –  в ходе серии 
учебных курсов; 

 основные принятые и утвержденные 
международные документы по управлению 
природоохранной деятельностью на местном 
уровне широко распространены среди 
специалистов-практиков и ответственных 
должностных лиц в природоохранной сфере; 

 создан веб-портал на двух языках для 
специалистов-практиков и экспертов по МПДООС, 
содержащий разработанные учебные материалы, 
аналитические отчеты и практический опыт; 

 подготовка специалистов-практиков по МПДООС 
тиражирована на субрегиональном и 
общенациональном уровнях (около 20-30 человек в 
каждой стране).   

 

Если реформы, предложенные в рамках программы СРГ ПДООС, будут проведены 

странами, они способны повысить, прежде всего, успешность экологической политики. Этого 

можно добиться несколькими путями, такими как, например, анализ предполагаемых факторов 

соблюдения требований и ожидаемой стоимости их соблюдения, повышение 

профилактического эффекта, справедливости и соразмерности штрафов и режимов 

ответственности и вовлечение новых партнеров в поощрение надежного управления 

природоохранной деятельностью. Более эффективные стратегии контрольно-надзорной 

деятельности и развитие институционального потенциала будут способствовать как 

проведению экологической политики, так и укоренению принципов надлежащего управления в 

повседневной деятельности. В числе прочего это будет гарантировать равные условия для 

предприятий, более высокую прозрачность природоохранных органов и добросовестность их 

персонала. Наконец, в странах сократятся административные издержки контрольно-надзорной 

природоохранной деятельности и повысятся прогнозируемость бюджета и эффективность 

использования государственных ресурсов природоохранными министерствами.  

РЭЦ ВЕКЦА 

 Деятельность РЭЦ ВЕКЦА, связанная с реформой сектора водоснабжения и 

водоотведения стран ВЕКЦА в рамках Рабочей программы СРГ ПДООС, сосредоточена на 

совершенствовании трансграничного управления водными ресурсами, а в реформировании 

экологической политики их деятельность направлена главным образом на повышение 

соблюдения и усиление контроля за соблюдением природоохранных требований, повышение 

экологической ответственности и активизацию участия общественности в ОВОС и выдаче 

разрешений. Особый упор делается на усиление инструментов экологической политики на 

местном уровне, таких как МПДООС.  

Оцениваемые потребности в финансировании в 2009 г. 

Оцениваемое общее финансирование, необходимое для реализации программы работ 

2009 г., составляет 1 801 тыс. евро для секретариата ОЭСР и 1 207 тыс. евро для РЭЦ ВЕКЦА. 

В 2008 г. эти показатели составляли, соответственно, 1 500 тыс. евро и 1 142 тыс. евро.  
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Оцениваемые общие финансовые потребности секретариата ОЭСР для деятельности в 

сфере водных ресурсов составляют 1 035 тыс. евро в 2009 г. по сравнению с 911 тыс. евро в 

2008 г. Увеличение обусловлено тем, что работа в сфере национальных диалогов по вопросам 

политики станет полномасштабной после начальной фазы в 2007-2008 гг. Из этого вида 

деятельности, который является основным приоритетом ВИЕС, в 2009 г будет вытекать работа 

на различных этапах в четырех странах ВЕКЦА. Общие оцениваемые финансовые потребности 

РЭЦ ВЕКЦА для работы в секторе водоснабжения и водоотведения в 2009 г. составляют 

486 тыс. евро по сравнению с 421 тыс. евро в 2008 г. 

В том, что касается реформы экологической политики, потребность ОЭСР составляет 

767 тыс. евро в 2009 г. по сравнению с 588 тыс. евро в 2008 г. Это обусловлено потребностью 

Сети REPIN, связанной с дополнительной работой по ранжированию деятельности 

предприятий и новым проектом по анализу эффекта регулирования. Потребность РЭЦ ВЕКЦА 

в области реформы экологической политики составляет 531 тыс. евро по сравнению с 721 тыс. 

евро в 2008 г.  

На момент подготовки этих оценок секретариат ОЭСР получил 159 тыс. евро, а РЭЦ 

ВЕКЦА не получили ничего. Привлечение средств на 2009 г. является важным вопросом. 
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 СВОДКА ОЦЕНИВАЕМЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В 2009 Г. 

 

Мероприятия 

Секретариат ОЭСР РЭЦ ВЕКЦА 

Всего 

требуется 

Всего 

получено 

Еще 

требуется 

Всего 

требуется 

Всего 

получено 

Еще 

требуется 

Реформирование сектора водоснабжения и водоотведения 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ ОЭСР/СЕКРЕТАРИАТА СРГ ПДООС И РЭЦ ВЕКЦА 

 Проект СП/1.2.3: Развитие потенциала 

муниципалитетов и предприятий ВКХ в сфере 

финансового планирования 10 000 0 10 000 246 000 0 246 000 

ПРОЕКТЫ ОЭСР/СЕКРЕТАРИАТА СРГ ПДООС 

Направление 1.1 Мониторинг хода достижения ЦРТ 

по воде (начало в 2009 г.) 

30 000 0 30 000    

Направление 1.2 Более эффективное и действенное 

управление сектором водоснабжения и водоотведения 

      

 Проект 1.2.1: Руководство по использованию 

контрактов, основанных на показателях 

деятельности 100 000 49 000 51 000 

    

0 

 Проект 1.2.2: Диалог по вопросам участия 

частных операторов в ВКХ: возможности и 

препятствия 125 000 0 125 000 

    

0 

 Проект 1.2.3: Развитие потенциала 

муниципалитетов и предприятий ВКХ в сфере 

финансового планирования (см. СП/1.2.3 выше) 0 0 0 

  0 

 Проект 1.2.4: Отчет о мерах по достижению 

экономии от масштабов при предоставлении 

услуг ВКХ (начало в 2009 г.) 190 000 0 190 000 

   

Направление 1.3 Национальный диалог по вопросам 

более эффективного финансового управления в    
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Мероприятия 

Секретариат ОЭСР РЭЦ ВЕКЦА 

Всего 

требуется 

Всего 

получено 

Еще 

требуется 

Всего 

требуется 

Всего 

получено 

Еще 

требуется 

секторе водоснабжения и водоотведения 

 Проект 1.3.1: Содействие национальному диалогу 

в сфере ВКХ посредством разработки 

финансовых стратегий, направленных на 

достижение ЦРТ по воде 300 000 0 300 000 

    

0 

 Проект 1.3.2: Совершенствование модели 

ФИЗИБЛ и расширение методологии финансовой 

стратегии для ВКХ за счет включения вопросов 

управления водными ресурсами 280 000 0 280 000 

    

0 

ПРОЕКТЫ РЭЦ ВЕКЦА 

Проект 1. Усиление трансграничного управления 

водными ресурсами в регионе ВЕКЦА посредством 

учебных курсов 

   

240 000 0 240 000 

 

Всего по всем проектам в секторе водоснабжения и 

водоотведения, евро 

 

1 035 000 

 

49 000 

 

986 000 486 000  486 000 

 

Реформа экологической политики 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ ОЭСР/СЕКРЕТАРИАТА СРГ ПДООС И РЭЦ ВЕКЦА 

 Проект СП/2.1.2: Денежные санкции и 

ответственность 133 100 0 133 100 130 500 0 130 500 

 Проект СП/2.2.3: Рейтинг природоохранной 

деятельности предприятий 57 000 0 57 000    

 Проект СП/2.2.4: Укрепление потенциала 

контрольно-надзорных природоохранных органов 36 100 0 36 100 190 000 0 190 000 

 

ПРОЕКТЫ ОЭСР/СЕКРЕТАРИАТА СРГ ПДООС 
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Мероприятия 

Секретариат ОЭСР РЭЦ ВЕКЦА 

Всего 

требуется 

Всего 

получено 

Еще 

требуется 

Всего 

требуется 

Всего 

получено 

Еще 

требуется 

 Проект 2.1.1 Анализ эффекта регулирования 127 000 0 127 000 
   

 Проект 2.1.3 Система комплексных разрешений 20 000 20 000 0 
   

 Проект 2.2.2: Показатели контрольно-надзорной 

деятельности и сравнительный анализ 84 100 0 84 100 

   

 Проект 2.3.1: Институциональное развитие 

природоохранных министерств 191 600 90 000 101 600 

   

 Проект 2.3.2: Среднесрочное бюджетное 

планирование 117 800 0 117 800 

   

ПРОЕКТЫ РЭЦ ВЕКЦА 

 Проект 2.1.4:  Расширение доступа к информации 

и привлечение общественности к ОВОС и 

процедуре выдачи природоохранных разрешений 

   

101 100 0 101 100 

 Проект 2.3.3: Поддержка и реализация местных 

планов действий по охране окружающей среды 

(МПДООС) в странах ВЕКЦА 

   

300 000 0 300 000 

 

 

Всего по всем проектам в сфере экологической 

политики, евро 766 700 110 000 656 200 

 

 

721 600 

  

 

721 600 

 

ИТОГО, ЕВРО 1 801 700 159 000 1 642 200 1 207 600 0 1 207 600 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 1. РЕФОРМИРОВАНИЕ СЕКТОРА 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

(А) СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СЕКРЕТАРИАТА ОЭСР И РЭЦ ВЕКЦА 

ПРОЕКТ СП/1.2.3: РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ ВКХ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Цели: 

  

 Целью проекта является организация программы подготовки инструкторов для 

повышения потенциала местных партнеров в сфере среднесрочного финансового 

планирования в секторе водоснабжения и водоотведения. 

 

Исходная информация: 

  

 На консультациях 17-18 ноября 2005 г. в Ереване министры экономики/финансов и 

охраны окружающей среды стран ВЕКЦА отметили, что медленный ход реформ на 

муниципальном уровне является одним из самых серьезных препятствий на пути к повышению 

качества услуг городского водоснабжения и водоотведения. Такая ситуация в значительной 

степени обусловлена недостаточным потенциалом в сфере финансового планирования и 

управления, а также подготовки проектов. В результате, немногие предприятия ВКХ стали 

самостоятельными субъектами, функционирующими на коммерческой основе, и еще 

меньшему количеству предприятий удается разрабатывать бизнес-модели, позволяющие 

привлекать инвестиции как из государственных, так и частных источников. 

 

 В рамках работы СРГ ПДООС разработан ряд инструментов и методов, которые 

применяются в странах ВЕКЦА, главным образом, для оказания содействия более 

реалистичному финансовому планированию и улучшению и мониторингу деятельности 

отраслевых организаций. Эти инструменты разработаны в ответ на выраженную потребность 

стран ВЕКЦА, и они создавались и были опробованы в демонстрационных проектах в странах 

региона. Результаты были представлены Группе старших должностных лиц по 

реформированию водопроводно-канализационного хозяйства в ВЕКЦА, в которую многие 

страны обратились за помощью в применении этих инструментов и методов. Набор 

инструментов для оказания поддержки партнерам местного уровня включает в себя 

Инструмент среднесрочного планирования инвестиций для муниципалитетов (ИСПИМ), 

предназначенный для более эффективного планирования инвестиций в ВКХ муниципалитетов, 

дополнительный Инструмент финансового планирования для водоканалов (ИФПВ), 

Руководство по оценке природоохранных проектов, финансируемых из бюджетных 

источников, и укреплению потенциала муниципалитетов и коммунальных предприятий, 

Руководство по использованию контрактов, основанных на показателях деятельности, между 

муниципалитетами и предприятиями ВКХ и набор показателей для сопоставления результатов 

деятельности предприятий ВКХ (в отношении дополнительной информации см. 

www.oecd.org/env/eap/). Помимо этих инструментов и методов, существует еще несколько 

инструментов и подходов других заинтересованных сторон, например, Комитетом по 

подготовке проектов создан учебный модуль по подготовке проектов. Обучение будет 

сосредоточено на укреплении потенциала муниципалитетов и предприятий ВКХ в сфере 

http://www.oecd.org/env/eap/
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финансового управления; при этом акцент в обучении будет делаться на такие инструменты 

как ИСПИМ и ИФПВ. 

 

Мероприятия: 

 

 Деятельность в рамках этой задачи будет базироваться на продолжающемся проекте 

ОЭСР (финансируемом программой ТАСИС и завершающемся в 2008 г.), осуществляемом в 

две фазы: 

 

 Фаза 1 эта работа заключалась в определении и подготовке персонала организаций как 

минимум в трех странах ВЕКЦА, с тем чтобы они выполняли функции обучающих 

организаций. Организации и инструкторы отобраны исходя из их заинтересованности и 

возможности далее распространять инструменты в регионе ВЕКЦА после завершения проекта. 

Это обеспечивает устойчивое использование и развитие местного потенциала и широкое 

распространение образцов лучшей практики даже после завершения проекта.  

