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Введение 
 
Политический и экономический ландшафт в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии меняется. Поспевает ли за этими изменениями процесс 
реформирования природоохранной деятельности? Каковы основные достижения 
стран региона с точки зрения экологической политики? Что препятствует 
дальнейшему прогрессу? Какие задачи придется решать в ближайшем будущем? На 
каких направлениях сконцентрировать свои усилия?   

 
В 2003 г. министры охраны окружающей среды 12 стран Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии (ВЕКЦА) вместе со своими партнерами по процессу 
«Окружающая среда для Европы» приняли Экологическую стратегию ВЕКЦА. Цель 
Стратегии заключается в поддержке устойчивого развития посредством 
реформирования экологической политики и создания природоохранных партнерств. 
 
Настоящая брошюра подготовлена на основе более объемного аналитического 
доклада, имеющего то же название и посвященного оценке прогресса в выполнении 
целей Экологической стратегии ВЕКЦА. В брошюре кратко излагаются выводы, 
сделанные в докладе. Подготовка доклада потребовала взаимодействия между всеми 
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 «Четвертая оценка состояния окружающей 
среды Европы», подготовленный Европейским агентством по окружающей среде и 
посвященный оценке состояния окружающей среды в общеевропейском регионе.    

  
 

Вставка 1. Оценка прогресса – многосторонний процесс
 
• На Киевской конференции 2003 года министры окружающей среды общеевропейского 

региона поручили Специальной рабочей группе по реализации программы действий по 
охране окружающей среды (СРГ ПДООС) оказать странам ВЕКЦА поддержку в выполнении 
целей Экологической стратегии ВЕКЦА.  

• Первый аналитический доклад с описанием исходной ситуации был подготовлен в 2004 г. 
к Тбилисской конференции министров окружающей среды стран ВЕКЦА.   

• Позднее Секретариат СРГ ПДООС приступил к подготовке очередного оценочно-
аналитического доклада к Белградской конференции министров.  

• Министерства окружающей среды стран ВЕКЦА представили свои рекомендации 
относительно структуры доклада и его содержания и направили в Секретариат СРГ ПДООС 
необходимую информацию по своим странам.  

• ПРООН, ЕЭК ООН, ЮНЕП, ВОЗ, Всемирный банк, Комитет по подготовке проектов, 
Региональные экологические центры и сеть природоохранных НПО «ЭКО-Форум» также 
приняли участие в подготовке доклада – в форме письменных материалов, советов и 
консультаций, независимой экспертной оценки или организационной помощи.  

• Природоохранные министерства западно-европейских стран оказали Секретариату 
ОЭСР/СРГ ПДООС финансовую поддержку при подготовке доклада. 

• Отчет был утвержден СРГ ПДООС, в которой в настоящее время сопредседательствуют 
Европейская Комиссия и Казахстан, и которая осуществляла контроль за подготовкой 
доклада. 
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Регион в эпоху перемен   
 
В настоящее время в большинстве стран ВЕКЦА наблюдается значительный 
экономический рост. В 2003-2006 гг. ВВП региона ежегодно увеличивался на 7%, 
хотя по отдельным странам темпы роста заметно различаются: от 4,5% в Кыргызской 
Республике до 18% в Азербайджане. По имеющимся прогнозам в ближайшие 10 лет в 
регионе ВЕКЦА доходы на душу населения увеличатся вдвое, однако все равно будут 
оставаться сравнительно низкими – около 30% от минимального уровня в ЕС-15 в 
2005 г. Сейчас регион ВЕКЦА в значительной мере представляет собой торговый 
блок, центром которого является Россия и в котором преобладает экспорт сырьевых 
ресурсов. Азербайджану и Казахстану удалось привлечь значительный объем прямых 
иностранных инвестиций, в основном в нефтяную промышленность.  
 
