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В странах Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии (ВЕКЦА) происходят
глубокие политические и экономические
изменения. Успевают ли за ними реформы в природоохранной сфере? Каковы
основные достижения стран ВЕКЦА и что препятствует дальнейшему прогрессу
в области природоохранной деятельности? Какие направления природоохранной
политики становятся приоритетными и на что необходимо направить усилия в
ближайшее время?
В 2003 г. министры окружающей среды 12 стран ВЕКЦА и их партнеры по
процессу «Окружающая среда для Европы» приняли Экологическую стратегию
для ВЕКЦА, которая должна способствовать устойчивому развитию на основе
реформирования природоохранной политики и создания природоохранных
партнерств. В настоящем издании анализируется ход выполнения целей
Экологической стратегии, а его текст ляжет в основу обсуждений о будущем
сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды между странами ВЕКЦА и их
партнерами. Подготовка доклада потребовала взаимодействия между основными
международными организациями, активно работающими в регионе ВЕКЦА
в области охраны окружающей среды, и этот опыт сотрудничества оказался
поистине уникальным. В докладе рассматривается развитие экологической
политики в регионе ВЕКЦА, и тем самым он дополняет доклад «4-ая оценка
состояния окружающей среды Европы», подготовленный Европейским
агентством по окружающей среде и посвященный оценке состояния окружающей
среды в общеевропейском регионе.

Мобилизация финансирования для решения
первоочередных задач защиты окружающей
среды
Рекомендации на перспективу
Публикация доступна бесплатно по адресу: www.oecd.org/env/eap
Внимание этого отчета сосредоточено на финансировании
природоохранных приоритетов в рамках процесса «Окружающая среда
для Европы» после 2007 г. В нем излагаются предложения о том,
как укрепить и усовершенствовать действующие механизмы мобилизации
финансирования в рамках процесса «Окружающая среда для
Европы», с тем чтобы они отражали меняющиеся условия и проблемы,
существующие в странах Восточной Европы, Кавказа
и Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ). Отчет
подготовлен Комитетом по подготовке проектов (КПП) при участии СРГ
ПДООС, ЕБРР, Регионального экологического центра (РЭЦ) Центральной
и Восточной Европы и Всемирного банка. В основе отчета лежат
выводы и рекомендации обзора КПП 2006 г., обновленное обследование
финансирования охраны окружающей среды донорами и аналитическая
работа, проделанная Всемирным банком, Глобальным водным
партнерством и другими.

Природоохранные разрешения являются
ключевым инструментом сокращения
воздействия промышленности на
окружающую среду, содействия
соблюдению ею природоохранных требований и поощрения
технологических инноваций. На основе широкого политического диалога
и обмена опытом, в которых были задействованы государственные
и негосударственные партнеры из стран, участвующих в процессе
«Окружающая среда для Европы». В настоящем документе даются
рекомендации, которые правительства стран Восточной Европы,
Кавказа и Центральной Азии могут использовать при разработке мер
по укреплению национальных систем природоохранных разрешений. В
«Руководящих принципах» делается упор на введение комплексных
разрешений для крупной промышленности и упрощенных разрешений для
малых и средних предприятий для достижения более высокого уровня
охраны окружающей среды и, вместе с тем, снижения административной
нагрузки на субъекты контроля.