 

 В фазе 2 обучено около 40 специалистов на уровне финансовых директоров предприятий 

ВКХ/муниципалитетов стран ВЕКЦА с участием международных и местных инструкторов. 

 По итогам этой работы получены (или будут получены к концу 2008 г.) следующие 

результаты: 

 пакет учебных материалов 

 6 обученных местных инструкторов 

 40-50 обученных сотрудников предприятий ВКХ/муниципалитетов 

 заключительный отчет 

 

Мероприятия РЭЦ ВЕКЦА 

 

 После завершения проекта ОЭСР и окончательного оформления методологии обучения и 

учебных материалов РЭЦ ВЕКЦА продолжат эту работу, обучая дополнительных 

специалистов-практиков предприятий ВКХ и муниципалитетов. Для этого РЭЦ могут 

использовать собственный персонал, прошедший подготовку в рамках проекта ОЭСР (когда 

это целесообразно), равно как и других местных инструкторов, подготовленных в рамках 

проекта. 

 

 В конечном итоге РЭЦ ВЕКЦА будут ответственны за подготовку и реализацию проекта. 

Они 

 

 подготовят предложение по проекту с целью привлечения финансовых ресурсов; 

 подготовят техническое задание проекта для возможного заключения договоров с 

консультантами для реализации проекта; 

 определят местных инструкторов; 

 определят приблизительно 40-50 специалистов-практиков, которым предложенное 

обучение принесет наибольшую пользу; задействуют в процессе их определения 

доноров и МФО; 

 проведут 4–6 однонедельных учебных сессий; 

 будут оказывать участникам обучения поддержку на местах в период между учебными 

сессиями; 

 составят отчет, в котором будут резюмироваться уроки, вынесенные из обучения, и 

предлагаться улучшения, которые можно внести в методологию обучения и учебные 

материалы; 

 разработают веб-инструмент для обучения персонала этим инструментам СРГ ПДООС 

на основе интернета. 



ENV/EPOC/EAP(2008)3 

19 

 

 

ОЭСР окажет поддержку РЭЦ ВЕКЦА в начальной фазе проекта, то есть в следующем: 

 

 разработка предложения по проекту для привлечения финансовых ресурсов; 

 разработка технического задания проекта; 

 разработка и проведение первой учебной сессии; 

 рассмотрение всех письменных документов, которые будут подготовлены в рамках 

проекта, и представление отзывов о них. 

 

Результаты: 

 Реализованные программы подготовки персонала предприятий ВКХ и 

муниципалитетов в сфере финансового планирования 

 отчет, в котором обобщаются вынесенные уроки 

 инструмент подготовки персонала на основе интернета.  

 

Итоги работы: 

 

 Укрепленный потенциал предприятий ВКХ и муниципалитетов региона в сфере 

финансового планирования, что облегчает доступ к финансированию донорами, МФО, из 

государственных бюджетов и частным сектором. Потенциал ключевых организаций региона, в 

частности одного или нескольких РЭЦ ВЕКЦА, что позволит далее распространять эти 

образцы лучшей практики во всем регионе. 
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(B) МЕРОПРИЯТИЯ СЕКРЕТАРИАТА ОЭСР 

НАПРАВЛЕНИЕ 1.1: МОНИТОРИНГ ХОДА ДОСТИЖЕНИЯ ЦРТ ПО ВОДЕ 

Цели:  

 

 Это направление имеет своей целью создать прочную эмпирическую базу для реформы 

сектора водоснабжения и водоотведения и мониторинга прогресса в этом отношении, в 

частности мониторинга хода достижения Целей в области развития на пороге тысячелетия по 

воде.  

 

Исходная информация: 

 

 Цели в области развития на пороге тысячелетия обязывают страны к 2015 г. сократить 

вдвое количество людей, не имеющих доступа к безопасной питьевой воде и отвечающему 

требованиям водоотведению по сравнению с уровнями 1990 г. Вместе с тем, страны ВЕКЦА 

также привержены выполнению Алматинских «Руководящих принципов реформирования 

сектора ВКХ», принятых на встрече министров экономики, финансов и охраны окружающей 

среды стран ВЕКЦА в 2000 г. в Алматы, и выводов и рекомендаций в области политики, 

сформулированных на последующей Конференции министров в 2005 г. в Ереване. 

 

 Эта деятельность будет базироваться на аналогичной работе, которая велась в прошлом, 

и она будет направлена на обновление и расширение существующей базы данных СРГ ПДООС 

по деятельности предприятий ВКХ, которая публикуется в рабочем порядке на веб-сайте Сети 

«IB-Net» Всемирного банка. Ожидается, что, как в прошлом, эта работа будет вестись в 

координации и синергизме с Всемирным банком, который в настоящее время обновляет свою 

базу данных «IB-Net». Показатели позволяют сопоставлять деятельность предприятий ВКХ, в 

частности определять направления, по которым деятельность можно улучшить, ориентируясь 

на сопоставимые водоканалы.   

 

Мероприятия: 

 

 В 2009 г. работа будет сосредоточена на следующем: 

 сбор данных по деятельности предприятий ВКХ и информации об основных 

институциональных и правовых реформах в одной стране ВЕКЦА (будет 

скоординирована с Всемирным банком); 

 представление этой информации в страновых отчетах; 

 опубликование данных на веб-сайте Сети «IB-Net» Всемирного банка.  

 

Результаты: 

 

 Один страновой отчет о деятельности предприятий ВКХ; 

 данные, опубликованные на веб-сайте Сети «IB-Net» Всемирного банка. 

 

Итоги работы: 
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 Более широкое применение показателей деятельности должно в конечном итоге привести 

к улучшению деятельности предприятий ВКХ. Кроме того, ожидается, что данные и анализ, 

которые будут подготовлены в рамках этой деятельности, будут использованы в отчетах о 

мерах политики, которые будут подготовлены СРГ ПДООС в качестве документов к 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы» в Астане. Благодаря качественным 

данным и анализу эта работа должна улучшить разработку и проведение политики в 

отношении сектора водоснабжения и водоотведения и, в конечном итоге, способствовать 

достижению ЦРТ по воде.  

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1.2: БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ И ДЕЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СЕКТОРОМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ПРОЕКТ 1.2.1: РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОНТРАКТОВ, ОСНОВАННЫХ 

НА ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели: 

 

 Распространение и более широкое применение «Руководства по использованию 

контрактов, основанных на показателях деятельности», изданного СРГ ПДООС в 2005 г., 

содействие его выполнению и совершенствование «Руководства» путем включения в него 

дополнительных практических примеров и аналитических материалов.  

 

Исходная информация: 

  

 Переход предприятий ВКХ на принципы самоуправления и коммерческую основу был 

одной из главных целей реформы, поставленных Алматинскими руководящими принципами 

(октябрь 2000 г.). Нечеткое определение роли предприятий ВКХ и муниципалитетов 

затрудняет независимое управление предприятиями ВКХ. Кроме того, отсутствие целевых 

показателей обслуживания и управления, поддающихся мониторингу, ограничивает 

способность предприятий поддерживать достаточный и эффективный уровень услуг. Вместе с 

тем, в регионе уже заключено большое количество контрактов, основанных на показателях 

деятельности, главным образом, между частными операторами и муниципалитетами или 

региональными/центральными органами власти. Стороны по таким контрактам часто ищут 

пути их дальнейшего усовершенствования.  

 

 Цель проекта заключается в оказании предприятиям ВКХ и муниципалитетам помощи в 

уточнении их институциональных взаимоотношений и достижении целевых показателей 

обслуживания и управления экономически эффективным способом на основе уроков, 

вынесенных из опыта, накопленного в регионе ВЕКЦА и странах ОЭСР. Хотя элементы 

контракта, основанного на показателях деятельности, должны отражать специфику каждой 

конкретной ситуации, «Руководство» призвано служить общим ориентиром для сторон, 

рассматривающих возможность заключения таких контрактов. 

 

 Это направление базируется на работе, которая велась в 2007-2008 гг., которая позволила 

обновить «Руководство по использованию контрактов, основанных на показателях 

деятельности, между муниципалитетами и водохозяйственными предприятиями» и провести 

ситуационные исследования четырех субъектов (Ереванского водоканала, Армводоканала (оба 

– в Армении), водоканалов Шымкента (Казахстан) и Бердянска (Украина)).  

 

Мероприятия: 
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 Эта деятельность позволит далее увеличить количество ситуационных исследований, в 

настоящее время лежащих в основе «Руководства по использованию контрактов, основанных 

на показателях деятельности», и оказать содействие партнерам местного уровня: 

 

 оценка контракта, заключенного в последнее время между муниципалитетом и 

государственным или частным предприятием ВКХ в одном населенном пункте страны 

ВЕКЦА, с выездом на место для сбора данных и встречи с соответствующими 

заинтересованными сторонами; 

 подготовка отчета с описанием каждого контракта, его критическим анализом в свете 

«Руководства» и рекомендациями по основным мерам, которые необходимо принять 

для усовершенствования контракта; 

 проведение семинара для обсуждения рекомендаций с местными заинтересованными 

сторонами, 

 представление этого отчета на совместной встрече Рабочей группы по странам ВЕКЦА 

Водной инициативы ЕС и Группы старших должностных лиц по реформированию 

сектора водоснабжения и канализации СРГ ПДООС. 

 

Результаты:  

 

 Ситуационные исследования контрактов, основанных на показателях деятельности, в 

четырех населенных пунктах; 

 обновленное «Руководство по использованию контрактов, основанных на показателях 

деятельности». 

 

Итоги работы: 

 

 Предполагается, что «Руководство» послужит полезным ориентиром для городских 

предприятий ВКХ и муниципалитетов, рассматривающих возможность заключения 

контрактов, основанных на показателях деятельности, в целях повышения экономической и 

производственной эффективности сектора. Оказанная техническая помощь поможет 

участвующим муниципалитетам/государственным органам усовершенствовать действующие 

контракты. Эта работа имеет значение как для частных, так и государственных предприятий 

ВКХ. 

 

ПРОЕКТ 1.2.2: ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ ЧАСТНЫХ ОПЕРАТОРОВ В ВКХ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ 

Цели: 

  

 Целью этого проекта является продолжение диалога о возможностях и препятствиях для 

участия частного сектора в секторе водоснабжения и водоотведения. Первоначально этот 

диалог был сосредоточен на частном секторе, МФО и донорах, а теперь он будет расширен за 

счет более активного участия в нем лиц, занимающихся разработкой политики в области ВКХ 

в странах ВЕКЦА. Задача заключается в том, чтобы улучшить общее понимание 

потенциальной роли частного сектора, ограничений, с которыми частные операторы 

сталкиваются в своей деятельности, и той важной роли, которую надлежит играть 

государственным органам в регулировании сектора. 

 

Исходная информация: 

 

 Хотя в большинстве стран ВЕКЦА опыт участия частных операторов до настоящего 

времени был ограниченным, в некоторых странах количество таких проектов значительно 
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возросло. Этот вопрос остается противоречивым, и данная тема по-прежнему активно 

обсуждается. Анализ фактов будет способствовать более взвешенной полемике.   

 

 Несмотря на усилия, прилагавшиеся в прошлом, многие из задач, связанных с 

повышением эффективности ВКХ за счет привлечения частных операторов, остаются 

нерешенными. В рамках предыдущей рабочей программы совместно с Всемирным банком 

была начата работа по проведению ежегодных семинаров с участием представителей частных 

и государственных предприятий и организаций, работающих в регионе ВЕКЦА. Семинары, 

проведенные ранее, были сосредоточены на определении географического месторасположения 

партнеров, выявлении основных причин, обусловивших отсутствие успеха на данном 

направлении, и определении путей повышения конкурентоспособности частных операторов в 

секторе водоснабжения и водоотведения. Предлагается, чтобы этот диалог базировался на 

предыдущей работе, но был больше сосредоточен на лицах, занимающихся разработкой 

политики в странах ВЕКЦА, основывался на проектах участия частного сектора в регионе 

ВЕКЦА, количество которых растет, и был направлен на выработку общего понимания этих 

вопросов.  

 

Мероприятия: 

 

 Проведение семинара заинтересованных сторон с участием лиц, занимающихся 

разработкой политики в странах ВЕКЦА, доноров, МФО и представителей частного 

сектора, возможно, в непосредственной связи с совместной встречей Рабочей группы 

по странам ВЕКЦА Водной инициативы ЕС и Водной сети СРГ ПДООС; 

 подготовка аналитического документа, в котором будут оцениваться государственно-

частные партнерства в секторе водоснабжения и водоотведения и определяться 

основные тенденции, равно как и препятствия и возможности; 

 подготовка отчета, в котором будут представлены основные выводы, сделанные 

участниками семинара. 