Уровень бедности снижается, особенно в странах с достаточно большим средним 
классом. Это происходит за счет сочетания двух факторов: экономического роста и 
сокращения социально-экономического неравенства. Тем не менее, в странах с 
низким уровнем доходов по-прежнему сохраняется крайне высокий уровень бедности 
– более 40% и до 70% в Таджикистане. В столицах бедность отступает гораздо 
быстрее, но в некоторых странах ВЕКЦА риск бедности в нестоличных городах так же 
высок, как и в сельской местности. При этом в странах с низким уровнем доходов 
сельские жители по-прежнему образуют основную массу бедных – около 70%.  
 
Качество государственного управления повышается в некоторых странах, но отнюдь 
не во всем регионе ВЕКЦА. Согласно показателям качества  государственного 
управления Всемирного банка, уровень управления низок во всех странах ВЕКЦА. Во 
многих из них система государственного управления, унаследованная от советского 
периода, характеризуется слабостью государственных органов и низким потенциалом 
с точки зрения выработки политики и принятия ключевых решений. В большинстве 
стран ВЕКЦА приверженность реформам в органах государственного управления 
остается недостаточной. В некоторых странах коррупция является одним из основных 
препятствий к успешным реформам.    
 
В регионе наблюдается процесс политической диверсификации. Со времени Киевской 
конференции министров так называемые «цветные революции» произошли в Грузии, 
Украине и Кыргызской Республике. Тем не менее, организация “Freedom House” 
считает, что для большинства стран ВЕКЦА по-прежнему характерен низкий уровень 
демократии, а их граждане далеко не в полной мере пользуются политическими 
правами и гражданскими свободами. В течение 2003-2006 гг. в некоторых странах 
региона наблюдалась политическая нестабильность, доходившая до вооруженных 
конфликтов. В некоторых странах ситуацию можно охарактеризовать как «ни войны, 
ни мира». 

 
Страны ВЕКЦА – такие разные 

2005 г. АЗР АРМ БЕЛ ГРЗ КАЗ КРГ МОЛ РОС ТДЖ ТРК УЗБ УКР
Население 
(млн.) 

8,4 3,0 9,8 4,5 15,1 5,2 4,2 143 6,5 4,8 26,6 47,1

ВВП (млрд. 
долл. США) 

12,
6 

4,9 29,6 6,4 57,1 2,4 2,9 763,7 2,3 8,1 14,0 82,9

ВВП на душу 
населения 
(тыс. дол. 
США) 

1,5 1,6 3,0 1,4 3,8 0,5 0,7 5,3 0,4 1,7 0,5 1,8

Городское 
население, % 

51 64 72 52 57 36 47 73 25 46 27 68

ОПР/ОП (% 
ВНД) 

1,9 7,1 0,2 6,1 0,6 10,5 3,9 0,2 11,4 0,3 1,9 0,5

Примечание: Определения и источники информации приводятся в разделе «Страновые профили» основного 
доклада  
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На пути к прогрессу 
 
Добиться прогресса – задача непростая. В большинстве стран ВЕКЦА отсутствуют 
такие мощные стимулы к реформированию природоохранной политики как давление 
со стороны общественности и ценовые сигналы (имеющие большое значение в 
западных странах) или как необходимость выполнения требований  к странам 
Центральной Европы, вступающим в ЕС. Система государственного управления, 
реформируемая разными темпами и пока еще не справившаяся с коррупцией, 
зачастую не способствует внедрению современных подходов в природоохранной 
сфере.  

Тем не менее, в ВЕКЦА существует много примеров положительных изменений и 
успешных действий, хотя  по различным направлениям природоохранной политики и 
в разных странах прогресс не однороден. Он наиболее заметен в таких областях как 
обеспечение выполнения природоохранных требований, водоснабжение и 
канализация, управление водными ресурсами и сельское хозяйство.  Менее 
существенные сдвиги наблюдаются в сфере управления отходами, сохранения 
биоразнообразия, транспорта и энергосбережения. Но даже в тех областях, в 
которых, казалось бы, никаких улучшений не происходит, к положительным 
изменениям можно отнести, как минимум, осознание необходимости реформ. 
Основные проблемы по-прежнему лежат в плоскости реализации природоохранной 
политики. Хотя ее нормативно-правовые основы и требуют дальнейшего 
реформирования, они, как правило, достаточно хорошо разработаны и продолжают 
совершенствоваться. Главным же препятствием является несовершенство механизмов 
реализации (что особенно очевидно на субнациональном уровне), а также отсутствие 
системных подходов - даже там, где улучшения происходят, они редко являются 
последовательными. 