Финансирование ВКХ в
регионе Восточной Европы,
Кавказа и Центральной
Азии, включая прогресс
в достижении Целей
развития тысячелетия в
секторе водоснабжения и
водоотведения
Публикация доступна бесплатно
по адресу: www.oecd.org/env/eap
Имеющиеся данные указывают на то, что в целом ситуация в водопроводноканализационном хозяйстве (ВКХ) стран Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии (ВЕКЦА) ухудшилась с тех пор, как семь лет назад
на конференции министров финансов/экономики и охраны окружающей
среды стран ВЕКЦА она была оценена как критическая. Это особенно
касается качества услуг водоснабжения, соответствующие показатели
которых ухудшились практически во всех странах ВЕКЦА, а также основных
финансовых показателей. Получаемые доходы часто не покрывают
эксплуатационных затрат, не говоря о затратах на текущий ремонт и
содержание основных фондов и капитальных затратах. Капиталовложения
в целом составляют 1/5-1/10 долю того уровня, который требуется для
содержания и обновления существующей инфраструктуры водного хозяйства.
Это имеет серьезные последствия для здоровья населения, экологии и
экономического развития региона. Для преодоления этих тенденций должен
быть принят ряд важнейших мер до того, как будут проведены реформы.
Настоящий отчет основан на работе, проделанной за последние семь лет
СРГ ПДООС и другими партнерами в регионе ВЕКЦА, и имеет своей целью
обрисовать полную картину ВКХ региона и некоторых основных реформ,
которые необходимо будет осуществить для достижения ЦРТ, касающихся
воды.
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Тенденции
природоохранного
финансирования в странах
Восточной Европы, Кавказа
и Центральной Азии
Публикация доступна бесплатно
по адресу: www.oecd.org/env/eap
В отчете получил развитие анализ,
проведенный к Киевской конференции
министров 2003 г. и предыдущим
конференциям министров «Окружающая
среда для Европы». В нем сообщаются обновленные данные, полученные
от стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), а
также от доноров, международных финансовых учреждений и частного
сектора, и представлена всеобъемлющая картина финансовых потоков
на цели охраны окружающей среды в странах ВЕКЦА. Тенденции в
странах ВЕКЦА сопоставляются с тенденциями в странах ОЭСР и
Центральной и Восточной Европы.

Отчет о ходе реализации
партнерств в странах
Восточной Европы,
Кавказа и Центральной
Азии
Публикация доступна бесплатно
по адресу: www.oecd.org/env/eap
Экологическая стратегия для стран
Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии (ВЕКЦА) была принята на
Конференции министров «Окружающая
среда для Европы» 2003 г. Как широкая стратегическая основа, она
имела своей целью помочь странам ВЕКЦА в деятельности по созданию
партнерств. В Киеве министры обратились к СРГ ПДООС с просьбой о
мониторинге хода реализации партнерств.
Настоящий отчет представляет собой обзор экологических партнерств,
содействующих достижению семи целей и нескольких подцелей
Экологической стратегии для стран ВЕКЦА. В нем анализируется
ход создания и реализации партнерств в регионе ВЕКЦА с 2002 г. до
конца марта 2007 г. В отчете определяются некоторые тенденции,
зарождающиеся в партнерствах, в настоящее время зарегистрированных
в Базе данных по Стратегии для стран ВЕКЦА, созданной СРГ ПДООС
как инструмент мониторинга партнерств, работающий в режиме
«онлайн». Хотя данные, сообщенные донорами, по-прежнему являются
неполными, обзор позволил выявить ряд аспектов, полезных для
дальнейшего содействия партнерствам в регионе ВЕКЦА и их реализации.
Дополнительную информацию можно также получить по адресу:
www.eecca.net

Практика реализации
экологического закона
Ход модернизации экологического
регулирования и контроля в странах
Восточной Европы, Кавказа
и Центральной Азии
Публикация доступна бесплатно
по адресу: www.oecd.org/env/eap
Низкий уровень соблюдения
природоохранных требований указывает
на недостатки природоохранной политики,
влечет за собой высокие издержки для общества, подрывает основы
правопорядка и препятствует созданию равных условий конкуренции.
«Руководящие принципы реформирования органов государственного
контроля в сфере охраны окружающей среды в странах с переходной
экономикой», принятые на Киевской конференции министров,
предлагают базовую модель, использование которой может помочь
странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА)
в преодолении проблем, связанных с соблюдением экологического
законодательства. Настоящий отчет, подготовленный в рамках Сети
по реализации программ природоохранного регулирования (REPIN),
посвящен оценке того, в какой мере странам ВЕКЦА удалось реализовать
рекомендации «Руководящих принципов» на практике, а также
предлагает рекомендации для будущих действий.

Управление
природоохранной
деятельностью в странах
Восточной Европы,
Кавказа и Центральной
Азии
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В 2003 г. министры окружающей среды
12 стран Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии (ВЕКЦА) и их партнеры по процессу «Окружающая
среда для Европы» приняли Экологическую стратегию для стран
ВЕКЦА, с тем чтобы способствовать устойчивому развитию региона
через экологические партнерства. Данный отчет служит основой для
оценки прогресса в достижении целей Экологической стратегии ВЕКЦА
и управлении природоохранной деятельностью в регионе, которая
будет рассмотрена министрами окружающей среды на конференции
«Окружающая среда для Европы» в Белграде в 2007 г.
В настоящей публикации сводятся воедино результаты анализа
окружающей среды в разбивке по основным секторам и компонентам
окружающей среды в регионе ВЕКЦА и предлагается комплекс
индикаторов для проведения сжатой и современной оценки по
принципу «единого окна», доступной также и неспециалистам. В ней
систематически рассматриваются экологические законодательство,
политика и институты, предотвращение и контроль загрязнения,
рациональное природопользование, интеграция экологической политики,
финансовые ресурсы для охраны окружающей среды, экологическая
информация и информирование общественности и сотрудничество по
трансграничным вопросам.
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Водопроводно-канализационное хозяйство

