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Ключевые аспекты встречи



Участники встречи поддержали выработанные ОЭСР стратегические рекомендации по основным
направлениям реформы режимов экологической ответственности в странах ВЕКЦА, в частности о
необходимости переориентации их функции с наложения денежных санкций на нарушителей на
предотвращение и устранение экологического ущерба.



Участники указали на большую потребность в проектах на уровне стран и оказание странам
методологической поддержки по определению объема и стоимости мероприятий по восстановлению
окружающей среды в рамках реформы режимов экологической ответственности.



Были согласованы ключевые положения и план регионального политического документа о
переориентации экономических и прочих финансовых инструментов. Помимо того, что в документе
будут уточнены функции различных инструментов и их место в комплексе инструментов экологической
политики, в нем будет разъяснена роль этих инструментов в поддержке «зеленого» роста.



Обсуждение дальнейшей деятельности в области экономических инструментов показало, что участники
предпочитают работу над экономическим стимулированием перехода к более экологичной продукции.
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.
С учетом потребности стран, а также решений, принятых на Конференции министров
«Окружающая среда для Европы» в Астане, новая Программа работы ОЭСР/СРГ ПДООС (на 20122015 гг.) [ENV/EPOC/EAP(2011)4/REV2] нацелена на создание условий для более быстрого
перехода к «зеленому» росту на принципах экологической устойчивости в странах с переходной
экономикой Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). Эта работа сосредоточена
на реформах политики и стимулах, необходимых для ее продвижения.
2.
В этих рамках секретариат ОЭСР провел региональную встречу экспертов, посвященную
совершенствованию основных видов экономических и прочих финансовых инструментов охраны
окружающей среды в странах ВЕКЦА. Эта встреча, в частности, преследовала следующие цели:


Рассмотрение результатов двух сравнительных исследований систем экологической
ответственности в странах ОЭСР и ВЕКЦА и их рекомендаций; и



Обсуждение хода реформирования платежей за загрязнение и прочих финансовых
инструментов в странах ВЕКЦА за последние десять лет и комментирование планов
Секретариата СРГ ПДООС по проведению дальнейшего анализа этого вопроса и
выработки соответствующих рекомендаций.

3.
Во встрече участвовало около 30 правительственных и неправительственных экспертов из
девяти стран ВЕКЦА (Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана,
Молдовы, России и Украины), представители трех региональных экологических центров ВЕКЦА
(РЭЦ), двух стран-членов ОЭСР (Финляндии и Польши), Европейской комиссии (ЕК) и ЕЭК ООН
(см. список участников в приложении 1).
На встрече обсуждались следующие основные документы:

4.


«Ответственность за ущерб окружающей среде в странах ВЕКЦА: применение лучшего
международного опыта» – проект политического документа, представленный
Секретариатом СРГ ПДООС;



«Анализ существующих подходов и механизмов установления экологической
ответственности и оценки ущерба в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии» – аналитический отчет, подготовленный на основе регионального обзора,
проведенного РЭЦ ВЕКЦА; и



«Переориентация экономических и прочих финансовых инструментов для повышения их
экологической эффективности: как разблокировать реформы в странах ВЕКЦА» –
тематический документ, содержащий проект ключевых положений и план отчета,
подготовленный Секретариатом СРГ ПДООС.

5.
Принимающей стороной встречи выступало Министерство охраны окружающей среды
Польши. Г-жа Беата Ячевска, заместитель государственного секретаря (Министерство охраны
окружающей среды Польши), приветствовала участников от имени министерства. Она подчеркнула
необходимость повышать согласованность экономического роста с охраной окружающей среды и
отметила, что модель «зеленого роста» является решением, позволяющим удовлетворить такую
потребность. Г-жа Ячевска указала, что гибкие инструменты политики помогают странам
продвигаться по пути достижения общей цели – «зеленого» роста – и что международный обмен
способствует повышению эффективности и действенности этих инструментов.
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6.
Встреча проводилась в рамках проекта, осуществлявшегося при финансовой поддержке
Правительств Финляндии и Нидерландов. Правительство Польши внесло вклад в организацию
встречи.

2. ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПА «ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ ПЛАТИТ»: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
УЩЕРБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

7.
В этом сегменте встречи, посвященном экологической ответственности, участники
обсудили опыт выполнения Директивы об экологической ответственности (ДЭО) в ЕС,
действующую практику и последние изменения в странах ВЕКЦА и ключевые рекомендации по
проведению реформ для ответственных должностных лиц стран ВЕКЦА, вытекающие из
сравнительного анализа, проведенного Секретариатом СРГ ПДООС и РЭЦ ВЕКЦА.
8.
Г-н Ханс Лопатта (Европейская комиссия) кратко представил основные принципы ДЭО
и ключевые уроки, извлеченные из первых пяти лет ее выполнения в государствах-членах ЕС.
Его презентация дополнялась презентацией г-жи Эдиты Помиховской (Генеральный директорат по
охране окружающей среды Польши), которая рассказала об опыте переноса ДЭО в национальное
законодательство ее страны, указала на особенности системы экологической ответственности
Польши и привела примеры ее применения на практике. Оба выступления вызвали большой
интерес у участников, в частности их заинтересовали причины пока ограниченного выполнения
ДЭО, а также дальнейшие перспективы, в том числе разработка руководства по интерпретации
ДЭО и создание реестров дел в рамках ДЭО на уровне стран. Участники согласились с тем, что
диалог стран ВЕКЦА и ЕС должен и может продолжаться посредством различных механизмом: от
проектов двустороннего сотрудничества до встреч правительственных и неправительственных
экспертов по ответственности из стран ВЕКЦА и ЕС.
9.
Г-н Михаил Козельцев и г-н Андрей Терентьев (РЭЦ России) представили результаты
обзора действующих систем экологической ответственности в регионе, проведенные РЭЦ
ВЕКЦА. В рамках исследования изучалась сфера охвата режимов экологической ответственности в
странах ВЕКЦА и методы и проблемы их применения. Оно показало, что в странах ВЕКЦА часто
имеет место смешение понятий «негативное воздействие на окружающую среду» и «экологический
ущерб», а также «ущерб здоровью и имуществу человека» и «ущерб окружающей среде и
природным ресурсам». Ввиду того, что основным методом оценки ущерба остаются косвенные
расчеты на основе суррогатных параметров, в обследовании делался акцент на то, что основным
методом оценки ущерба в странах ВЕКЦА должен стать метод учета фактических затрат на
восстановление окружающей среды. Кроме того, в обзоре рекомендуется провести более четкую
черту между несоблюдением природоохранных требований и наступлением экологического
ущерба. Выступающие призвали к дальнейшему согласованию правовой основы экологической
ответственности в странах ВЕКЦА с требованиями ДЭО и к продолжению работы над
методологическими аспектами, в частности над методами оценки затрат.
10.
Г-жа Алена Кодолова (Россия) представила последние изменения в регулировании
устранения и возмещения экологического ущерба в Российской Федерации. Она сосредоточилась
на законопроекте Российской Федерации об ликвидации прошлого экологического ущерба,
который, в случае его принятия, создаст ряд важных правовых прецедентов: восстановление
ущерба окружающей среде определяется в нем прежде всего как восстановление нарушенных
экологических условий, и им предусматриваются некоторые важные элементы определения объема
мер по восстановлению окружающей среды и контроля за ими.
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11.
Г-жа Ляззат Еркинбаева (Казахстан) проанализировала преимущества и недостатки
системы экологического страхования, действующей в ее стране. В казахстанской системе
опасные промышленные объекты обязаны покупать страховку, покрывающую ущерб здоровью и
имуществу людей, но не ущерб самой окружающей среде. Эта система еще более ослаблена тем,
что страховые компании обязаны предоставлять страховку на заранее определенных условиях без
оценки риска. Участники обменялись мнениями о механизмах финансового обеспечения режимов
экологической ответственности в странах ОЭСР и ВЕКЦА.
12.
После того, как г-н Евгений Мазур (Секретариат СРГ ПДООС) представил основные
выводы и рекомендации сравнительного исследования систем ответственности за ущерб
окружающей среде в странах ОЭСР и ВЕКЦА, участники согласились с тем, что первоочередной
потребностью является переориентация систем экологической ответственности стран ВЕКЦА на
восстановление окружающей среды. Эксперты стран ВЕКЦА подчеркнули, что основная проблема
в регионе заключается в отсутствии нормативных положений об определении объема и проведении
мер по восстановлению экологического ущерба. Они предложили полнее отразить это в
рекомендациях документа и указали на потребность в пилотных проектах на национальном уровне,
которые помогли бы странам реформировать режимы ответственности. Вместе с тем, также
подчеркивался позитивный опыт механизмов финансового обеспечения рекультивации земель
горнодобывающими компаниями в нескольких странах ВЕКЦА (таких как Армения и Кыргызстан).
13.
Было согласовано, что Секретариат СРГ ПДООС после встречи доработает и опубликует
политический документ об ответственности за ущерб окружающей среде. Участники
приветствовали предложение представителя ЕК способствовать дальнейшему обмену информацией
по вопросам экологической ответственности между национальными экспертами в странах ЕС и
ВЕКЦА.