В регионе ВЕКЦА улучшение ситуации в природоохранной сфере потребует гораздо 
больше времени, чем в странах Центральной и Восточной Европы. Может показаться,  
что со времени проведения Киевской конференции министров на многих 
направлениях природоохранной политики положительные изменения не получили 
ускорения, а иногда наблюдается и регресс - например, в некоторых странах это 
снижение потенциала и ограничение полномочий природоохранных органов. Однако 
очевидно и то, что в ряде стран ВЕКЦА  ведется достаточно серьезная 
подготовительная работа, закладывающая основы для положительных изменений в 
будущем. Последовательность и терпение рано или поздно приводят к 
положительным результатам. Определенные улучшения в некоторых странах ВЕКЦА 
стали возможными благодаря тому, что в предыдущие годы для них были созданы 
необходимые предпосылки. Положительные изменения во многом происходят 
благодаря донорской помощи, которая имеет большое каталитическое значение. Хотя 
доклад посвящен работе по развитию реформ, проводимой самими странами ВЕКЦА, 
следует заметить, что в значительной степени достигнутый прогресс стал возможен 
благодаря помощи двусторонних доноров и международных организаций. 

 
Вставка 2. Общие тенденции: инфраструктура

 
Наличие разумно спланированной и грамотно управляемой инфраструктуры может дать значи-
тельный экологический эффект. В странах ВЕКЦА ситуация с природоохранной инфраструкту-
рой (будь то водоснабжение и канализация, обращение с отходами, энергетика, городской 
транспорт или ирригация) характеризуется неустойчивостью моделей финансирования, и это 
зачастую оборачивается снижением качества инфраструктурных услуг, негативным воздей-
ствием на окружающую среду и физической деградацией самой инфраструктуры. Выполняемые 
и планируемые реформы инфраструктурных секторов дают правительствам стран ВЕКЦА хоро-
шую возможность перевести свою экономику на устойчивые рельсы. 
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Развитие природоохранного законодательства, 
политики и институтов  
 
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 
 
• Планирование и законодательство. В целом, в странах ВЕКЦА они по-
прежнему страдают недостатком системности и последовательности. Приоритезация и 
стратегическое планирование развиты слабо. В странах ВЕКЦА формулируется боль-
шое количество тематических стратегий, но нередко это делается без надлежащей 
координации и в основном благодаря усилиям доноров. Зачастую в стратегиях нет 
четких целей, финансовых планов, инструментов оценки результативности. Процесс 
законотворчества в последние годы стал более открытым. Он подразумевает широкие 
консультации с заинтересованными сторонами и более четкие переходные поло-
жения. Слабым местом остается разработка подзаконных актов, которая происходит 
медленно.  
 
• Инструменты природоохранной политики. Предложение о введении весьма 
строгих стандартов качества окружающей среды наконец-то стало в странах ВЕКЦА 
политически приемлемым. Определенный прогресс наблюдается в области рефор-
мирования системы природоохранных разрешений, но гораздо меньший – в сфере 
оценки воздействия на окружающую среду. Платежи за загрязнение основываются на 
старой системе, в основном не реформированной и в первую очередь направленной 
на увеличение доходов бюджета. В некоторых странах происходит усиление приро-
доохранных инспекций и делаются определенные шаги в области контроля за соб-
людением природоохранных требований, однако стратегии обеспечения выполнения 
природоохранных требований остаются несбалансированными.  
 