Финансирование сектора
водоснабжения
и канализации в странах
Восточной Европы,
Кавказа и Центральной
Азии

Руководство по
использованию контрактов,
основанных на показателях
деятельности между
муниципалитетами и
водохозяйственными
предприятиями в странах
Восточной Европы, Кавказа
и Центральной Азии

Протокол Конференции
министров финансов/
экономики, водного хозяйства
и окружающей среды стран
ВЕКЦА и их партнеров, 17-18
ноября 2005 г., Ереван, Армения
Публикация доступна бесплатно по адресу:
www.oecd.org/dataoecd/29/46/36388760.pdf
17-18 ноября 2005 г. ОЭСР и Правительство Армении совместно
организовали конференцию министров экономики/финансов, охраны
окружающей среды и водного хозяйства. Министры встретились для
того, чтобы обсудить, как улучшить критическую ситуацию в водном
хозяйстве стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
(ВЕКЦА), в частности как финансировать столь необходимые улучшения.
На совещании рассматривался прогресс в свете комплекса руководящих
принципов, принятых ими на предыдущей встрече в 2000 г. в Алматы.
В настоящей публикации кратко излагаются дискуссии министров, а
также представлена информационно-аналитическая документация,
взятая за основу для этих дебатов.

Публикация доступна бесплатно по адресу: www.oecd.org/
dataoecd/27/57/36397942.pdf
Инфраструктура водопроводно-канализационного хозяйства в странах
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) часто
весьма изношена, что сопряжено с серьезными рисками для здоровья
человека и окружающей среды. Основной причиной такой ситуации
является недостаточное финансирование инфраструктуры водного
хозяйства на протяжении нескольких десятилетий и неэффективное
управление предприятиями ВКХ. В настоящее время широко признается,
что для улучшения ситуации необходимо перевести предприятия
ВКХ на коммерческую основу, но этому препятствуют конфликтные
взаимоотношения между предприятиями ВКХ и руководством
муниципалитетов и отсутствие четкого определения их соответствующих
ролей и целей.
В настоящей публикации даются рекомендации, основанные на лучших
образцах международной практики, по основным элементам, которые
должны включать в себя контракты, основанные на показателях
деятельности, между предприятиями ВКХ и муниципалитетами. В ней
оценивается несколько таких договоров действующих в странах ВЕКЦА,
в соотнесении с этим ориентиром.

Водопроводно-канализационное хозяйство

Водопроводно-канализационное хозяйство

Инструмент финансового
планирования для
водоканалов в регионе
Восточной Европы,
Кавказа и Центральной
Азии

Финансирование водной
и природоохранной
инфраструктуры

Публикация доступна бесплатно по
адресу: http://www.oecd.org/env/water
(Руководство пользователя и Модель)
Общие идея и цель разработки Инструмента финансового планирования
для водоканалов (ИФПВ) заключаются в том, чтобы помочь водоканалам
в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в достижении
средне- и долгосрочной операционной и финансовой устойчивости.
Однако эти цели можно достигнуть только тогда, когда водоканалы будут
оснащены инструментами финансового моделирования, планирования
и анализа. ИФПВ разработан в качестве инструмента для улучшения
финансового планирования на водоканалах.