3. ПРОГРЕСС В РЕФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ И
НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ

14.
Сессия по платежам за загрязнение и прочим финансовым инструментам в ВЕКЦА имела
своей целью обменяться мнениями об основных препятствиях, мешающих сделать их более
экологически эффективными, обсудить возможные ключевые положения документа о способах
разблокирования реформ, который будет подготовлен и опубликован Секретариатом СРГ ПДООС,
и рассмотреть долгосрочные приоритеты деятельности в области экономических инструментов.
15.
Г-н Ашот Арутюнян (Армения) и г-жа Татьяна Плешко (Молдова) выделили последние
изменения в системах экономических инструментов этих стран, уделив особое внимание
платежам за загрязнение и платежам за продукцию. Г-н Джордж Георгиадис (Европейская
экономическая комиссия ООН) обобщил преимущества и недостатки экономических
инструментов в нескольких странах ВЕКЦА и Центральной Европы на основе последних
проведенных ЕЭК ООН обзоров результативности природоохранной деятельности. Г-жа Иоанна
Спырка из польского Министерства охраны окружающей среды охарактеризовала действующую
систему экономических инструментов охраны окружающей среды Польши. Все эти примеры
были обсуждены участниками, которых особо заинтересовал вопрос распределения поступлений и
их целевого использования на природоохранные цели.
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16.
Г-н Евгений Мазур (Секретариат СРГ ПДООС) представил предварительные результаты
анализа ответов на недавний вопросник Секретариата о применении экономических инструментов
в странах ВЕКЦА и проект ключевых положений политического документа о повышении
экологической эффективности этих инструментов в регионе. Г-н Мазур сосредоточился на
таких финансовых инструментах, как платежи за загрязнение, платежи за продукцию и налоговая
дифференциация (которые, при условии их эффективного применения, могут стать серьезными
стимулами к «экологизации» экономики), а также административные штрафы и компенсацию
ущерба. Он указал на то, что преодоление разрыва между декларируемой целью каждого
инструмента и его функцией в существующей практике в странах ВЕКЦА является
основополагающей задачей реформы.
17.
Состоявшаяся после этого дискуссия показала, что участники поддерживают рассмотрение
этого вопроса в политическом документе, который будет представлен для обсуждения на
ежегодной встрече СРГ ПДООС в сентябре 2012 г. Что касается дальнейшей деятельности,
участники отдали предпочтение проекту по распространении в страны ВЕКЦА опыта применения в
странах ОЭСР платежей за продукцию и налоговой дифференциации как инструментов
экологической политики. В рамках этого проекта также могут быть рассмотрены взаимосвязи с
другими инструментами экологической политики, нацеленными на продукцию, такими как
залогово-возвратная система, экологическая маркировка и системы расширенной ответственности
производителей. Потенциальная работа в области платежей за экосистемные услуги в странах
ВЕКЦА вызвала интерес у участников, но было решено, что она в меньшей степени отвечает
краткосрочным приоритетам стран из-за сложности таких платежей.

4. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

18.
На заключительной сессии участникам была представлена информация о достижениях в
поддержке и распространении «зеленых» инноваций и технологий в Польше. Д-р Кшиштов
Клинцевич выступил с презентацией о проекте «GreenEvo» Министерства охраны окружающей
среды (www.greenevo.gov.pl), который помогает польским компаниями, производящим
экологические технологиями, проникать на рынки за пределами ЕС, в частности рынки стран
ВЕКЦА. «Ускоритель экологических технологий» проекта «GreenEvo» представляет собой
механизм поддержки и распространения технологий, охватывающий семь областей применения
более чистых технологий, в частности чистый уголь, энергоэффективность, возобновляемые
источники энергии, управление отходами и т.д.
19.
Г-жа Анжела Буларга (Секретариат СРГ ПДООС) кратко представила другую
завершенную и текущую деятельность СРГ, упомянув, в том числе, следующие документы:


Информация для устойчивого управления природными ресурсами: ключевые положения
для реформаторов в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии;



Экономическое значение природных ресурсов: ключевые положения для реформаторов в
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии;



Техническое руководство по показателям природоохранного регулирования и контроля.
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20.
Кроме того, г-жа Буларга проинформировала участников о новых элементах
Коммуникационной стратегии СРГ ПДООС, в частности о регулярных электронных
информационных бюллетенях и изменении веб-страницы (ww.oecd.org/env/eap). Она также
упомянула о том, что участники могут использовать защищенную паролем страницу Специальной
рабочей группы для обмена мнениями и публикации отзывов на конкретные документы.
21.
В заключительном слове г-жа Катаржина Рейтер, руководитель Управления
международного сотрудничества Министерства охраны окружающей среды Польши, вновь указала
на положительный эффект взаимного обмена опытом и выразила мнение, что данная встреча
экспертов достигла этой цели.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК УЧАСТНИКОВ

ARMENIA
АРМЕНИЯ

Mr. Ashot HARUTYUNYAN
Г-н Ашот AРУТЮНЯН
Head, Division of Environmental Strategic Programmes and Monitoring,
Ministry of Nature Protection
Начальник Управления Природоохранных Стратегических Программ
и Мониторинга, Министерство охраны природы

AZERBAIJAN
АЗЕРБАЙДЖАН

Ms. Gulshan HAJIYEVA
Г-жа Гюльшан ГАДЖИЕВА
Chief specialist, Ministry of Ecology and Natural Resources
Главный специалист, Министерство Экологии и Природных Ресурсов

BELARUS
БЕЛАРУСЬ

Ms. Irina KOMOSKO
Г-жа Ирина КОМОСКО
Deputy Head, Environment and Innovations Division, Ministry of Natural
Resources and Environmental Protection
Зам. начальника управления природопользования и инновационного
развития, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды

FINLAND
ФИНЛЯНДИЯ

Mr. Karri ELOHEIMO
Г-н Карри ЕЛОХЕИМО
Project Manager, Finnish Water Programme for EECCA countries, Finnish
Environment Institute
Руководитель проектов, Финская водная программа для стран
ВЕКЦА, Финский экологический институт