• Организации и ведомства. В некоторых странах ВЕКЦА природоохранные 
ведомства укрепляются, но происходит это медленно (следует иметь в виду и низкий 
начальный уровень, относительно которого происходит их развитие). Слишком часто 
проводится их реорганизация – нередко в отсутствие стратегического видения 
институциональных реформ. Применению интегрированных подходов препятствует 
чрезмерное внутреннее дробление, существующее в природоохранных ведомствах. В 
то же время, повышается уровень их взаимодействия с заинтересованными группами, 
представляющими негосударственный сектор, а бюджетные ассигнования на приро-
доохранную деятельность в целом увеличиваются.  
 
ПРИМЕРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ  
• Армения, Казахстан, Молдова и Рос-
сийская Федерация приступили к рефор-
мированию стандартов качества окружа-
ющей среды.  
• Казахстан движется  к внедрению 
комплексных разрешений, охватыва-
ющих различные среды.  
• В Армении и Украине сокращено 
количество параметров, по которым рас-
считываются платежи за загрязнение.  
• В Грузии и Казахстане созданы 
природоохранные инспекции.  
• В Казахстане, Российской Федерации 
и Украине используются рейтинги эколо-
гической эффективности предприятий; 

соответствующая информация доводится 
до сведения широкой общественности.  
 
Бюджеты природоохранных министерств 
растут быстрее ВВП  
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Источник: ответы стран ВЕКЦА на Вопросник СРГ ПДООС  
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Борьба с загрязнением в целях охраны здоровья 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 
 
• Качество воздуха. Основы политики в области контроля загрязнения воздуха 
сравнительно хорошо разработаны, однако механизмы ее реализации описаны 
недостаточно подробно. Прогресс в отношении реформирования стандартов качества 
атмосферного воздуха и его мониторинга пока остается незначительным. Во многих 
странах увеличен размер платежей за выбросы в атмосферу, но они остаются 
слишком низкими для того, чтобы создавать серьезные стимулы для предприятий.  
 
• Водоснабжение и канализация. Институциональные и правовые основы 
природоохранной политики в данной области усовершенствованы во многих странах 
ВЕКЦА. Значительно меньший прогресс наблюдается в том, что касается обеспечения 
финансовыми ресурсами муниципалитетов и местных предприятий и 
совершенствования институциональной структуры на местном уровне. В некоторых 
странах ВЕКЦА в данном секторе весьма быстро развивается деятельность частных 
операторов.  
 
• Управление отходами и химическими веществами. В сфере управления 
отходами определенный прогресс наблюдаются на уровне разработки политики, но 
не на уровне планов действий и развития законодательства (в том числе, в отно-
шении опасных отходов). Международная помощь в значительной степени 
способствовала достижению успехов в сфере обращения с химическими веществами 
в странах ВЕКЦА. В целом, в регионе отсутствуют системные подходы к очистке 
загрязненных земель и последовательные планы действий в этой области.  
 
ПРИМЕРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ  
 
• В Беларуси разработан норматив 
качества воздуха по PM10. 
• В Армении, Беларуси и Украине 
существенно увеличена плата за 
загрязнение воздушной среды.  
• Российская Федерация и Украина 
усовершенствовали механизмы 
определения тарифов на воду.  
• Армения и Кыргызская Республика 
используют возможности, появившиеся  
у них в рамках Механизма чистого 
развития, для  модернизации полигонов 
отходов.  
• В Беларуси и Грузии начато 
выполнение проектов по стойким 
органическим загрязнителям.  
 
