Государствам бывшего Советского Союза рекомендуется ускорить
экологические реформы
В России 47 миллионов человек подвергаются воздействию высоких концентраций
двуокиси азота. Половина населения сельских регионов Таджикистана и около трети населения
Молдовы лишены доступа к чистой воде. Этилированный бензин легально продается в
Таджикистане и Туркменистане. Многие из этих проблем уходят корнями в общее наследие
советской эпохи, к которому относятся промышленные предприятия, загрязняющие окружающую
среду, не отвечающая требованиям инфраструктура и устаревшие методы рационального
природопользования.
В новом отчете «Меры по улучшению экологической политики: прогресс в регионе
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии», подготовленном под руководством ОЭСР,
делается вывод о том, что, хотя темпы экономического роста в регионе составляют 7 процентов в
год, реформы экологической политики не поспевают за ними. ОЭСР, совместно с Всемирным
банком, ПРООН, ЕЭК ООН, ЮНЕП, ВОЗ и другими семью региональными организациями,
рассмотрела последнюю природоохранную деятельность 12 стран Восточной Европы и
Центральной Азии. Хотя в отчете отмечаются многие позитивные аспекты, такие как активное
участие общественности в процессе принятия природоохранных решений, в нем делается вывод о
том, что прогресс замедлен и разрознен. Хотя в странах этого региона существуют правовая база и
основы политики, в них не выполняются нормативные акты, не обеспеченные правовой санкцией, а
расходы на капиталовложения в природоохранной сфере слишком малы.
Природоохранные расходы
в долларах США в постоянных ценах 2003 г.
на душу населения
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Примечание: Природоохранные расходы в странах ОЭСР, как правило, превышают 100 долл. США
на душу населения в год. Расходы как доля ВВП в самых богатых странах ВЕКЦА сопоставимы со
средним показателем в странах ОЭСР.
В отчете рекомендуются меры, направленные на то, чтобы охрана окружающей среды и
экономический рост были неразрывно связаны. В странах следует эффективнее использовать
рыночные инструменты для создания надлежащих стимулов для производителей и потребителей.
Хотя энергоемкость в регионе в три раза выше, чем в Западной Европе, эти страны не содействуют

активно принятию мер по энергоэффективности. Финансовые ресурсы для начальных
капиталовложений в энергоэффективность можно привлечь на международных рынках и получать
хорошую прибыль. Этот регион может получить до 40 процентов глобального рынка углеродов,
однако его заявки на использование Механизма чистого развития составляет менее 1 процента
мировых заявок.
Ограниченная поддержка, оказываемая западными странами и международными
организациями, стала катализатором, но она сокращается. Прогресс в этом регионе будет
значительно медленнее, чем в других странах бывшего советского блока, где субсидии ЕС новым
государствам-членам последнее десятилетие стимулируют улучшение состояния окружающей
среды.
В отчете даются 63 конкретные рекомендации по направлениям, варьирующимся от
сохранения биоразнообразия до экологического образования, и содержится план ускорения
экологических реформ, состоящий из 9 пунктов. В нем содержится призыв к каждой стране
выработать четкое видение своих экологических перспектив, а также разработать более
реалистичные стратегии их реализации, предусматривающие капиталовложения в новые навыки и
задействование заинтересованных сторон.
Отчет, подготовленный под руководством ОЭСР, дополняет два других отчета: о качестве
окружающей среды в панъевропейском регионе Европейского агентства по окружающей среде и об
экологической политике в Юго-Восточной Европе Программы развития ООН. Эти три отчета были
совместно представлены в первый день панъевропейской конференции министров охраны
окружающей среды 10-12 октября в Белграде (Сербия).
_____________________________________________________________________________________
За дополнительной информацией и для получения копии отчета журналистам
предлагается обращаться по электронному адресу: new.contact@oecd.org.
Примечание: Двенадцатью странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
(ВЕКЦА) являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика,
Республика Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.