GEORGIA
ГРУЗИЯ

Ms. Neli KORKOTADZE
Г-жа Нелли КОРКОТАДЗЕ
Deputy Head, Monitoring Department, Natural Resources Agency of
Ministry of Energy and Natural Resources
Зам. департамента мониторинга, Агентство природных ресурсов
Министерства энергетики и природных ресурсов
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Ms. Elene IAKOBIDZE
Г-жа Еллен ЯКОБИДЗЕ
Head, Analytical Division of Monitoring Department, Natural Resources
Agency of
Ministry of Energy and Natural Resources
Начальник аналитического управления Департамента мониторинга,
Агентство природных ресурсов Министерства энергетики и
природных ресурсов
KAZAKHSTAN
КАЗАХСТАН

Ms. Lyudmila SHABANOVA
Г-жа Людмила ШАБАНОВА
Deputy General Director, Head of “Green Bridge” Office, Information
Analytical Centre for Environmental Protection
Заместитель генерального директора, руководитель офиса «Зеленый
мост»
РГП «Информационно аналитический центр по охране окружающей
среды»
Ms. Lazzat YERKINBAYEVA
Г-жа Ляззат ЕРКИНБАЕВА
First vice-chancellor for education and methodology, Zhetysu State
University
Первый проректор по учебно-методической работе, Жетысуский
государственный университет

KYRGYZSTAN
КЫГРЫЗСТАН

Ms. Taisiia NERONOVA
Г-жа Таисия НЕРОНОВА
Programme coordinator, "BIOM" Ecological movement
Координатор программ, Экологическое Движение «БИОМ»

MOLDOVA
МОЛДОВА

Ms. Valentina BUSUIOC
Г-жа Валентина БУСУЕК
Deputy Head, State Environmental Expertise and Permitting Division, State
Environmental Inspectorate
Зам. начальника Управления государственной экологической
экспертизы и разрешительных документов, Государственная
экологическая инспекция
Ms. Tatiana PLESCO
Г-жа Татьяна ПЛЕШКО
Chief consultant, Ministry of Environment
Ведущий консультант, Министерство окружающей среды

POLAND
ПОЛЬША

Ms. Beata JACZEWSKA
Г-жа Беата ЯЧЕВСКА
Undersecretary of State,
Ministry of the Environment
Заместитель госсекретаря
Министерство окружающей среды
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Ms. Katarzyna REITER
Г-жа Катаржина РЕЙТЕР
Head, International Cooperation Department
Ministry of the Environment
Руководитель Департамента международного сотрудничества
Ms. Edyta POMICHOWSKA
Г-жа Эдита ПОМИХОВСКА
Specialist, Department of Nature Conservation,
General Directorate for Environmental Protection
Специалист Департамента охраны природы,
Директорат охраны окружающей среды
Ms. Maria SZCZEPKA-WOJTYROWSKA
Г-жа Мария ЩЕПКА-ВОЙТЫРОВСКА
Counselor to the Minister, Department of Financial Instruments,
Ministry of the Environment
Советник Министра, Департамент финансовых инструментов,
Министерство окружающей среды
Ms. Joanna SPYRKA
Г-жа Иоанна СПЫРКА
Chief specialist, Department of Financial Instruments, Ministry of the
Environment
Ведущий специалист, Департамент финансовых инструментов,
Министерство окружающей среды
Mr. Krzysztof KLINCEWICZ
Г-н Кшиштоф КЛИНЦЕВИЧ
Coordinator of the experts, GreenEvo project,
Ministry of the Environment
Координатор экспертов, проект «GreenEvo»,
Министерство окружающей среды
Ms. Ewa SIDDIQUE-OLESIEJUK
Г-жа Ева СИДДИК-ОЛЕСЕЮК
Counselor to the Minister, International Cooperation Department
Ministry of the Environment
Советник Министра, Департамент международного сотрудничества,
Министерство окружающей среды
Ms. Ewa OLSZEWSKA
Г-жа Ева ОЛЬШЕВСКА
Chief specialist, International Cooperation Department, Ministry of the
Environment
Ведущий специалист, Департамент международного сотрудничества,
Министерство окружающей среды
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Ms. Edyta SYSŁO
Г-жа Эдита СЫСЛО
Senior specialist, International Cooperation Department, Ministry of the
Environment
Старший специалист, Департамент международного сотрудничества,
Министерство окружающей среды
Mr. Rafał FRĄC
Г-н Рафал ФРАНК
Counselor for Energy, Environment, Science, Technology and Industry,
Permanent Representation of Poland to the OECD
Советник по энергетике, окружающей среде, науке, технологиям и
промышленности, Представительство Польши в ОЭСР
RUSSIAN FEDERATION
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