Ситуация в странах Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии
ISBN 978-92-64-03607-9
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¥2 300

Страны Восточной Европы, Кавказа
и Центральной Азии (ВЕКЦА) находятся на перепутье в природоохранной
сфере. Существующая экологическая ситуация является крайне тяжелой,
и проблемы растут, однако появляются и новые возможности. Странам
ВЕКЦА необходимо установить четкие приоритеты и целевые показатели,
которые будут направлять как их собственные программы действий, так и
партнерства с участием различных заинтересованных сторон. Требуются
передача знаний и институциональное развитие для содействия реформе
политики и устранения стратегических и операционных препятствий,
в частности связанных со столь необходимыми инвестициями в
природоохранную инфраструктуру и современные технологии. В
настоящем отчете обсуждаются экологические проблемы, стоящие в
этих странах с переходной экономикой, и оцениваются финансовые
инструменты и ресурсы, имеющиеся для их решения.
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Финансовая стратегия
городского водопроводноканализационного
хозяйства Грузии

Реализация национальной
финансовой стратегии
водопроводноканализационного
хозяйства Армении

Публикация доступна бесплатно по
адресу: http://www.oecd.org/eap/water
Достижение Целей в области развития на
пороге тысячелетия по водоснабжению
и канализации является серьезной
проблемой во многих странах Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии. В Грузии, одной из беднейших
стран региона, эти проблемы стоят особенно остро, так как масштабную,
но изношенную инфраструктуру водопроводно-канализационного
хозяйства (ВКХ), введенную в эксплуатацию в советский период, будет
сложно реконструировать только за счет местных финансовых ресурсов
(то есть платежей потребителей и государственного бюджета).
В настоящей публикации оцениваются затраты на достижение ЦРТ
по воде в Грузии при различных сценариях развития инфраструктуры
ВКХ, и они сопоставляются с ресурсами, поступающими от платежей
потребителей и из государственного бюджета. Кроме того, в ней
обсуждаются ограничения, связанные с финансовой приемлемостью,
в частности для домашних хозяйств, и меры политики по защите
малоимущих, которые необходимо будет принять. В публикации
рассматривается сложный компромисс между снабжением качественной
водой части населения и охватом менее качественным водоснабжением
всего населения, который, в свою очередь, стоит перед лицами,
занимающимися разработкой и проведением политики в Грузии. Эта
работа служит основой для ведения широкого политического диалога о
развитии ВКХ в Грузии.

Публикация доступна бесплатно по
адресу: www.oecd.org/env/water.
Публикация состоит из трех томов.
Достижение Целей в области развития
на пороге тысячелетия по водоснабжению и канализации является
серьезной проблемой во многих странах Восточной Европы, Кавказа
и Центральной Азии (ВЕКЦА). В Армении, одной из беднейших стран
региона, существуют многие из этих проблем, а также серьезные
финансовые ограничения, связанные с вопросами финансовой
приемлемости для домашних хозяйств и государственных бюджетов.
На основе работы СРГ ПДООС, проделанной ранее, в настоящей
публикации представляются основные результаты политического диалога
о реализации финансовой стратегии для ВКХ в Республике Армения.
Главной целью диалога было оказание содействия заинтересованным
сторонам Армении в интеграции финансовых прогнозов в принятие
решений по бюджету на общенациональном уровне; повышении
достоверности оценки инвестиционных потребностей с использованием
надежных методов оценки, управления и прогнозирования спроса на
услуги водоснабжения и канализации и обеспечении устойчивости
тарифной политики в социально-экономическом плане. Уроки,
вынесенные из этого проекта в отношении политики и методик,
актуальны для большинства стран ВЕКЦА и за пределами этого региона.
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В странах с переходной и формирующейся рыночной экономикой
имеются сложности с развитием финансовых рынков до уровня, который
обеспечил бы доступ к долгосрочному долговому финансированию
по приемлемой стоимости. В настоящем отчете рассматриваются
возможности финансирования водной и другой природоохранной
инфраструктуры, существующие за пределами государственного
сектора. В частности, рассматриваются возможности получения
доступа к сбережениям посредством частных финансовых рынков и
рынков капитала. В отчете определяются препятствия на пути развития
местных финансовых рынков для природоохранной инфраструктуры и
обсуждаются рекомендации в области политики для устранения этих
препятствий.
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В идеале стоимость водоснабжения и канализации должна покрываться
платежами потребителей. Однако высокая стоимость капиталовложений
и сопряженные с этим ограничения финансовой приемлемости означают,
что государство должно играть весьма важную роль в финансировании
услуг водоснабжения в регионе Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии (ВЕКЦА) и других регионах. В отчете изучаются
механизмы передачи финансовых ресурсов для услуг водоснабжения с
более высоких на более низкие уровни государственного управления в
трех странах ВЕКЦА с разными институциональными условиями: Армении
(где ответственность за водопроводно-канализационное хозяйство
находится на общенациональном уровне), Российской Федерации (самый
интересный случай бюджетного федерализма) и Украине (позволяющей
проиллюстрировать различные ситуации). Опыт стран ОЭСР служит
ценным примером, с которым сопоставляются пути, по которым пошли
три рассматриваемые страны.
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Публикация доступна бесплатно по
адресу: http://www.oecd.org/env/ﬁnance
Программы государственных
природоохранных расходов играют
ключевую роль в финансировании охраны окружающей среды в
большинстве стран-членов ОЭСР и стран, не входящих в организацию.
В докладе представлены различные организационные варианты для
управления такими программами в секторе водоотведения и очистке
сточных вод в четырех странах ОЭСР: Австрии, Бельгии (Фландрия),
Франции и Германии. Для анализа был использован документ «Образцы
лучшей практики управления государственными природоохранными
расходами», разработанный ОЭСР, в качестве основы для проведения
оценки. Документ «Образцы лучшей практики» был подготовлен для
правительственных организаций для помощи в разработке, реализации
и пересмотре программ государственных природоохранных расходов.
Кроме этого, этот документ предоставляет организациям, которые
управляют такими программами, основу для оценки их эффективности в
соответствии с признанными международными стандартами.
Данное исследование представляет собой первую попытку
структурированного сравнительного анализа практики отдельных
стран-членов ОЭСР в области управления государственными
природоохранными расходами. Полученные уроки представляют
интерес как для стран-членов ОЭСР, так и для стран, не входящих в
организацию, поскольку они содержат анализ различных вариантов
институционального устройства государственных программ
природоохранных расходов.