 

Результаты: 

 

 Один семинар; 

 два документа. 

 

Итоги работы: 

 

 Достижение общего понимания основных препятствий и возможностей для участия 

частного сектора, а также мер, которые помогут преодолеть эти препятствия в отношениях 

между заинтересованными сторонами.  

 

ПРОЕКТ 1.2.4: ОТЧЕТ О МЕРАХ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЭКОНОМИИ ОТ МАСШТАБОВ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ВКХ 

Цели: 
  

 Данный проект имеет своей целью определение возможных способов сотрудничества 

муниципалитетов для достижения экономии при увеличении масштабов и преодоления 

раздробленности сектора водоснабжения и водоотведения вследствие децентрализации начала 

1990-х гг., равно как и преобразований в области политики, необходимых для этого. 

 

Исходная информация: 
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 Все шире признается, что вследствие децентрализации ответственности за 

водоснабжение и водоотведение предприятиям ВКХ и муниципалитетам стало трудно 

полностью использовать экономию при увеличении масштабов, поддерживать и развивать 

достаточный потенциал для управления сектором и получать необходимые ресурсы для 

финансирования капиталовложений. Этот проект будет базироваться на работе, которая была 

проделана в 2008 г., в ходе которой изучалась ситуация в Украине и меры по проведению 

реформ в ряде стран ЕС, которые помогают преодолеть раздробленность вследствие 

децентрализации, то есть заключение договоров о межмуниципальном сотрудничестве, 

создание региональных предприятий ВКХ и прочие соответствующие меры. В 2009 г. работа 

будет сосредоточена на налаживании политического диалога по этой проблематике в одной из 

стран ВЕКЦА и разработке руководства или перечня параметров для использования в других 

странах региона для изменения ситуации.  

 

Мероприятия: 

 

 Создание условий для ведения национального диалога ВИЕС по раздробленности 

сектора водоснабжения и водоотведения в одной из стран ВЕКЦА (возможно, Украине) 

и проведение 2-3 встреч в рамках национального диалога; 

 разработка проекта руководства/перечня параметров по экономии при увеличении 

масштабов оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения.  

 

Результаты: 

 

 Два-три семинара 

 проект руководства/перечня параметров.  

 

Итоги работы: 
 

 Преобразования в области политики, содействующие сотрудничеству муниципалитетов 

для повышения эффективности оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения, и, в 

конечном итоге, внедрение таких механизмов сотрудничества.  

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1.3: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ БОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СЕКТОРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ПРОЕКТ 1.3.1: СОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНОМУ ДИАЛОГУ В СФЕРЕ ВКХ 

ПОСРЕДСТВОМ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ СТРАТЕГИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦРТ ПО ВОДЕ 

Цели: 

 

 Целью настоящего проекта является оказание содействия национальному диалогу по 

вопросам финансирования инфраструктуры водоснабжения и водоотведения путем оказания 

поддержки правительствам стран ВЕКЦА в разработке отраслевых стратегических 

финансовых планов. Это обеспечит наиболее эффективное использование имеющихся 

финансовых ресурсов и облегчит доступ к средствам доноров и МФО для достижения ЦРТ по 

воде. 

 

Исходная информация: 

 

 Методология стратегического финансового планирования, совместно разработанная 

ОЭСР/СРГ ПДООС и правительством Дании, призвана помочь странам в совершенствовании 

финансового планирования в секторе водоснабжения и водоотведения. Она служит основой 
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для определения инфраструктурных целевых показателей и разработки реалистичных 

среднесрочных инвестиционных и финансовых программ для тех природоохранных секторов, 

которые требуют капиталоемкой коммунальной инфраструктуры – такой как водопроводно-

канализационная инфраструктура. Кроме того, данная методология помогает определить 

соответствующие пакеты мер политики по достижению этих инфраструктурных целевых 

показателей. Этот методологический подход предназначен для тех стран и регионов, в которых 

«централизованное планирование» и микроуправление портфелями инвестиций, состоящими 

из конкретных проектов и принадлежащими различным экономическим агентам (например, 

компаниям, муниципалитетам), являются и неосуществимыми, и нежелательными. Такие 

финансовые стратегии обеспечивают необходимую взаимосвязь между общими программами, 

с одной стороны, и готовящимися проектами и государственным бюджетом, с другой. 

 

 Практическое пособие «Финансовая стратегия» включает в себя методологию разработки 

таких стратегий, компьютерную модель (которая называется FEASIBLE©) и руководство 

пользователя по модели (дополнительную информацию см. на www.oecd.org/env/finance). 

Модель позволяет осуществлять имитационное моделирование – в количественном выражении 

– последствий различных политических решений и, в частности, оценивать инвестиционные 

расходы, расходы на текущий ремонт и содержание основных фондов и эксплуатационные 

расходы, необходимые для достижения конкретных целевых показателей, которые 

установлены на местном уровне. После этого потребности в расходах сопоставляются с 

прогнозируемыми уровнями и источниками финансирования, и модель рассчитывает 

получаемый в результате «дефицит финансирования». 

 

 Использование указанных инструментов не сводится к чисто техническим результатам: 

задействуя все основные заинтересованные стороны, имеющие отношение к финансированию 

природоохранной инфраструктуры, они служат основой конструктивного диалога и ведут к 

заключению соглашений, способствующих эффективной реализации программ, повышению 

качества услуг и достижению целей охраны окружающей среды. При условии их надлежащей 

разработки финансовые стратегии помогают обеспечить дополнительные финансовые потоки 

от потребителей воды, из государственных бюджетов, от доноров, МФО и частного сектора. В 

некоторых случаях результаты этой работы включаются министерствами финансов в 

среднесрочный прогноз расходов; они также могут иметь положительное значение для 

разработки 

и реализации стратегий снижения уровня бедности.  

 

 В прошлом данная методология успешно применялась для оказания содействия 

правительствам нескольких стран ВЕКЦА в финансовом планировании (Молдовы, Казахстана, 

Армении, Грузии, Украины и некоторых регионов Российской Федерации). Последние 

мероприятия в Молдове и Армении были проведены в рамках работы Водной инициативы ЕС 

в ВЕКЦА и при активной поддержке ЕК и государств-членов ЕС. 

 

Мероприятия: 

 

 Конкретные мероприятия, которые будут осуществляться в 2009 г., станут частью 

национальных диалогов по вопросам политики ВКХ, которые Водная инициатива ЕС ведет в 

регионе ВЕКЦА: 

 

 продолжение работы в Молдове с упором на интеграцию финансовой стратегии сектора 

водоснабжения и водоотведения, разработанной в рамках предыдущего проекта, в 

среднесрочный прогноз расходов Министерства финансов, то есть путем разработки 

плана капиталовложений/действий и прочей документации, преследующей такую цель. 

Помощь в проведении этой работы официально запрошена Министерством местной 

публичной администрации Молдовы, и в настоящее время ведутся переговоры по ней с 

властями; 

http://www.oecd.org/env/finance
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 продолжение работы в Кыргызстане, где в настоящее время ведется политический 

диалог по разработке финансовой стратегии сектора водоснабжения и водоотведения. 

Работа будет сосредоточена на интеграции финансовой стратегии в среднесрочный 

прогноз расходов Министерства финансов.  

  

 Результаты всех этих мероприятий будут представлены и распространены в рамках 

ежегодных совместных встреч Группы старших должностных лиц по реформированию 

водопроводно-канализационного хозяйства в странах ВЕКЦА СРГ ПДООС и Рабочей группы 

по странам ВЕКЦА Водной инициативы ЕС. 

 

Результаты: 

 

 Два отчета о демонстрационных проектах, в которых будут определяться меры, 

которые следует принять для достижения согласованных целей политики оказания 

услуг водоснабжения и водоотведения; 

 несколько семинаров по мерам отраслевой политики с участием основных 

государственных и негосударственных заинтересованных сторон в двух странах для 

достижения консенсуса по целям политики водоснабжения и водоотведения, способу 

их финансирования и резервам, которые должны быть созданы в среднесрочных 

бюджетах для финансирования этих услуг.  

 

Итоги работы: 

 

 Ожидается, что проект ускорит достижение ЦРТ по воде с минимальными возможными 

затратами и вместе с тем послужит более эффективному привлечению в сектор финансовых 

ресурсов. 

 

ПРОЕКТ 1.3.2: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ФИЗИБЛ И РАСШИРЕНИЕ 

МЕТОДОЛОГИИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ ВКХ ЗА СЧЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ 

ВОПРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

Цели: 

 

 Этот проект имеет своей целью оказание содействия политическим диалогам по 

финансированию сектора водоснабжения и водоотведения (в частности инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения, но не только ее) путем создания необходимых аналитических 

инструментов и оказания поддержки правительствам стран ВЕКЦА в разработке отраслевых 

стратегических финансовых планов. Это обеспечит наиболее эффективное использование 

имеющихся финансовых ресурсов и облегчит доступ к средствам доноров и МФО для 

достижения ЦРТ по воде и других целей в области политики сектора водоснабжения и 

водоотведения. 

 

Исходная информация: 

 

 Работа по составлению стратегических финансовых планов сектора водоснабжения и 

водоотведения в странах ВЕКЦА ведется последние десять лет, и она повлияла на программу 

реформ в ряде стран. Методология ФИЗИБЛ служит полезным инструментом в этой работе, 

однако еще предстоит далее повысить ее удобство для пользователей и расширить сферу ее 

применения. Еще важнее то, что растет потребность в более комплексном подходе к 

финансированию сектора водоснабжения и водоотведения (то есть ВКХ, орошения, 

противопаводковых мероприятий и т.д.). На это указывают тенденция к увеличению дефицита 

водных ресурсов во многих регионах, а также ожидаемое воздействие изменения климата на 

круговорот воды и вытекающие из этого потребности в инфраструктуре. На необходимость 
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расширения работы в этом направлении также указано на ряде встреч на уровне экспертов, в 

частности встрече Рабочей группы по странам ВЕКЦА Водной инициативы ЕС.  

 

Мероприятия: 

 

 Семинар на уровне экспертов для определения целей и сферы охвата работ и 

существующих способов их проведения; 

 работа по повышению удобства ФИЗИБЛ для пользователей, что будет способствовать 

ее более широкому распространению и применению в регионе; 

 охват финансовой стратегией сектора водоснабжения и водоотведения других 

направлений комплексного управления водными ресурсами в одной из стран ВЕКЦА 

(возможно, Армении), и создание условий для ведения соответствующего 

политического диалога.  

 

Результаты: 

 

 Один семинар на уровне экспертов 

 усовершенствованная модель ФИЗИБЛ 

 несколько мероприятий в рамках политического диалога в одной из стран ВЕКЦА 

 страновое ситуационное исследование.  

 

Итоги работы: 

 

 Ожидается, что проект ускорит достижение ЦРТ по воде и других политических целей 

по воде с минимальными возможными затратами и вместе с тем послужит более 

эффективному привлечению в сектор финансовых ресурсов. 
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(C) МЕРОПРИЯТИЯ РЭЦ ВЕКЦА 

НАПРАВЛЕНИЕ 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

ПРОЕКТ 1.1 УЧЕБНЫЙ КУРС ПО ТРАНСГРАНИЧНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Исходная информация 

За последние несколько лет региональные экологические центры региона Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии (РЭЦ ВЕКЦА) достигли значительного прогресса в 

развитии и усилении как деятельности на уровне стран, так и субрегионального и 

регионального сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития 

региона ВЕКЦА. В соответствии с рекомендациями министров охраны окружающей среды 

стран Панъевропейского региона, сформулированными на конференции в 2003 г. в Киеве и 

2007 г. в Белграде, РЭЦ ВЕКЦА стремились к объединению своей работы с деятельностью 

Специальной рабочей группы по реализации Программы действий по охране окружающей 

среды для региона ВЕКЦА (СРГ ПДООС), разработанной по поручению министров для 

достижения общих и особых целей Стратегии экологических партнерств для стран ВЕКЦА. 

РЭЦ уделяется особое внимание созданию и последующему развитию Сети РЭЦ.   

РЭЦ ВЕКЦА продолжили работу по выполнению своего мандата и комплексному 

участию в различных мероприятиях, предусмотренных Экологической стратегией для стран 

ВЕКЦА и рекомендациями министров. Они разнообразили тематический охват вопросов и 

скорректировали его с учетом требований стран и субрегионов ВЕКЦА в соответствии с 

тематической структурой Экологической стратегии для стран ВЕКЦА.  