 

Прогресс реформирования сектора 
водоснабжения и канализации  
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Примечания: 
А - Средний тариф покрывает как минимум 100% 
эксплуатационных затрат (исключая капитальные) 
Б- Механизм установления тарифов соответствует 
передовой международной практике 
В - Более 30% подключений оснащены счетчиками 
воды 
Г - Как минимум 5% населения обслуживается 
предприятиями ВКХ, с которыми заключены 
контракты, основанные на показателях деятельности 
 
Источник: База данных СРГ ПДООС по показателям 
результативности предприятий ВКХ 
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Управление природными ресурсами в интересах 
устойчивого развития  
 
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 
 
• Управление водными ресурсами. Переход к принципам интегрированного 
управления водными ресурсами  (ИУВР) происходит в большинстве странах ВЕКЦА, 
хотя с точки зрения собственно интеграционных аспектов прогресс пока еще остается 
незначительным. Реализация планов действий затрудняется низким уровнем 
институционального потенциала и нехваткой ресурсов. Деятельность в области 
повышения уровня информированности в основном сосредоточена на руководителях 
политического уровня и специалистах водного сектора и в гораздо меньшей мере 
охватывает пользователей водных ресурсов. Реформирование ценообразования на 
воду происходит неровными темпами. Отсутствуют серьезные улучшения в области 
мониторинга качества воды. 
 
• Сохранение биоразнообразия. Основные механизмы правового обеспечения и 
планирования в странах ВЕКЦА задействованы. В половине стран региона 
увеличилась площадь охраняемых природных территорий, но состоянию 
сельскохозяйственных территорий высокой природной ценности пока еще не 
уделяется достаточного внимания. В большинстве стран среди угроз для 
биоразнообразия прямо называют инвазивные чужеродные виды. Прогресс в области 
информации по вопросам биоразнообразия остается незначительным, хотя есть 
определенные успехи с точки зрения информационно-просветительских кампаний. 
 
ПРИМЕРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
 
• Армения и Казахстан уже сейчас 
применяют более интегрированные под-
ходы в области развития, управления и 
использования водных ресурсов.  
• В Казахстане, Туркменистане и 
Российской Федерации приняты водные 
кодексы, которыми вводится концепция 
управления речными бассейнами.  
• Российская Федерация активно 
участвует в общеевропейской инициа-
тиве, направленной на разработку 
индикаторов биоразнообразия.  
• Финансирование сферы управления 
природоохранными территориями из 
государственных бюджетов увеличилось 
в 7 раз в Казахстане и более чем вдвое в 
Азербайджане, Армении и Туркме-
нистане. 
• В Армении  разработан график 
выполнения мероприятий по инвазив-
ным чужеродным видам и определен их 
бюджет. 

 
 
В странах ВЕКЦА вода, используемая в 
хозяйственной деятельности, по-прежнему 
потребляется фактически бесплатно  

0

20

40

60

80

100

120

АР
М

АЗ
Р

БЕ
Л

ГР
З

КА
З

КР
Г

М
О
Л

РО
С

ТД
Ж

ТР
К

УК
Р

УЗ
Б

2003 2006

 
Примечания: Нет данных по Украине. Нет данных по 
Казахстану за 2003 г. Тарифы на хозяйственную 
деятельность рассчитаны с использованием обменного 
курса на 2005 г. 
 
Источник: База данных СРГ ПДООС по показателям 
результативности предприятий ВКХ; анкеты ОЭСР 
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Использование отраслевых стратегий в целях 
повышения качества окружающей среды  
 
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ  
 
• Общие аспекты интеграции экологической политики. В странах ВЕКЦА 
действует большое количество межведомственных рабочих групп, хотя это еще и не 
стало повсеместным явлением. В большинстве стран региона отраслевые стратегии 
включают природоохранные цели, но не проходят стратегическую экологическую 
оценку. В структуре отраслевых министерств организуются специальные 
экологические подразделения, хотя  чаще это происходит в министерствах, занимаю-
щихся природными ресурсами, нежели в министерствах, в ведении которых 
находятся источники загрязнения. В регионе начали использовать  стратегическую 
экологическую оценку – обычно в рамках международных проектов.  
 
• Энергетика. В области энергосбережения прогресс крайне незначителен, что 
особенно удивительно при высокой энергоемкости экономик стран ВЕКЦА. Страны 
региона пока еще только приступают к созданию систем, направленных на  развитие 
возобновляемой энергетики. Некоторые страны весьма успешно продвигаются в 
сторону реформирования тарифной политики в области энергетических услуг. 
Возможности повышения экологической эффективности энергетических компаний, 
как правило, почти не используются.  
 