Публикация доступна бесплатно по
адресу: www.oecd.org/env/ﬁnance
Настоящее Руководство разработано
в дополнение к «Образцам лучшей
практики управления государственными
природоохранными расходами» ОЭСР. Цель
публикации состоит в том, чтобы продемонстрировать, каким образом подходы,
предложенные в «Образцах лучшей практики», могут использоваться при разработке
программ и управлении проектным циклом. Хотя оценка инвестиционных проектов
рассматривается в Руководстве в основном на примере водохозяйственного сектора,
его положения применимы и к другим направлениям природоохранной деятельности.
Руководство предназначено для организаций, осуществляющих финансирование
природоохранных проектов из государственных средств, а не для разработчиков
и исполнителей таких проектов. В Руководстве предлагается ряд управленческих
инструментов и подходов, направленных на разработку реалистичных программ
государственных расходов, а также на отбор и финансирование тех проектов,
которые являются наиболее эффективными в экономическом отношении.
Задача Руководства заключается в том, чтобы предоставить природоохранным
ведомствам и организациям, отвечающим за управление государственными
расходами в странах Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии, детальные практические рекомендации по обоснованному отбору, оценке
и финансированию приоритетных инвестиционных проектов в области охраны
окружающей среды. Руководство также может использоваться в странах,
находящихся за пределами данного региона, в целях улучшения работы
соответствующих организаций. Руководство может оказаться полезным и для
международных организаций и организаций-доноров при разработке ими программ,
направленных на укрепление потенциала и совершенствование практических
механизмов управления государственными природоохранными расходами.
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Инструмент среднесрочного планирования
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Регулирование качества
поверхностных вод в
Молдове

Публикация доступна бесплатно по адресу: www.oecd.org/env/ﬁnance
Среднесрочный план инвестиций (СПИ) представляет собой процесс
принятия решений, позволяющий найти компромиссное соотношение
долгосрочных стратегических инвестиционных альтернатив, обещающих
максимальные финансовые, социальные, экологические и другие выгоды.
Укрепление потенциала в этой области является частью более широких
усилий по внедрению современных методов финансового планирования
в муниципалитетах стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии. Увеличение горизонта планирования с одного до нескольких лет –
важная часть этой деятельности. Демонстрационные проекты служат
основой для дальнейшего распространения результатов работы и
подготовки персонала.