Вода является чрезвычайно ценным ресурсом в Центральной Азии. На большей части 

территории климат является засушливым или полузасушливым, и около 85-90 процентов 

общего водопользования приходится на орошаемое земледелие. Самые проблематичные 

вопросы для Центральной Азии – это растущий дефицит воды (который усугубляется 

проблемами распределения ресурсов между странами и неэффективным использованием этого 

ресурса) и деградация водных экосистем.  

В целом, можно сказать – как это было сделано на общем совещании 

Межгосударственной координационной комиссии по воде (МККВ) 2005 г. – что «основные 

проблемы управления трансграничными водными ресурсами в Центральной Азии вызваны 

несоответствием интересов стран, расположенных выше по течению (Кыргызстана, 

Таджикистана), озабоченных эксплуатацией крупных гидроэлектростанций в режиме 

производства энергии и дальнейшим развитием гидроэлектрического потенциала, и стран, 

расположенных ниже по течению (Казахстана, Туркменистана, Узбекистана), озабоченных 

устойчивым функционированием оросительной инфраструктуры и противопаводковой 

защитой собственной территории».  

На Всемирном саммите по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002 г.) и 

Панъевропейской конференции министров (Киев, 2003 г.) правительства стран Центральной 

Азии приняли региональные и субрегиональные цели, в частности цели устойчивого 
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функционирования водных экосистем, важных для жизнедеятельности человека, доступа к 

воде и совершенствования управления водными ресурсами.  

Анализ тенденций за период 1992-1997 гг. указывает на то, что водный потенциал стран 

ЦА используется менее эффективно на уровне стран. Его использование на региональном 

уровне не приносит странам Центральной Азии каких-либо ощутимых экономических выгод, 

и, кроме того, он часто является источником напряженности в межгосударственных 

отношениях. Наряду с хорошо известными объективными причинами этих тенденций, 

связанными с преодолением последствий экономического кризиса, продолжающимся 

ухудшением технического состояния водохозяйственной инфраструктуры и т.д., основными 

ограничивающими факторами до последнего времени были следующие:  

 разные подходы к управлению водными ресурсами в странах; 

 несовершенство системы управления водными ресурсами в контексте реализации 

принципов комплексного управления водными ресурсами (КУВР). 

В настоящее время в странах Центральной Азии реформируются системы управления 

качеством воды и внедряются принципы комплексного управления водными ресурсами. Для 

проведения этой работы странам не хватает методологии продвижения принципов КУВР и 

регулярного повышения квалификации ключевых сотрудников контрольно-надзорных 

органов. В некоторых странах такая работа ведется, но она носит разрозненный и 

нерегулярный характер.  

Диалог по водам и сопряженной с ними пользе для всего бассейна и его роли в развитии 

служит способом укрепления доверия между сторонами в регионе и делает возможными 

решения в форме совместного управления водными ресурсами. В конечном итоге совместное 

использование вод дает возможность влиять на региональную политику в направлении 

расширения регионального сотрудничества как основы социально-политической стабильности, 

экономического благосостояния и смягчения бедности.  

Цели: 

Общей целью предложенного проекта является оказание содействия странам Центральной 

Азии в принятии благоприятной политики и создании благоприятных условий для 

трансграничного управления водными ресурсами путем передачи опыта Европейского Союза и 

его методологии подготовки персонала в сфере ТУВР специализированным организациям в 

регионе ЦА и облегчение их сетевого взаимодействия между собой и с аналогичными 

организациями стран ОЭСР и ЦВЕ. 

Второй важной целью проекта является продолжение достаточного укрепления 

потенциала РЭЦ ВЕКЦА в сфере организации и проведения подготовки сотрудников 

контрольно-надзорных водоохранных органов в регионе.  

Основные цели проекта состоят из ряда конкретных задач: 

 укрепление потенциала ответственных экспертов по трансграничному управлению 

водными ресурсами в странах ЦА 

 разработка единой методологии трансграничного управления водными ресурсами для 

стран Центральной Азии 

 разработка методологии и руководства по учебному курсу 
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 представление опыта трансграничного управления водными ресурсами Европейского 

Союза 

 повышение квалификации 50 экспертов по трансграничному управлению водными 

ресурсами Центральной Азии. 

Мероприятия: 

Мероприятия проекта будут состоять из (i) разработки и реализации программы 

подготовки инструкторов и (ii) проведения в регионе последующих учебных мероприятий и 

содействия обмену информацией между инструкторами и учебными заведениями.  

РЭЦ ВЕКЦА, совместно с Секретариатом СРГ ПДООС, разработают и отберут 

методологию подготовки персонала и определят и выберут соответствующие материалы для 

учебных сессий. Когда методология подготовки персонала и учебные материалы будут 

окончательно доработаны, РЭЦ ВЕКЦА помогут местным экспертам разработать методологию 

ТУВР с учетом фактической практики управления в странах Центральной Азии и будут 

содействовать сетевому взаимодействию инструкторов. Основной целевой группой учебных 

сессий являются органы государственного контроля в сфере управления водными ресурсами 

стран Центральной Азии.   

 Фаза тиражирования будет включать в себя следующее: 

 

 определение органов-получателей; 

 составление повестки дня и адаптация учебных материалов с учетом фактической 

практики управления в странах Центральной Азии; 

 определение лиц, которые будут проходить обучение; 

 проведение учебных сессий в соответствии с потребностями конкретных получателей.  

 Кроме того, будет использоваться веб-портал, созданный для ведения процесса 

подготовки персонала. Портал обеспечивает доступ по принципу «единого окна» к 

соответствующим материалам как на английском, так и русском языках и позволит 

инструкторам обмениваться учебными материалами, практическим опытом и примерами, 

которые будут использоваться в учебном процессе.  

 

Программой подготовки персонала охватывается широкий спектр аспектов управления и 

институциональных аспектов трансграничного управления водными ресурсами.  

Ожидаемые результаты 

1. Усилены органы государственного контроля в сфере управления водными ресурсами 

стран ЦА в соответствии с существующими образцами лучшей международной 

практики; 

2. на основе лучшего международного опыта разработан учебный курс по 

трансграничному управлению водными ресурсами в Центральной Азии; 

3. в учебном курсе учитывается фактическая практика управления в странах 

Центральной Азии; 

4. повышена квалификация 10 ответственных экспертов в каждой стране ЦА; 

5. ответственные эксперты применяют единую методологию к трансграничному 

управлению водными ресурсами.  
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Результаты: 

Предусматриваются следующие результаты: 

РЭЦ ВЕКЦА представят следующее: 

 50-60 государственных представителей/экспертов/специалистов-практиков из 

отобранных стран ЦА обучены лучшей практике контроля за управлением водными 

ресурсами в ходе серии учебных курсов; 

 разработана и внедрена методология повышения квалификации в сфере 

трансграничного управления водными ресурсами; 

 веб-портал на двух языках для обмена инструкторами и инспекторами учебными 

материалами, аналитическими отчетами и практическим опытом (взаимосвязанный с 

веб-сайтами других международных партнеров-сетей и организаций и посвященный 

образцам лучшей практики контрольно-надзорной деятельности в сфере охраны 

окружающей среды); 

 создана сеть инструкторов в странах ЦА.  

Итоги работы: 

 Проект далее повысит согласованность трансграничного управления водными ресурсами 

и осуществления этого управления в регионе ЦА. Таким образом, будет создана единая 

методология подготовки персонала во всех странах региона, что позволит ключевым экспертам 

находить взаимопонимание при решении вопросов совместного трансграничного управления 

водными ресурсами (ТУВР).  

 

 Эта программа подготовки персонала служит местом встречи профессионалов, 

занимающихся водами, в Центральной Азии, целью которого является налаживание мостов как 

на индивидуальном уровне, так и между институтами. В программе подготовки персонала 

далее используется региональный и мировой опыт трансграничного управления водными 

ресурсами и рассматриваются правовые основы и новые методы распространения широких 

выгод совместного использования вод.  

 

 Кроме того, в ее рамках будет создан механизм обмена информацией, который позволит 

инструкторам постоянно узнавать о последних изменениях.  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 2:  

РЕФОРМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

(A) СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СЕКРЕТАРИАТА ОЭСР И РЭЦ ВЕКЦА 

ПРОЕКТ СП/2.1.2: ДЕНЕЖНЫЕ САНКЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Цель: 

 

 Оказание содействия странам ВЕКЦА в рационализации и внедрении системы 

гражданско-правовых денежных санкций и режимов экологической ответственности. Если 

говорить конкретнее, в рамках проекта 

 

 будут разработаны методологии, предназначенные для стран ВЕКЦА, расчета 

административных штрафов путем оценки экономических выгод, извлекаемых из 

отсрочки издержек на соблюдение требований и уклонения от них, оценки серьезности 

нарушений и оценки спектра факторов, присущих операторам, для эффективного и 

справедливого устранения несоблюдения требований; 

 будут использоваться как ориентиры подходы, принятые в ЕС и других странах ОЭСР, 

с тем чтобы помочь странам ВЕКЦА в модернизации их законодательства и 

методологии исчисления, устранения и (или) возмещения ущерба окружающей среде.  

 

Исходная информация: 

 

 СРГ ПДООС проделала большую работу, направленную на оказание помощи 

регулирующим природоохранным органам стран ВЕКЦА в модернизации экономических 

инструментов охраны окружающей среды, в частности платежей за загрязнение и продукцию. 

Признавая необходимость дальнейшего усиления финансовых стимулов к надлежащему 

экологическому поведению, страны ВЕКЦА обратились за помощью в реформирования двух 

других ключевых инструментов предупреждения природоохранных нарушений и рисков. 

 

 1) Административные денежные санкции. Денежные санкции (штрафы) являются самым 

распространенным инструментом природоохранного правоприменения в странах ВЕКЦА. 

Однако они повсеместно считаются слишком незначительными для того, чтобы быть 

сдерживающим фактором: многие правонарушители предпочитают платить штрафы, так как 

они «меньшее зло». Отсутствуют аналитические инструменты оценки финансовой выгоды в 

результате несоблюдения требований (и юридические способы ее взыскания), а также учета 

тяжести нарушений и финансовой приемлемости штрафов, что ставит под угрозу 

соразмерность и справедливость санкций и оставляет возможности для злоупотреблений. В 

международной практике используется несколько методов определения административных 

штрафов (в частности, достойна упоминания система, применяемая Агентством по охране 

окружающей среды США).  

 

 2) Экологическая ответственность. Ответственность за нанесение ущерба окружающей 

среде является важным аспектом принципа «загрязнитель платит». Угроза того, что 

предприятию придется возмещать ущерб, становится мощным стимулом к предупреждению 

регулярных и случайных выбросов/сбросов загрязнения, так как для загрязнителя она связана с 

финансовой ответственностью за воздействие, оказываемое им на окружающую среду. 

Понятие экологической ответственности включает в себя вред, причиняемый водным 
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ресурсам, почве, среде обитания и видам растений и животных, равно как и «традиционный 

ущерб», причиняемый частным лицам (экономические убытки, личный вред и имущественный 

ущерб). В то время как в странах ЕС вопросы экологической ответственности приобретают все 

большее значение в связи с выполнением Директивы ЕС об ответственности за ущерб 

окружающей среде (2004/35/EC), в ВЕКЦА эта система по-прежнему недостаточно развита. 

Действующие государственные методологии оценки экологического ущерба, концепции 

которых унаследованы со времен Советского Союза, носят умозрительный характер, неточны 

и часто слишком сложны для представления в судах, которые должны выносить решения по 

этим вопросам.  

 

Мероприятия: 

 

 Данный проект включает в себя два основных направления: (1) выработка методических 

указаний по исчислению и наложению административных денежных санкций и (2) оказание 

содействия в реформировании систем ответственности за нанесение ущерба окружающей 

среде. Мероприятия, касающиеся денежных санкций, полностью выполняются Секретариатом 

ОЭСР.  

 

 Что касается режимов ответственности, в реализации проекта участвуют как Секретариат 

ОЭСР, так и РЭЦ ВЕКЦА. РЭЦ начнут проект с обзора практики, применяемой в настоящее 

время в странах региона, в координации с Секретариатом ОЭСР. Секретариат подготовит 

доклад об образцах лучшей международной практики, проведет два кратких ситуационных 

исследования в странах ВЕКЦА и организует региональную встречу на уровне экспертов и 

один или два семинара для заинтересованных сторон по результатам ситуационных 

исследований. 

 

Мероприятия Секретариата ОЭСР 

 

 В 2009 г. Секретариат ОЭСР закончит составление сборника образцов лучшей 

международной практики расчета и наложения штрафов, которым будут охватываться, в числе 

прочего, следующие вопросы: (i) методы оценки экономических выгод, извлекаемых из 

несоблюдения требований; (ii) критерии и механизмы учета серьезности нарушения 

природоохранных требований, соблюдения требований в прошлые периоды, 

платежеспособности и прочих факторов, присущих оператору; и (iii) практика дискреционного 

применения административных полномочий при наложении штрафов. 