Ms. Alena KODOLOVA
Г-жа Алена КОДОЛОВА
Researcher, “InterEcopravo” Centre of Eurasian Research Institute for Law;
St. Petersburg Research Center for Environmental Safety of the Russian
Academy of Sciences
Научный сотрудник, Центр «ИнтерЭкоправо» Евразийского научноисследовательского института проблем права; Санкт-Петербургский
научно-исследовательский центр экологической безопасности
Российской Академии Наук
Ms. Elena VASILYEVA
Г-жа Елена ВАСИЛЬЕВА
Director, “Volgograd-Ecopress” Information Centre
Директор, Информационный центр «Волгоград-Экопресс»

UKRAINE
УКРАИНА

Ms. Nataliia TROFYMENKO
Г-жа Наталия ТРОФИМЕНКО
Head, Strategic Planning Division,
Ministry of Ecology and Natural Resources
Начальник отдела стратегического планирования, Министерство
экологии и природных ресурсов

EUROPEAN
COMMISSION
ЕВРОПЕЙСКАЯ
КОМИССИЯ

Mr. Hans LOPATTA
Г-н Ханс ЛОПАТТА
Policy Officer, Enforcement, Infringement and Legal Department,
Environment Directorate-General
Сотрудник по вопросам политики, Департамент правоприменения,
нарушений и правовых проблем, Директорат по охране окружающей
среды
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UNECE
ЕЭК ООН

Mr. George GEORGIADIS
Г-н Джордж ГЕОРГИАДИС
Economic Affairs Officer, Environmental Performance Reviews
Сотрудник по экономическим вопросам,
Обзоры результативности экологической деятельности

REC Caucasus
РЭЦ Кавказа

Ms. Malak SHUKUROVA
Г-жа Малак ШУКУРОВА
Executive Director, Regional Environmental Centre for the Caucasus
Исполнительный директор, Региональный Экологический Центр для
Кавказа

REC Central Asia
РЭЦ Центральной Азии

Mr. Talaibek MAKEYEV
Г-н Талайбек МАКЕЕВ
Executive Director, Regional Environmental Centre for Central Asia
Исполнительный директор, Региональный Экологический Центр
Центральной Азии

Russian REC
Российский РЭЦ

Mr. Mikhail KOZELTSEV
Г-н Михаил КОЗЕЛЬЦЕВ
Executive Director, Russian Regional Environmental Centre
Исполнительный директор, Российский региональный экологический
центр
Mr. Andrei TERENTIEV
Г-н Андрей ТЕРЕНТЬЕВ
Deputy Executive Director, Russian Regional Environmental Centre
Заместитель исполнительного директора, Российский региональный
экологический центр

OECD/EAP Task Force
Secretariat
Секретариат СРГ
ПДООС/ ОЭСР

Ms. Angela BULARGA
Г-жа Анжела БУЛАРГА
Principal Administrator, Environmental Performance and Information
Division,
Environment Directorate
Руководитель программы по экологической политике, Отдел по
анализу и оценке экологической результативности, Директорат по
охране окружающей среды
Mr. Eugene MAZUR
Г-н Евгений МАЗУР
Project Manager, Environmental Performance
and Information Division, Environment Directorate
Руководитель проектов, Отдел по анализу и оценке экологической
результативности, Директорат по охране окружающей среды
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Ms. Irina MASSOVETS
Г-жа Ирина МАССОВЕЦ
Assistant, Environmental Performance
and Information Division, Environment Directorate
Ассистент, Отдел по анализу и оценке экологической
результативности, Директорат по охране окружающей среды
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