Управленческие аспекты
реформы
Отчет доступен бесплатно по адресу:
www.oecd.org/env/policy
В основе действующей в Молдове системы
стандартов качества поверхностных
вод (СКПВ) по-прежнему лежит подход, принятый во времена
Советского Союза, и ее необходимо пересмотреть в свете лучших
образцов международной практики и внутренних возможностей страны.
Реформа должна быть направлена на достижение лучшего баланса
между экологическими целями и тем, что осуществимо в техническом
и экономическом плане. После анализа существующей системы и
ряда международных ориентиров были разработаны предложения
по усовершенствованию системы СКПВ в Молдове. Настоящий отчет
обсуждает управленческие аспекты введения модернизированной
системы СКПВ. В нем приводятся рекомендации по правовым и
институциональным преобразованиям для осуществления этой реформы
и обозначены основные мероприятия процесса внедрения улучшенной
системы.
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странах Восточной Европы,
Кавказа и Центральной Азии
Пособие доступно бесплатно по адресу:
http://www.oecd.org/env/policy
Практическое пособие отражает международный опыт организации экологического
контроля и может служить справочным материалом в процессе улучшения организации
природоохранных инспекций и повышения квалификации руководящих кадров и инспекторов.
В первой части обсуждаются основы систем контроля, в том числе подходы к разработке
нормативно-правовой базы, институциональная структура, а также факторы, определяющие
уровень соблюдения требований. Вторая часть посвящена вопросам стратегического
управления, например, планированию деятельности, управлению кадрами, финансированию
и т.д. В третьей части обсуждаются инструменты реализации контроля, например,
предупреждение нарушений, проверка субъектов регулирования, а также принятие мер в
ответ на несоблюдение требований. Кроме того, представлены основы оценки результатов
контрольно-надзорной деятельности. В четвертой части характеризуется организация
выездных проверок от их планирования до представления отчетности и постинспекционной
деятельности. На протяжении всего «Практического пособия» приводятся ситуационные
исследования, примеры внутренних руководящих документов и контрольные листы.
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Руководство по
системе комплексных
природоохранных
разрешений
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Руководящие принципы
реформирования
государственных органов
контроля в сфере охраны
окружающей среды
В странах с переходной
экономикой Восточной Европы,
Кавказа и Центральной Азии
Публикация доступна бесплатно по
адресу: http://www.oecd.org/env/policy
В «Руководящих принципах» отражены эталонные черты эффективного природоохранного
регулирования, которые являются ориентиром для стран Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии (ВЕКЦА) и других стран с переходной экономикой, желающих провести
реформу законодательства и государственных органов. «Руководящие принципы»
адресованы государственным структурам, ответственным за предотвращение и выявление
нарушений, а также из пресечение. Рекомендации этого документа были приняты на
Конференции министров охраны окружающей среды в Киеве в 2003 г.
Используя «Руководящие принципы» в качестве модели, была изучена результативность
контрольно-надзорных органов в Кыргызстане (2004 г.) и Армении (2005 г.). Эти
международные обзоры, которые были проведены с привлечением экспертов из стран
ОЭСР и ВЕКЦА, обозначили ряд краткосрочных и долгосрочных мер для реформирования
как системы контроля в целом, так и отдельных инструментов по обеспечению соблюдения
природоохранных требований. Выработанные рекомендации тесно связаны с реализацией
реформ государственного управления в каждой из стран. Процесс проведения обзоров и
окончательные документы также послужили инструментом большей отчетности стран перед
общественностью и международными партнерами.
Кроме этого, ход реализации «Руководящих принципов» на национальном уровне был
обсужден во время встреч, организованных Секретариатом СРГ в 2006-2007 гг. в Молдове,
России и Украине.
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адресу: www.oecd.org/env/policy
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Руководство по системе комплексных разрешений для стран Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии (ВЕЦКА) включает в себя стратегические и процедурные рекомендации
природоохранным органам ВЕКЦА в разработке эффективной и прозрачной системы
комплексных разрешений для крупной промышленности с одновременным упрощением
режима выдачи разрешений для более мелких загрязнителей Руководство сосредоточено
на лучшей практике выдачи разрешений, которая могла бы стать целью соответствующей
регуляторной и институциональной реформы в регионе ВЕКЦА и других странах с переходной
экономикой.
Дополнительно к Руководству был выпущен сопроводительный компакт-диск «Курс обучения
по системе комплексных природоохранных разрешений для стран ВЕКЦА», который
основывается не только на материале самого Руководства, но и на данных ситуационных
исследований, направленных на разработку стратегии для перехода к системе комплексных
природоохранных разрешений в некоторых странах ВЕКЦА, а также опыте внедрения
системы комплексных природоохранных разрешений в новых странах-членах ЕС в рамках
Директивы ЕС 96/61/EC по Комплексному предотвращению и контролю загрязнения (КПКЗ).
На базе Руководства были проведены три ситуационных исследования – для Украины
(2004 г.), Кыргызстана (2005 г.) и Грузии (2006 г.). В этих исследованиях анализируются
условия и даются рекомендации по поэтапному внедрению системы комплексных
природоохранных разрешений для конкретных отраслей промышленности. Исследования
доступны бесплатно на интернет-сайте: Исследования доступны бесплатно на интернетсайте:

Во всем мире органы, отвечающие за
природоохранное регулирование и контроль,
работают в условиях финансовых ограничений на фоне постоянно растущих
требований общества. В то время как острота проблем финансирования контрольнонадзорных органов в ряде стран-членов Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) была снижена за счет внедрения новых схем финансирования
и улучшения бюджетного управления, в развивающихся странах и в странах с
переходной экономикой бюджетные ограничения часто ведут к резкому сокращению
контрольно-надзорной деятельности, а иногда и к распаду систем природоохранного
контроля. Для разрешения этих проблем необходим комплексный анализ общих
подходов к финансированию и бюджетному управлению и их реформирование на
принципиально новой основе.
С целью поддержки такого рода реформ в контрольно-надзорных органах в данной
публикации рассматривается соответствующий опыт, идеи и проблемы отдельных
стран ОЭСР и стран с переходной экономикой. При практическом использовании
описанного опыта следует учесть, что полномасштабное внедрение используемых
в странах ОЭСР подходов не всегда будет практически целесообразным. Поэтому
в обзоре приводятся анализ и адаптированные к условиям стран с переходной
экономикой рекомендации, позволяющие странам лучше оценить затраты на системы
обеспечения соблюдения норм экологического права и получить необходимое
финансирование.

• Украина: http://www.oecd.org/dataoecd/12/6/34566655.pdf
• Кыргызстан: http://www.oecd.org/dataoecd/46/4/37123606.pdf
• Грузия: http://www.oecd.org/dataoecd/45/63/37123201.pdf
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ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ:
Водопроводно-канализационное хозяйство

• Участие частного сектора в муниципальных услугах водоснабжения
в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии: кризис
доверия в участии частного сектора в водном хозяйстве, протокол
конференции, Вена, 2003. Доступна по адресу: http://www.oecd.
org/dataoecd/59/37/30974850.pdf
• Участие частного сектора в муниципальных услугах водоснабжения
в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии: оценка
возможностей для более активной роли отечественного частного
сектора, протокол конференции, Москва, 2004 г. Доступна по адресу
(на английском языке): http://www.oecd.org/dataoecd/48/62/35191095.
pdf
• Мониторинг водопроводно-канализационного хозяйства в Кыргызской
Республике, 2007 г. Доступна по адресу: www.oecd.org/env/water
• Мониторинг водопроводно-канализационного хозяйства в
Таджикистане, 2007 г. Доступна по адресу: www.oecd.org/env/water
• Мониторинг водопроводно-канализационного хозяйства в Российской
Федерации, 2007 г. Доступна по адресу: www.oecd.org/env/water
Финансирование охраны окружающей среды

• Мониторинг природоохранных расходов в странах Восточной Европы,
Кавказа и Центральной Азии. Внедрение стандартов ОЭСР/Евростата
в Кыргызской Республике и Украине.
Доступна по адресу: http://www.oecd.org/dataoecd/4/20/36468515.pdf
• Обзор деятельности Государственного фонда охраны окружающей
среды Украины.
Доступна по адресу: http://www.oecd.org/dataoecd/4/41/37723597.pdf
• Зачет природоохранных расходов в счет погашения внешнего долга
в Грузии: предварительное технико-экономическое обоснование,
институциональные варианты и потенциальные проекты в процессе
разработки. Доступна по адресу: http://www.oecd.org/env/finance
• Предварительное технико-экономическое обоснование зачета
природоохранных расходов в счет погашения внешнего долга в
Кыргызской Республике.
Доступна по адресу: http://www.oecd.org/env/finance