 

 В марте-апреле 2009 г. будет организована встреча на уровне экспертов, на которой 

будет представлен международный опыт и определены возможности и ограничения, связанные 

с его применением в странах ВЕКЦА. 

 

 Начиная с июля 2009 г. Секретариат ОЭСР будет активнее участвовать в 

реформировании систем ответственности за причинение ущерба окружающей среде и начнет 

проведение исследования последних изменений в странах ОЭСР, связанных с реформой 

режимов ответственности.  

 

Мероприятия РЭЦ ВЕКЦА 

 

 РЭЦ ВЕКЦА проведут обзор правовых основ, определяющих экологическую 

ответственность, и механизмы их применения в странах ВЕКЦА. В рамках этой работы будут 

собраны и проанализированы примеры судебных дел, связанных с режимами экологической 

ответственности. Секретариат ОЭСР будет оказывать содействие РЭЦ ВЕКЦА, в частности: 

(i) представит комментарии к методологии проведения обзора, (ii) организует ее обсуждение 

на ежегодной встрече Сети REPIN и (iii) представит комментарии к проекту отчета.  

 

Результаты: 
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 В 2009 г. предусматриваются следующие результаты: (i) Секретариат ОЭСР разработает 

руководство по расчету административных штрафов; (ii) РЭЦ ВЕКЦА проведут обзор систем 

экологической ответственности, действующих в регионе ВЕКЦА. 

 

Выгоды/ итоги работы: 

 Усовершенствованная методология расчета административных штрафов усилит их 

профилактическое действие, обеспечивая при этом соразмерность и справедливость 

карательного эффекта от их применения в контрольно-надзорной практике стран ВЕКЦА. 

Реформа системы экологической ответственности в странах ВЕКЦА будет стимулировать 

предприятия к принятию мер по предупреждению аварий, имеющих экологические 

последствия, будет способствовать устранению экологического ущерба и созданию равных 

условий и позволит задействовать новых партнеров, таких как банки и страховые компании, в 

поощрение рационального природопользования. 

 

ПРОЕКТ СП/2.2.3: РЕЙТИНГ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель: 

 Настоящий проект имеет своей целью далее содействовать применению систем рейтинга 

природоохранной деятельности предприятий в странах ВЕКЦА. 

Исходная информация: 

 Результаты природоохранного регулирования в регионе ВЕКЦА улучшаются, но все еще 

остаются скромными. Большинство предприятий сосредоточены на немедленном получении 

прибыли, и в регионе наблюдается повсеместное несоблюдение требований. Существует 

необходимость корректировки системы стимулов для сектора производства товаров и услуг 

без увеличения издержек контроля и правоприменения. Государство осуществит эту цель, если 

традиционная политика правоприменения, основанная на инспектировании и наложении 

санкций, будет дополняться новыми инструментами. В частности, представление информации 

заставит общественность и рынок реагировать на случаи загрязнения и несоблюдение 

требований в целом. Последнее десятилетие все больше стран используют инструменты 

политики, основанные на информации. ОЭСР поощряет такой подход в своей работе над 

Регистрами выбрасываемых и транспортируемых загрязняющих веществ (РВТЗВ). Поскольку 

РВТЗВ довольно ресурсоемки, возникли упрощенные системы ранжирования деятельности и 

раскрытия информации, которые иногда сводятся к перечням предприятий, не соблюдающих 

природоохранные требования. Влияние этих систем на деятельность предприятий 

представляется позитивным. Кроме того, упрощенные системы сопряжены с меньшими 

издержками.  

 

 В 2003-2007 гг. Сеть REPIN содействовала распространению лучшей международной 

практики рейтинга природоохранной деятельности предприятий и раскрытия информации. В 

первой фазе Секретариат провел технико-экономическое обоснование в Украине. 

Впоследствии система была внедрена на пилотной основе в Львовской области Украины и 

весьма позитивно повлияла на предприятия. На Девятой ежегодной встрече (16-18 июня 2008 

г.) члены REPIN предложили продолжить работу в этой сфере в форме регионального 

политического диалога и дальнейшего внедрения систем рейтинга на уровне стран.  

Мероприятия: 

 Мероприятия Секретариата ОЭСР 
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 На основе уроков, вынесенных из пилотного проекта в Украине, Секретариат ОЭСР 

разработает документ с набором рекомендаций как стратегического, так и методического 

характера по внедрению системы. Разработанный документ будет обсужден с членами Сети 

REPIN. В документе будут охарактеризованы преимущества и недостатки системы, критерии и 

алгоритм рейтинга предприятий, необходимость и методы адаптации системы к приоритетам 

общенационального и территориального уровней и способы раскрытия информации. 

 Мероприятия РЭЦ ВЕКЦА 

 РЭЦ ВЕКЦА оценят целесообразность внедрения системы в других странах региона. Это 

предполагает проведение документарных обзоров и работу с центральными и 

территориальными органами стран.  

Результаты: 

 В 2009 г. предусматриваются следующие результаты: (i) Секретариат ОЭСР разработает 

документ регионального характера в области применения рейтингов природоохранной 

деятельности предприятий; (ii) РЭЦ ВЕКЦА представят технико-экономические обоснования, 

проведенные в 1-2 наиболее промышленно развитых странах региона, например, 

Азербайджане, Кыргызстане, Узбекистане или Беларуси.  

Итоги работы: 

 Система рейтинга позволит повысить уровень влияния общественного мнения на 

предприятия и, таким образом, подтолкнуть их к более высоким экологическим результатам. 

Повышая прозрачность, система также стимулирует к добросовестности государственных 

должностных лиц, осуществляющих регулирование и правоприменение, и обеспечивает 

равные условия конкуренции для предприятий. Наконец, проект поможет странам сократить 

административные издержки инспектирования и правоприменения.  

 

ПРОЕКТ СП/2.2.4: УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ 

ПРИРОДООХРАННЫХ ОРГАНОВ 

Цели: 

 Настоящий проект имеет своей целью содействовать структурированному подходу к 

подготовке экологических инспекторов и облегчить сетевое взаимодействие 

специализированных институтов в регионе ВЕКЦА между собой и с аналогичными 

организациями стран ОЭСР и ЦВЕ. 

Исходная информация: 

 В рамках рабочей программы 2003-2007 гг. Секретариат СРГ ПДООС организовывал 

многочисленные мероприятия по подготовке персонала и передаче ноу-хау на уровне 

субрегионов (например, на Кавказе) и стран, в частности в Армении, Грузии, Казахстане, 

Кыргызстане, Молдове, России и Украине. Обучено в общей сложности около 300 человек. 

Большинство мероприятий по подготовке персонала проводилось в сотрудничестве с РЭЦ 

ВЕКЦА или при их технической поддержке. Программа подготовки персонала базировалась на 

«Практическом пособии по совершенствованию экологических инспекций», представляющем 

собой всеобъемлющее руководство, в котором нашли отражение современная теория и 

практика поощрения, мониторинга и обеспечения соблюдения природоохранных требований. 

Программа дала позитивный эффект, и, в результате, Секретариат и его партнеры в ВЕКЦА 

столкнулись с ростом спроса на подготовку персонала, который трудно удовлетворить, если не 
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увеличится количество инструкторов и не будет создан механизм, который позволит 

инструкторам постоянно обновлять программы подготовки персонала и учебные материалы.  

Мероприятия: 

 В 2009 г. мероприятия проекта будут следующими: (i) завершение разработки 

методического документа о минимальных квалификационных критериях экологического 

инспектора и механизмах развития уровня квалификации; (ii) проведение мероприятий по 

подготовке персонала на уровне стран и содействие обмену информацией между 

инструкторами и учебными заведениями.  

 Мероприятия Секретариата ОЭСР 

 Секретариат ОЭСР будет работать со странами над выработкой единого мнения по 

минимальным квалификационным критериям экологического инспектора и механизмам 

развития компетенции. Будет разработана методология определения приоритетов подготовки 

персонала и принятия устойчивых программ подготовки персонала, занимающегося вопросами 

охраны окружающей среды, в регионе. С этой целью в первой половине 2009 г. будут 

организованы электронные дискуссии, а после этого их результаты будут кратко изложены в 

техническом документе, который будет дополняться справкой для руководящих сотрудников.  

 Мероприятия РЭЦ ВЕКЦА 

 РЭЦ ВЕКЦА помогут местным инструкторам тиражировать подготовку персонала и 

будут содействовать сетевому взаимодействию инструкторов. Основной целевой группой 

обучения являются территориальные контрольно-надзорные природоохранные органы 

Армении и России и, возможно, Узбекистана и Кыргызстана, поскольку эти страны выразили 

наибольшею заинтересованность в подобных мероприятиях. Фаза тиражирования будет 

включать в себя следующее: 

 

 оценка потребностей в подготовке персонала и разработка среднесрочной программы 

подготовки персонала; 

 составление повестки дня и адаптация учебных материалов, как минимум, для 3-

4 модулей; 

 определение лиц, которые будут проходить обучение; 

 проведение учебных сессий в соответствии с потребностями конкретных получателей.  

 Кроме того, будет использоваться веб-портал, созданный для ведения процесса 

подготовки персонала. Портал обеспечивает доступ по принципу «единого окна» к 

соответствующим материалам как на английском, так и русском языках и позволит 

инструкторам обмениваться учебными материалами, практическим опытом и примерами, 

которые будут использоваться в учебном процессе.  

 

 В рамках реализации проекта Секретариат ОЭСР будет оказывать содействие РЭЦ 

ВЕКЦА посредством (i) участия в разработке адаптированных программ подготовки 

персонала; (ii) оказания консультативной помощи, по возможности, инструкторам из стран 

ВЕКЦА.  

Результаты: 

 Секретариат ОЭСР представит следующие результаты: 

 

 заключительный вариант методического документа об уровне квалификации и 

развитии компетенции экологического инспектора, в том числе методологии оценки 

потребностей в подготовке персонала; 
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 аналитическая записка для руководящего состава по вопросам оптимальной 

организации систем подготовки и переподготовки кадров.  

 РЭЦ ВЕКЦА представят следующее: 

 

 веб-портал на двух языках для обмена учебными материалами, аналитическими 

отчетами и практическим опытом инструкторами и инспекторами; 

 три документа об оценке потребностей в подготовке персонала на уровне стран; 

 подготовка на территориальном уровне в общей сложности 90-110 человек.  

Итоги работы: 

 Проект далее повысит уровень согласованности подходов к планированию и проведению 

экологического контроля в регионе ВЕКЦА и их согласованность с подходами, принятыми в 

странах ОЭСР. Это обеспечит «равные условия» применения нормативно-правовых 

требований и улучшит природоохранную деятельность предприятий. Проект укрепит 

потенциал ключевых организаций региона в том, что касается подготовки персонала в сфере 

экологических проверок, в частности одного или нескольких РЭЦ ВЕКЦА, и, таким образом, 

обеспечит распространение образцов надлежащей международной практики. Кроме того, в его 

рамках будет создан механизм обмена информацией, который позволит инструкторам 

постоянно узнавать о последних изменениях.  
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(B) МЕРОПРИЯТИЯ СЕКРЕТАРИАТА ОЭСР 

НАПРАВЛЕНИЕ 2.1: ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРОЕКТ 2.1.1 АНАЛИЗ ЭФФЕКТА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Цель: 

 Целью этого проекта является создание методологической основы для применения 

анализа эффекта регулирования в странах ВЕКЦА, в частности в том, что касается 

определения стоимости соответствия новым нормативно-правовым требованиям.  

Исходная информация: 

 Соблюдение природоохранных требований возможно при условии их технико-

экономической реалистичности и юридической исполнимости. Если эти предварительные 

условия не выполняются, власти будут сталкиваться с повсеместным несоблюдением 

требований и будут вынуждены предусматривать исключения в каждом конкретном случае, 

которые, вероятно, ослабят доверие к регулированию и будут порождать коррупцию. 

Предприятия, вместо того, чтобы соблюдать требования, будут тратить больше времени и 

денежных средств на лоббирование в органах власти изменения требований и предоставления 

им специальных режимов.  

 

 Анализ эффекта регулирования (АЭР) позволяет улучшить процесс законотворчества и 

обеспечить максимально возможную реалистичность и применимость природоохранных 

требований. В странах ВЕКЦА законодательные акты первого поколения разрабатывались и 

вводились в действие в рамках «технократического» процесса, который мало отражал 

потребность в консультациях с заинтересованными сторонами и анализ затрат и выгод, с тем 

чтобы можно было оценить целесообразность требований. Такой подход оказался 

контрпродуктивным в том, что касается достижения соблюдения требований. АЭР по-

прежнему проводится в единичных случаях и, как правило, носит весьма узкий характер: 

определяется, главным образом, стоимость для государства обеспечения выполнения нового 

законодательства. В соответствии с государственной политикой поощрения 

предпринимательства и привлечения иностранных инвестиций в законотворческом процессе 

все больше учитываются интересы регулируемого сообщества и нормативные требования 

более не «спускаются сверху» на субъекты контроля. Вместе с тем, потенциал для проведения 

АЭР весьма низок. Представители стран ВЕКЦА в Сети REPIN указали на высокую 

потребность в проекте такого рода.  

Мероприятия: 

 В 2009 г. Секретариат выявит основные пробелы в применении АЭР в регионе ВЕКЦА и 

проведет инвентаризацию методик определения затрат по обеспечению нормативного 

соответствия, применяемые в странах ОЭСР, а также уроки, вынесенные из их применения. 

Будет проведена региональная встреча для обсуждения возможностей и препятствий, 

связанных с внедрением международной практики АЭР в условиях региона.  
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Результаты: 

 В 2009 г. Секретариат ОЭСР представит проект обзора подходов и методик, 

используемых в процессе АЭР в странах ОЭСР.  

Итоги работы: 

 Этот проект поможет странам ВЕКЦА продвинуться вперед в принятии экологических 

законов «второго поколения» и, таким образом, развить правовую основу, привязанную к 

социально-экономической конъюнктуре страны. Кроме того, он поможет достичь лучших 

результатов в процессе сближения с экологическим законодательством ЕС.  

ПРОЕКТ 2.1.3 СИСТЕМА КОМПЛЕКСНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ 

Цель: 

  

 Оказание содействия странам ВЕКЦА в реформировании систем разрешений, 

выдаваемых отдельным предприятиям-загрязнителям, в соответствии с принципами и 

подходами ЕС. 

 

Исходная информация: 

 

 Большинство стран ВЕКЦА (например, Грузия, Казахстан, Россия и Украина) начали 

реформировать свои системы природоохранных разрешений, стремясь сместить акцент 

регулирования с разрешений по отдельным компонентам окружающей среды, охватывающих 

большое число веществ, на более реалистичные нормы, основанные на технических методах, и 

комплексные разрешения для крупной промышленности. В значительной степени эти 

преобразования основываются на подходе Директивы ЕС по комплексному предотвращению и 

контролю загрязнения (96/61/EC), но в разных странах они принимают разные формы. 

Реформа системы разрешений была одним из основных компонентов рабочей программы СРГ 

ПДООС на 2003-2007 гг., в результате которого были разработаны «Руководящие принципы 

эффективных систем природоохранных разрешений», «Руководство по системе комплексных 

природоохранных разрешений для стран ВЕКЦА», реализована программа подготовки 

персонала (с использованием специально разработанного компьютерного диска) во всем 

регионе ВЕКЦА и проведено несколько ситуационных исследований на уровне отдельных 

стран. Кроме того, Секретариат СРГ ПДООС оказывает экспертную поддержку правительству 

Украины в реформировании системы разрешений и координации соответствующей 

финансовой помощи Всемирного банка и Швеции. Деятельность в Украине в рамках данного 

проекта продолжится. 

 

Мероприятия: 

 

 В 2009 г. Секретариат СРГ ПДООС продолжит оказание экспертной поддержки 

Министерству охраны окружающей природной среды (МООПС) Украины в рамках проекта 

Всемирного банка «Реформа правовой основы и укрепление институционального потенциала в 

сфере выдачи природоохранных разрешений в Украине».  

 

 Основные мероприятия будут включать в себя участие в заседаниях координационного 

комитета и рабочей группы и критический анализ основных результатов проекта: 

законопроекта о системе природоохранных разрешений, процедурных и технических 

рекомендаций.  

 

Результаты: 
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 Финансирование будет направлено на вклад Секретариата в получение следующих 

результатов: 

 разработка детальных процедур и методических указаний МООПС по выдаче 

комплексных разрешений территориальными органами, выдающими разрешения, и  

 укрепление потенциала управления МООПС, ответственного за реформу системы 

разрешений.  

 

Итоги работы: 

 

 Принятие Украиной законодательства о реформировании системы природоохранных 

разрешений и внедрение соответствующих инструментов повысит эффективность программ 

управления природоохранной деятельностью в стране. Кроме того, от введения более 

выполнимых, реалистичных и прозрачных требований и процедур выдачи разрешений 

выиграют и украинские предприятия, для которых оно будет означать снижение затрат на 

соблюдение природоохранных требований, дополнительное стимулирование технологических 

нововведений и облегчение планирования деятельности. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2.2: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВОПОРЯДКА 

ПРОЕКТ 2.2.1: ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ НА БАЗЕ АНАЛИЗА РИСКОВ 

Цель: 

 

 Оказание содействия природоохранным органам стран ВЕКЦА в повышении 

эффективности контроля нормативного соответствия путем концентрации усилий на тех 

предприятиях, с которыми связан наиболее высокий риск загрязнения и деградации 

окружающей среды и нарушения законодательства. В рамках проекта образцы лучшей 

практики, наработанной в странах ОЭСР, будут адаптированы к условиям региона ВЕКЦА и 

будут подготовлены рекомендации по внедрению в этом регионе методов контроля с учетом 

риска. 

 

Исходная информация: 

 

 В большинстве стран ВЕКЦА закон ограничивает частоту плановых проверок одной 

проверкой каждый год или два года без учета воздействия, оказываемого регулируемыми 

установками на окружающую среду. Инспектора имеют право, однако, проверять предприятия 

как следствие жалоб населения или распоряжений вышестоящих органов. В результате, все 

больший объем государственных средств и кадровых ресурсов расходуется непродуктивно на 

проверки по малозначительным фактам нарушения, тогда как серьезные риски несоблюдения 

требований и загрязнения не устраняются. Во многих странах ОЭСР четко просматривается 

тенденция организации системы контроля исходя из анализа рисков. Опасность для 

окружающей среды и экологические показатели хозяйствующих субъектов являются двумя 

основными факторами планирования проверок. Существует несколько методов 

количественной оценки указанных двух факторов посредством ряда показателей (например, 

Система оценки оператора и риска загрязнения в Соединенном Королевстве).  

 

 В рамках предыдущей рабочей программы Секретариат СРГ ПДООС оказывал 

содействие экологическим инспекциям Грузии и Казахстана в совершенствовании порядка 

проведения и планирования проверок. В ходе выполнения данного проекта этот опыт, 

накопленный за несколько лет, будет оценен и включен в рекомендации для региона в целом. 

 

Мероприятия: 

 

 В 2009 г. Секретариат предоставит точечную экспертную поддержку странам, желающим 

перейти на планирование природоохранного контроля с учетом риска. На встрече Сети REPIN 
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2009 г. Секретариат обратит внимание на изменения, которые необходимо внести в 

законодательство для внедрения этого подхода.  

 

Результаты: 

 

 Секретариат предоставит по запросу формулировки поправок в законодательство для 

принятия подходов с учетом риска.  

 

Итоги работы: 

 

 Внедрение практики мониторинга соблюдения требований с учетом риска в ВЕКЦА 

увеличит вероятность обнаружения правонарушений и повысит эффективность всей 

деятельности в области экологического контроля (в частности поощрения соблюдения 

требований и правоприменения), осуществляемой природоохранными органами стран ВЕКЦА. 

 

ПРОЕКТ 2.2.2: ПОКАЗАТЕЛИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Цель: 

 

 Оказание содействия странам ВЕКЦА в совершенствовании деятельности контрольно-

надзорных природоохранных органов и совершенствовании измерения их деятельности 

посредством межстрановых сопоставлений. 

 

Исходная информация: 

 

 Исходя из потребностей стран ВЕКЦА, в рамках предыдущей рабочей программы 

Секретариат СРГ ПДООС начал работу в области оценки контрольно-надзорной деятельности 

(КНД), в том числе по оптимизации системы показателей контрольно-надзорных 

природоохранных органов (КНО). В частности Секретариат провел обзор подходов оценки 

деятельности КНО и показателей, используемых в международной практике. Эта работа велась 

в тесном сотрудничестве с Международной сетью по соблюдению природоохранного 

законодательства и правоприменению. На основе методического документа, разработанного в 

результате этого сотрудничества, был проведен обзор показателей КНД, используемых в 

Армении и России. Обзор показал их определенное сближение с международными 

показателями. Вместе с тем, был выявлен ряд структурных недостатков, наиболее серьезными 

из которых являются следующие: 

 отсутствие взаимосвязи между измерением деятельности и планированием 

деятельности; 

 превратное толкование показателей КНД, когда показатели интенсивности 

деятельности используются как «целевые показатели». В результате, эффективность 

контрольно-надзорных природоохранных органов часто ассоциируется с большим 

числом наложенных санкций, в частности штрафов и других денежных санкций; 

 недостаточная стандартизация терминологии и процедур оценки эффективности, что 

ведет к неверному толкованию данных и создает возможности для манипулирования 

ими; 

 преобладание простого описания, а не анализа данных контрольно-надзорной 

деятельности; 

 ограниченный охват цикла регулирования, который, например, выражается в 

отсутствии показателей, характеризующих деятельность по разъяснению 

природоохранных требований и уголовному правоприменению; 
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 упор на интенсивность деятельности при меньшем внимании к затраченным ресурсам 

(например, кадровым, материальным и финансовым ресурсам, выделяемым на 

выполнение конкретных задач), что не позволяет должным образом оценивать 

эффективность деятельности в сопоставлении с затратами. 

 Для решения некоторых из этих проблем Секретариат разработал «Рекомендации по 

оценке результатов контрольно-надзорной деятельности в странах ВЕКЦА». Страны ВЕКЦА 

запросили дополнительные технические указания по выполнению Рекомендаций. 

Мероприятия: 

 

 В 2009 г. будет завершена разработка основного набора показателей деятельности и 

будет подготовлено техническое руководство по их применению. Продолжится 

сотрудничество с сетями IMPEL и INECE по данной проблематике, в частности участие в 

глобальном распространении ноу-хау.  

 

Результаты: 

 

 Предусматриваются следующие результаты: 

 встреча на уровне экспертов для согласования набора общих показателей, который 

будет использоваться в регионе ВЕКЦА; 

 разработанный набор показателей и подготовленное техническое руководство по 

применению показателей. 

 

Итоги работы: 

 

 Показатели деятельности (и межстрановое сопоставление, которое станет возможным 

после определения показателей) служат средством мониторинга деятельности, выработки 

политики и обеспечения прозрачности и подотчетности деятельности контрольно-надзорных 

природоохранных органов. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2.3: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТ 2.3.1: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ 

МИНИСТЕРСТВ  

Цель: 

 

 Оказание содействия странам ВЕКЦА в укреплении институционального потенциала 

природоохранных министерств. Главным объектом работы внутри стран по этому проекту 

является группа стран, получающих кредиты Международной ассоциации развития. 

 

Исходная информация: 

 

 Развитие институционального потенциала крайне важно для эффективного управления 

природоохранной деятельностью. Анализ прошлого опыта показал, что подходы, 

направленные на углубление знаний и развитие навыков персонала природоохранных 

министерств, недостаточны для получения устойчивых результатов. Становится все более 

очевидно, что задачи укрепления потенциала в первую очередь связаны с качеством 

институтов, со стимулами, действующими внутри институтов, и развитием системы 

государственного управления в целом. Задача заключается в осмыслении того, что 

представляет собой институциональный потенциал применительно к природоохранным 

органам и какие условия способствуют развитию этого потенциала. 
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 Основная проблема заключается в том, что в регионе ВЕКЦА понятие «институт» 

традиционно ассоциируется с организационной схемой и наличием материальных и кадровых 

ресурсов. В результате, «институциональные реформы» зачастую сводятся к реорганизации 

органов государственного управления, а «развитие потенциала» понимается как закупка 

оборудования и подготовка сотрудников. Это противоречит современному пониманию 

понятия «институты», которое скорее обозначает методы работы, а не организации.  

 

 Действительно, при существующем многообразии организаций, действующих в сфере 

управления природоохранной деятельностью и управления природными ресурсами, 

целесообразнее характеризовать «институциональный потенциал» через основные функции 

государственных органов и условия их эффективного и действенного осуществления. Это 

поможет правительствам точнее оценить потребности в развитии потенциала и ресурсы, 

необходимые для удовлетворения этих потребностей. 

 

Мероприятия: 

 

 В 2009 г. планируются следующие мероприятия: 

 

 окончательная доработка методологии оценки институционального потенциала 

природоохранных министерств; 

 осуществление деятельности внутри стран: Армении, Грузии и Молдовы. 