Природоохранная политика

• Природоохранные платежи за загрязнение и продукцию в
Армении: оценка хода реформ и направления дальнейшего
усовершенствования.
Доступна по адресу: http://www.oecd.org/dataoecd/44/46/34953278.pdf
• Реформа платежей за загрязнение в Российской Федерации:
оценка прогресса, возможности и трудности дальнейшего
усовершенствования.
Доступна по адресу: http://www.oecd.org/dataoecd/45/47/37124634.pdf
• Экологический контроль в Кыргызской Республике: улучшение
экологической результативности и системы управления.
Доступна по адресу: http://www.oecd.org/dataoecd/12/14/38139269.pdf
• Повышение степени соблюдения природоохранных требований в
Армении: рекомендации международного обзора.
Доступна по адресу: http://www.oecd.org/dataoecd/12/13/38139259.pdf
• Экологическая политика и регулирование в России: проблемы
реализации.
Доступна по адресу: http://www.oecd.org/env/policy
• Экономические аспекты обеспечения соблюдения природоохранного
законодательства: обзор опыта стран-членов ОЭСР.
Доступна по адресу: http://www.oecd.org/dataoecd/54/21/38127471.pdf
• Производственный экологический контроль в Казахстане: концепция
реформы.
Доступна по адресу: http://www.oecd.org/dataoecd/31/13/37399556.pdf
• Техническое руководство по производственному экологическому
контролю в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.
Доступна по адресу: http://www.oecd.org/env/policy

ОЖИДАЕМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ (2007-2008 гг.):
Водопроводно-канализационное хозяйство

• Финансовая стратегия для сельского водопроводно-канализационного
хозяйства Армении
• Финансовая стратегия для сельского водопроводно-канализационного
хозяйства Грузии

• Уравновешивание фискальных и природоохранных целей:
существующая практика и необходимость реформирования
природоохранного правоприменения в Казахстане
• Информационные технологии для экологических инспекций: опыт
оптимизации управления данными в Грузии

• Финансовая стратегия для городского и сельского водопроводноканализационного хозяйства Молдовы
• Руководство по контрактам, основанным на показателях
деятельности, между предприятиями ВКХ и муниципалитетами стран
ВЕКЦА: ситуационные исследования
Финансирование охраны окружающей среды

• Уроки, вынесенные из общенациональных и территориальных
финансовых стратегий в сфере обращения с бытовыми отходами
• Уроки, вынесенные из опыта зачета природоохранных расходов в
счет погашения внешнего долга в странах с переходной экономикой
Природоохранная политика

• Руководство по оценке деятельности контрольно-надзорных
природоохранных органов в странах Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии
• Совершенствование природоохранной деятельности промышленных
предприятий: пилотное внедрение рейтинговых систем в Украине
• Малые предприятия и соблюдение природоохранных требований:
возможное применение международного опыта в Грузии
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Специальная рабочая группа по реализации Программы действий по охране
окружающей среды в Центральной и Восточной Европе (СРГ ПДООС)
www.oecd.org/env/eap
Миссия СРГ ПДООС заключается в поддержке реформирования экологической политики в странах Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии (ВЕКЦА) путем содействия интеграции экологических соображений в процессы экономического, социального и
политического развития и оказания помощи природоохранным организациям в укреплении их институционального и кадрового потенциала.
СРГ ПДООС была образована в 1993 г. в рамках процесса «Окружающая среда для Европы». Она объединяет лиц, принимающих
политические решения и представляющих страны Центральной и Восточной Европы, страны ВЕКЦА, страны-доноры, международные
организации и другие заинтересованные стороны.
Функции Секретариата СРГ ПДООС выполняет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Дополнительная информация о работе ОЭСР в области охраны окружающей среды
Директорат окружающей среды ОЭСР выпускает 20-30 публикаций в год на английском и французском языках, а резюме некоторых из них
переведены на другие языки (свободное пользование в режиме on-line в книжном магазине ОЭСР). Кроме того, на нашем веб-сайте имеется
множество бесплатных отчетов.

Пишите нам по адресу:

Подпишитесь на наши библиотечные и статистические услуги:

OECD/EAP Task Force Secretariat
Environment Directorate

www.oecd.org/OECDdirect

2 rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16
France
Факс: +33 1 44 30 61 83
Э-почта: env.contact@oecd.org
Интернет: www.oecd.org/env/eap

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

www.sourceOECD.org

Получите бесплатные отчеты и статистику по окружающей среде
Посетите www.oecd.org/environment для выбора бесплатных отчетов и данных.
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