 

 Проект будет базироваться на результатах предыдущей деятельности – в частности, на 

Политическом диалоге по укреплению институтов в Грузии и системе оценки хода достижения 

Цели 1 Стратегии экологических партнерств для стран ВЕКЦА. Сфера охвата проекта будет 

обсуждаться на ежегодной встрече Сети REPIN.  

 

Результаты: 

 

 В 2009 г. предусматриваются следующие результаты: (i) методология оценки 

институционального потенциала природоохранных министерств; (ii) отчеты о страновых 

политических диалогах; (iii) обмен информацией на региональном уровне и (iv) как минимум 

3 новых инициативы в сфере институционального развития, реализация которых началась. 

 

Итоги работы: 

 

 Этот проект позволит измерить уровень институционального развития природоохранных 

органов, что даст возможность точнее определять потребности в укреплении потенциала и 

эффективнее использовать как государственные бюджеты, так и внешнюю помощь.  

ПРОЕКТ 2.3.2: СРЕДНЕСРОЧНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Цель: 

 

 Оказание содействия странам ВЕКЦА в укреплении потенциала природоохранных 

министерств в отношении подготовки экономически выверенных, обоснованных и 

реалистичных среднесрочных программ расходов.  

Исходная информация: 

 

 Использование такого инструмента как среднесрочный прогноз расходов (СПР) 

гарантирует, что на уровне отдельных стран природоохранный сектор не будет оттеснен на 
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второй план и получит в рамках бюджетного процесса достаточную поддержку. В условиях 

стран ВЕКЦА, где в значительной степени отсутствует необходимая взаимосвязь между 

разработкой политики, планированием и составлением бюджета, СПР может использоваться 

для согласования бюджетных решений со стратегическими целями государства на 

среднесрочной основе. Интерес к СПР возрос в связи со стратегиями снижения уровня 

бедности (ССУБ). В нескольких странах министерства финансов уже используют СПР для 

отражения целей государственной политики в программах государственных расходов в рамках 

среднесрочных макроэкономических и налогово-бюджетных прогнозов.  

Мероприятия: 

 

 После работы в отдельных странах в 2008 г. – начале 2009 г., Секретариат СРГ ПДООС 

проведет региональное обследование практики составления бюджета, действующей в 

природоохранном секторе. Ориентировочно этот документ будет иметь следующую структуру: 

 

 важнейшие элементы применения СПР в природоохранном секторе; 

 ситуация в ВЕКЦА: уроки, вынесенные из первых преобразований; 

 образцы надлежащей практики; 

 выводы и рекомендации; 

 страновые профили.  

 

 Исходя из результатов обследования, Секретариат СРГ ПДООС будет вести 

региональный диалог о внедрении СПР и сформулирует и будет распространять в странах 

ВЕКЦА рекомендации по ускорению и корректировке внедрения СПР.  

 

Результаты:  

 

 Будут получены следующие результаты: 

 методология обследования; 

 6-7 страновых профилей; 

 проект регионального обследования; 

 отчет о встрече экспертов.  

 

Итоги работы: 

 

 Проект поможет странам повысить предсказуемость бюджета и эффективнее 

использовать государственные финансовые средства в министерствах охраны окружающей 

среды. 
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(C) МЕРОПРИЯТИЯ РЭЦ ВЕКЦА 

 

ПРОЕКТ 2.1.4:  РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ К ОВОС И ПРОЦЕДУРЕ ВЫДАЧИ ПРИРОДООХРАННЫХ 

РАЗРЕШЕНИЙ  

 

 Настоящий проект имеет своей целью усовершенствовать механизмы, используемые 

природоохранными органами стран ВЕЦКА для раскрытия информации по предприятиям, 

предоставляемой в рамках процессов ОВОС и выдачи природоохранных разрешений.  

 

Исходная информация: 

  

 Нормативно-правовая база по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в странах 

ВЕКЦА достаточно развита для надлежащего привлечения общественности к указанным 

процессам. Однако на практике применение соответствующих механизмов затруднено проблемами 

потенциала, особенно на территориальном уровне. В частности, это отсутствие информационной 

среды для раскрытия сведений по ОВОС и недостаточная подготовка должностных лиц и 

общественности, в частности НПО. В трансграничном контексте проблемы потенциала, 

препятствующие более полной реализации механизмов привлечения общественности, 

усугубляются тем, что взаимодействие между соседними странами не носит регулярный характер. 

Указанные проблемы относятся и к выдаче природоохранных разрешений, которая является 

следующей ступенью процесса оценки воздействия на окружающую среду. В результате 

складывается ситуация, в которой участие общественности в целом носит формальный, 

«процедурный» характер и редко влияет на принятие решений.  

 Еще одним препятствием является сугубо технический язык правовых документов (в 

частности, разрешений), вследствие чего граждане зачастую лишены возможности понять 

фактическое содержание природоохранных требований. В отличие от стран ОЭСР, в регионе 

ВЕКЦА процесс ОВОС и выдачи разрешений не подразумевает подготовки и распространения 

краткой существенной информации для общественности, которая была бы изложена понятным для 

населения образом. В то же время, принятие странами ВЕКЦА «Руководящих принципов 

эффективных систем природоохранных разрешений» означает, что принцип участия 

общественности и раскрытия информации признается ими в качестве важнейшего принципа выдачи 

природоохранных разрешений, руководствуясь которым государственные органы и предприятия 

могут управлять не только экологическими, но и финансовыми рисками. К сожалению, правовые и 

институциональные основы, равно как и инфраструктура информационных технологий не 

позволяют реализовать этот принцип.  

Работа, направленная на решение указанных проблем, дополнит и поддержит мероприятия, 

уже выполняемые в регионе рядом международных и местных партнеров, в частности 

Секретариатом Орхусской конвенции. К настоящему времени РЭЦ ВЕКЦА накопили богатый опыт 

в сфере участия общественности в ОВОС в соответствующих субрегионах. Например, РЭЦ России 

реализовал программу повышения потенциала НПО и местного населения в том, что касается их 

участия в процессе ОВОС проекта «Северный поток». Опыт Северного потока будет изучаться в 

этом проекте.  
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В рамках данного проекта РЭЦ ВЕКЦА планируют далее расширять доступ общественности к 

информации и привлекать общественность к ОВОС и процедуре выдачи природоохранных 

разрешений. Для этого потребуется оценить существующую ситуацию и потребности 

информирования общественности и организации соответствующей подготовки персонала.  

Цели: 

Настоящий проект имеет своей целью усовершенствовать механизмы, используемые 

природоохранными органами стран ВЕЦКА для раскрытия информации по предприятиям, 

предоставляемой в рамках процессов ОВОС и выдачи природоохранных разрешений. 

Второй более узкой целью проекта является оценка потребностей в потенциале целевых групп 

для проведения необходимой подготовки персонала в сфере ОВОС и выдачи разрешений, равно как 

и принятия конкретных мер по раскрытию информации в регионе ВЕКЦА.  

Мероприятия: 

 

 На первом этапе проект предусматривает разработку программы по повышению потенциала в 

области участия общественности в ОВОС и выдаче разрешений. Одновременно с этим будет 

проводиться работа по выявлению недостатков существующих правовых и институциональных 

систем, а также проблем, связанных с инфраструктурой, которая необходима для обнародования 

информации, содержащейся в правовых документах по отдельным предприятиям. Ведущая роль в 

проекте отводится РЭЦ ВЕКЦА; Секретариат ОЭСР окажет им поддержку на начальном этапе.  

 Если говорить конкретнее, в 2008-2009  гг. будут выполняться следующие мероприятия: 

 

 Оценка потребностей, связанных с укреплением потенциала, а также определение основных 

целевых групп и разработка программ обучения;  

 

 подготовка анкеты, которая будет использоваться для оценки текущей ситуации в том, что 

касается раскрытия информации по ОВОС и природоохранным разрешениям; 

 

 обсуждение анкеты с членами Сети по реализации программ природоохранного 

регулирования и доработка анкеты с учетом замечаний членов Сети; 

 

 сбор и анализ информации; 

 

 разработка общих рекомендаций и конкретных рекомендаций по изменению нормативно-

правовой и институциональной систем в пилотной стране, которая будет отобрана; 

 

 оценка целесообразности внедрения информационных технологий и прочих инструментов в 

отношении раскрытия ОВОС и природоохранным разрешениям; 

 

 внедрение новых инструментов раскрытия ОВОС, в том числе информационных 

технологий; 

 

 изучение практики участия общественности в проекте «Северный поток» в качестве 

пилотного примера для рассмотрения Конвенции Эспо.  

 

 В 2009 г. планируется продолжение указанных мероприятий, и будет выполнена программа 

по повышению потенциала. Кроме того, проект предполагает оказание странам ВЕКЦА помощи в 
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использовании инструментов информационных технологий, внедрение которых позволит 

государственным органам стран ВЕКЦА публиковать информацию по ОВОС и природоохранным 

разрешениям на своих сайтах. Можно предположить, что такая помощь будет особенно 

востребована странами, которые активно занимаются направлением «электронное правительство».  

 Предусматривается, что Секретариат ОЭСР окажет РЭЦ ВЕКЦА поддержку по следующим 

направлениям: 

 

 передача опыта и знаний в данной области, например, в ходе обучающего семинара для 

инструкторов по вопросам комплексных разрешений, который организуется и будет 

проходить в апреле 2008 г. в Праге; 

 помощь РЭЦ ВЕКЦА в разработке анкеты; 

 предоставление соответствующих материалов и помощь в установлении контактов с 

коллегами в регионе ВЕКЦА и странах ОЭСР; 

 помощь в организации обсуждения данной проблематики с членами Сети REPIN; 

 комментарии к планам и документам в окончательной редакции.  

  

Ожидаемые результаты 

1. Улучшение раскрытия нормативных требований к конкретным объектам в странах ВЕКЦА 

2. внедрение новых инструментов для улучшения раскрытия информации по ОВОС, в 

частности информационных технологий 

3. повышение прозрачности и улучшение информационного взаимодействия между 

разработчиками и общественностью 

 

4. лучшая осведомленность общественности о процедурах ОВОС и выдаче природоохранных 

разрешений и ее более активное участие в этих процедурах, в том числе в 

крупномасштабных трансграничных проектах.  

Результаты: 

Будут представлены следующие результаты: 

 программы подготовки общественности и НПО в сфере раскрытия информации по ОВОС; 

 анкета для оценки текущей ситуации в том, что касается раскрытия информации по ОВОС 

и природоохранным разрешениям; 

 аналитический отчет, в котором обобщается ситуация, существующая в ВЕКЦА; 

 набор конкретных правовых и институциональных рекомендаций по одной пилотной 

стране; 

 отчет о целесообразности внедрения информационных технологий и прочих 

инструментов, улучшающих раскрытие ОВОС и материалов по природоохранным 

разрешениям; 
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 пилотный проект по изучению уровня участия общественности в разработке и реализации 

проекта «Северный поток» в рамках Конвенции Эспо; 

 рекомендации для разработчиков проекта «Северный поток» по рассмотрению принципов 

Конвенции Эспо и указания по ее выполнению.  

Итоги работы: 

 

 Являясь частью процесса оценки воздействия на окружающую среду, участие 

общественности представляет собой необходимое предварительное условие всеобъемлющей 

оценки рисков, проведения надлежащих проверок и, в целом, создания благоприятной среды для 

долгосрочной хозяйственной деятельности предприятий. 

 

Более эффективное раскрытие содержания правовых документов, регулирующих деятельность 

отдельных предприятий, стимулирует «обратную связь» с общественностью на заключительном 

этапе процесса регулирования; таким образом, природоохранные органы демонстрируют 

общественности, что они готовы принимать во внимание ее мнение по вопросам окружающей 

среды, а общественность получает возможность убедиться в том, что ее мнение учитывается при 

принятии решений. 

 

ПРОЕКТ 2.3.3: ПОДДЕРЖКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕСТНЫХ ПЛАНОВ ДЕЙСТВИЙ ПО 

ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (МПДООС) В СТРАНАХ ВЕКЦА  

Исходная информация: 
 

 Национальные планы действий по охране окружающей среды (НПДООС), разработанные 

большинством стран ВЕКЦА в 1990-е гг., определили ряд экологических проблем, приоритетных для 

региона, и привели к разработке и реализации ряда целевых природоохранных проектов, 

финансировавшихся различными международными организациями. Тем не менее, уже в начале 

выполнения НПДООС стало очевидно, что наилучшие результаты будут получены лишь в том случае, 

если национальные приоритеты согласуются с приоритетами, определенными на низовом уровне. В 

связи с этим была разработана методология планирования природоохранной деятельности на местном 

уровне и возникла концепция местных планов действий по охране окружающей среды (МПДООС).  

 

 Местный план действий по охране окружающей среды (МПДООС) представляет собой процесс с 

участием местной общественности (на уровне населенных пунктов или более широком уровне). 

МПДООС выполняет функции форума, объединяющего самых разных людей, которые сообща и в 

партнерстве с местными или региональными органами управления определяют общие приоритеты и 

планы действий, на основе которых они решают экологические проблемы в своей местности.  

 

 Опыт стран ВЕКЦА в этом отношении не однороден. Впрочем, в этой связи следует подчеркнуть, 

что РЭЦ ВЕКЦА совместно выполнили трансграничный проект «Усиление управления 

природоохранной деятельностью в странах ВЕКЦА», финансировавшийся правительством 

Нидерландов, позволивший оценить фактическую ситуацию в странах ВЕКЦА в том, что касается 

разработки и реализации МПДООС, а также распространить опыт, накопленный СРГ ПДООС и РЭЦ 

ВЕКЦА в этой области.  

  

 Позднее правительство Нидерландов финансировало проект «МПДООС как инструмент 

участия общественности в принятии решений об охране окружающей среды в странах ВЕКЦА». 
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Цель этого проекта заключалась в совершенствовании управления природоохранной деятельностью на 

местном уровне (включая вопросы планирования) и обмене опытом в данной сфере. В декабре 2006 г. в 

Тбилиси (Грузия) прошла международная конференция по методологии и практике МПДООС, цель 

которой заключалась в укреплении регионального сотрудничества РЭЦ и других заинтересованных 

сторон в том, что касается продвижения и поддержки местного управления природоохранной 

деятельностью. Конференция стала форумом, в рамках которого представители РЭЦ и их партнеры – 

представители муниципальных правительств, НПО, бизнес-сообщества и международные партнеры – 

смогли обменяться опытом, подвести промежуточные итоги работы в области МПДООС, проведенной 

в регионе ВЕКЦА за последние несколько лет, проанализировать полученные результаты и поделиться 

историями успеха. Итоги тбилисской конференции были отражены во всеобъемлющем отчете, который 

РЭЦ ВЕКЦА представили на специальном дополнительном мероприятии, посвященном практике 

МПДООС, в рамках Белградской конференции министров «Окружающая среда для Европы» 2007 г.  

 

 Вышеуказанные проекты выявили ряд приоритетных задач, которые призван решить 

предлагаемый проект. Среди них следует назвать следующие: потребность в развитии национальных 

правовых основ, способствующих развитию МПДООС в регионе; обучение представителей основных 

заинтересованных сторон методологии планирования природоохранной деятельности на местном 

уровне; разработка учебных материалов; выполнение демонстрационных проектов; реализация 

демонстрационных проектов; усиление и дальнейшее развитие региональных и национальных сетей 

специалистов-практиков и экспертов по МПДООС и обмен опытом и образцами лучшей практики в 

регионе и с международными партнерами.  

 

 

Цели: 

 

 Общая цель предлагаемого проекта заключается в том, чтобы помочь странам ВЕКЦА в 

выработке благоприятной политики и создании благоприятных условий для разработки и реализации 

МПДООС, а также оказать содействие местным сообществам в укреплении ими своего потенциала в 

отношении разработки и реализации МПДООС.  

 

 К числу конкретных целей проекта относятся следующие: 

 

 дальнейшая поддержка и укрепление потенциала региональной и национальных сетей, 

объединяющих экспертов и специалистов-практиков в области МПДООС, созданных на более 

ранних стадиях внедрения и пилотных фаз МПДООС; 

 

 разработка практических пособий (пакетов методологических материалов) по МПДООС для 

отдельных стран с учетом их специфики; 

 

 осуществление и распространение демонстрационных проектов в области МПДООС; и 

 

 организация национальных и субрегиональных программ обучения в области МПДООС для 

подготовки специалистов-практиков. 

 

Мероприятия: 

 

Мероприятие 1: Поддержка региональной и национальных сетей, объединяющих инструкторов и 

специалистов-практиков в области МПДООС 

 

 В предыдущей фазе работ каждый РЭЦ назвал ключевых экспертов в каждой стране, которые 

участвовали в разработке методологии МПДООС. Из этих базовых групп РЭЦ ВЕКЦА создали 
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региональную и национальные сети инструкторов и специалистов-практиков в области МПДООС. Для 

обеспечения долгосрочной устойчивости проекта к группе присоединились соответствующие эксперты 

РЭЦ.  

 

 Для всех участников Сети будет организован семинар по обучению инструкторов. Семинар 

преследует следующие цели: 

 

 обучение методологии МПДООС;  

 

 организация занятия, на котором будет рассмотрена взаимосвязь МПДООС с другими 

инициативами (например, Местная повестка дня 21, программы устойчивого развития, аудит 

устойчивости, аудит на соответствие требованиям ЕС и т.д.); 

  

 предоставление подробных рекомендаций по разработке практических пособий по МПДООС 

для отдельных стран с учетом их специфики.  

 

 Семинар будет организован и проведен РЭЦ ВЕКЦА при активном участии экспертов 

Секретариата СРГ ПДООС. 

 

Мероприятие 2: Разработка практических пособий по МПДООС для отдельных стран с учетом 

их специфики  

 

 Предлагается разработать 12 практических пособий по МПДООС (по одному для каждой страны 

ВЕКЦА, входящей в зону ответственности отделений РЭЦ ВЕКЦА, Украины и Беларуси). Разработкой 

практических пособий по МПДООС будут заниматься группы, состоящие из двух-трех экспертов из 

соответствующей страны, которые участвовали в семинаре по обучению инструкторов, на котором они 

получат подробные рекомендации по разработке практических пособий. 

 

 Практические пособия по МПДООС должны быть представлены на рассмотрение группе 

отобранных национальных экспертов (например, координационному комитету, созданному в целях 

разработки практического пособия по МПДООС). Впоследствии практические пособия будут 

распечатаны в достаточном количестве экземпляров.  

 

Мероприятие 3: Распространение практических пособий по МПДООС 

 

 Будет организовано специальное мероприятие, направленное на распространение практических 

пособий по МПДООС и поддержку процесса МПДООС в целом. Это мероприятие будет рассчитано на 

полдня, и оно пройдет в столицах всех стран ВЕКЦА. На него будь приглашены представители 

основных государственных органов, имеющих отношение к планированию природоохранной 

деятельности, а также представители региональных и местных органов управления, НПО, доноров и 

других заинтересованных сторон. Планируется также распространять практические пособия по почте и 

размещать их на соответствующих интернет-сайтах. 

 

 Кроме того, секретариат СРГ ПДООС ОЭСР предоставит соответствующие материалы и 

информацию о контактных лицах в странах ВЕКЦА и ОЭСР и окажет содействие РЭЦ ВЕКЦА в 

разработке и адаптации программ подготовки персонала.  

 

Фаза 2: Выполнение демонстрационных проектов по МПДООС  

 

Мероприятие 1: Определение охвата демонстрационных проектов в области МПДООС  
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 В рамках проектов, финансировавшихся Нидерландами, было выполнено небольшое количество 

демонстрационных проектов на уровне местных сообществ. Предполагается, что новые 

демонстрационные проекты будут иметь значительно больший масштаб; при их выполнении будут 

учитываться особенности существующей нормативно-правовой базы, потенциал местных сообществ и 

другие инициативы, выполняемые на местном уровне. Например, в некоторых странах мероприятия по 

МПДООС возможно будет осуществить в рамках инициативы «Местная повестка дня 21». 

Следовательно, будет рассмотрена возможность создания партнерств с другими организациями 

(например, ПРООН, Всемирным Банком). 

 

Мероприятие 2: Выбор населенных пунктов для проведения демонстрационных проектов по 

МПДООС  

 

 Будет разработан набора критериев отбора демонстрационных проектов по МПДООС для отбора 

соответствующих населенных пунктов (по одному на каждую страну). 

 

Мероприятие 3: Поддержка демонстрационных проектов по МПДООС  

 

 За успешное выполнение демонстрационных проектов по МПДООС будет отвечать группа 

инструкторов/специалистов-практиков в области МПДООС в составе двух-трех человек. Они будут 

помогать в работе группы заинтересованных сторон и стимулировать процесс в целом, отвечать за 

обучение участников на семинарах и помогать участникам в подготовке документов по МПДООС. 

Рекомендуется, чтобы в состав группы, отвечающей за общее управление проектом, входил один 

сотрудник РЭЦ. 

 

Мероприятие 4: Организация национальных конференций по распространению полученных 

результатов 

 

 Результатам демонстрационных проектов по МПДООС будут посвящены специальные 

мероприятия, рассчитанные на полдня (аналогичные мероприятиям, на которых будут 

распространяться практические пособия по МПДООС). На них будут приглашены представители 

основных государственных органов, осуществляющих планирование природоохранной деятельности, 

представители региональных и местных органов управления, НПО, доноров и других соответствующих 

заинтересованных сторон.  

 

Фаза 3: Организация национальных программ обучения по МПДООС  

 

Мероприятие 1: Создание групп инструкторов/специалистов-практиков по МПДООС на 

национальном уровне  

 

 Основное ядро таких групп будет состоять из двух-трех специалистов, которые ранее прошли 

соответствующее обучение, на которых будет возложено выполнение национальных программ 

обучения в области МПДООС. В зависимости от масштаба программ обучения в некоторых странах 

указанные группы будут состоять из большего числа экспертов. Некоторые из которых могут быть 

привлечены из числа наиболее активных представителей заинтересованных групп, участвовавших в 

выполнении демонстрационных проектов на уровне местных сообществ. Предлагается также, чтобы 

один член группы был представителем министерства охраны окружающей среды или другого 

аналогичного ведомства.  

 

Мероприятие 2: Разработка учебных материалов по МПДООС  
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 Учебные материалы будут разработаны национальными группами инструкторов/специалистов-

практиков по МПДООС на основе практических пособий по МПДООС и демонстрационных проектов 

по МПДООС. Для министерств будут подготовлены методические указания по сфере охвата МПДООС 

и основным рекомендуемым принципам их разработки (если страны выразят заинтересованность в 

этом).  

 

Мероприятие 3: Выполнение национальных программ обучения по МПДООС  

 Представители многочисленных муниципалитетов (в зависимости от их среднего размера в 

каждой стране) пройдут обучение по применению методологии МПДООС. По оценкам, в каждой 

стране будет организовано приблизительно три обучающих семинара по МПДООС с участием 20-

30 человек. В Российской Федерации и странах Центральной Азии обучающие мероприятия будут 

иметь более широкий охват. 

Ожидаемые результаты:  

1. Усиленные региональная и национальные сети, объединяющие экспертов и специалистов-

практиков в области МПДООС; 

2. широко распространенные опыт, образцы лучшей практики и соответствующие 

материалы, обеспечивающие внедрение и применение МПДООС в ВЕКЦА; 

3. информационная поддержка деятельности экспертов и специалистов-практиков в области 

МПДООС и обмен опытом; 

4. повышенная прозрачность и подотчетность практики МПДООС; 

5. улучшенное информационное взаимодействие разных слоев общества и 

совершенствование управления на местном уровне.  

Результаты: 

Предусматриваются следующие результаты: 

РЭЦ ВЕКЦА выполнят следующее: 

 50-60 государственных представителей/экспертов/специалистов-практиков из отобранных 

стран ВЕКЦА обучены лучшей практике применения МПДООС – его теории и практике –  

в ходе серии учебных курсов; 

 основные принятые и утвержденные международные документы по управлению 

природоохранной деятельностью на местном уровне широко распространены среди 

специалистов-практиков и ответственных должностных лиц в природоохранной сфере; 

 создан веб-портал на двух языках для специалистов-практиков и экспертов по МПДООС, 

содержащий разработанные учебные материалы, аналитические отчеты и практический 

опыт; 

 подготовка специалистов-практиков по МПДООС тиражирована на субрегиональном и 

общенациональном уровнях (около 20-30 человек в каждой стране).   
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Итоги работы: 

Проект будет далее способствовать внедрению и широкому применению практики МПДООС и 

улучшит управление природоохранной деятельностью на местном уровне, содействуя, таким 

образом, устойчивому развитию муниципалитетов.  

Создав резерв инструкторов и практические пособия по МПДООС, проект расширит 

возможности по подготовке персонала ключевых организаций региона в сфере МПДООС, в 

частности одного или нескольких РЭЦ ВЕКЦА, способствуя, таким образом, распространению 

образцов надлежащей международной практики. Кроме того, в его рамках будет создан механизм 

обмена информацией, который позволит инструкторам постоянно узнавать о последних 

изменениях. 
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