• Транспорт. В странах ВЕКЦА пока еще не получили широкого применения 
экономические инструменты, позволяющие регулировать спрос на транспортные 
услуги, модальную структуру сектора и использование различных видов топлива. 
Этилированный бензин выведен из потребления не полностью. В регионе ВЕКЦА 
постепенно вводятся европейские нормы выбросов для автотранспорта, но 
нормативы качества топлива пока еще недостаточно жесткие. Не преодолены 
негативные тенденции в сфере городского общественного транспорта.  
 
• Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные консультационные 
службы в регионе развиты слабо. Особенно это касается управления природными 
ресурсами. В регионе ВЕКЦА внедряется передовая практика в отношении 
использования почв и водных ресурсов, а также контроля за содержанием 
питательных веществ и засолонением почв, однако она требует серьезного расши-
рения. Развивается применение комплексных методов борьбы с вредителями, органи-
ческое земледелие, лесная сертификация. Определенный прогресс наблюдается и в 
отношении борьбы с незаконными лесозаготовками.   

 
ПРИМЕРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
 
• В Армении принят закон «Об 
энергосбережении  и возобновляемых 
источниках энергии», создан фонд в 
поддержку его реализации и 
разработана программа по энерго-
сбережению.  
• Этилированный бензин выведен из 
употребления в Казахстане, Кыргызской 
Республике, Молдове и Узбекистане.  

• В Российской Федерации и Украине 
утверждены нормы выбросов для 
автотранспорта EURO II.  
• В Армении, Грузии, Молдове, 
Российской Федерации и Узбекистане 
осуществляются пилотные проекты по 
повышению уровня информированности 
фермеров.  
• Лесная сертификация получает все 
большее распространение в Российской 
Федерации, Украине и Беларуси.   
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Финансирование экологических улучшений  
 
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 

 
• Тенденции в сфере финансирования. В абсолютном выражении 
природоохранные расходы выросли почти во всех странах ВЕКЦА, хотя и не очень 
значительно. В процентах от ВВП и совокупных государственных расходов рост этого 
показателя в разных странах не одинаков. С точки зрения распределения ресурсов 
по секторам на первом месте находится водоотведение и очистка сточных вод. 
 
• Источники финансирования. Платежи потребителей являются важнейшим 
источником финансирования природоохранной деятельности. На частные 
предприятия приходится значительная часть расходов в области контроля за загряз-
нением воздуха и обращения с отходами. Довольно успешно развивается система 
межбюджетных трансфертов, и в меньшей степени – использование местных рынков 
капитала/финансовых рынков. Перспективным механизмом для стран ВЕКЦА является 
углеродное финансирование, но они, в общем, не используют его потенциал.  Между-
народная помощь в регионе ВЕКЦА составляет незначительную долю совокупных 
природоохранных расходов; меняется ее структура – объемы многосторонней помощи 
сейчас в шесть раз больше, чем помощь, поступающая через двусторонних доноров. 
 
• Управление природоохранными расходами. Как правило, государственные 
ресурсы по-прежнему расходуются без  четкой программной концепции. Данные по 
оценке расходов отсутствуют и, следовательно, не учитываются при разработке 
политики. Экологические фонды управляют довольно скромными ресурсами, и это 
создает риск неэффективного использования средств вследствие чрезмерных 
административных расходов. 
 

Уровень природоохранных расходов остается низким, особенно в 
небольших, наиболее бедных странах 
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Примечание: по Грузии представлены данные только за 2001 г. 
Источник:  база данных СРГ ПДООС по природоохранным расходам 
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Оптимизация принимаемых решений: информация 
и участие общественности  
 
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 
 
• Управление информацией. В целом, управление экологической информацией 
остается в странах ВЕКЦА на очень низком уровне, и серьезные усилия требуются 
буквально на каждом этапе «информационной цепочки». Хотя экологические 
показатели и существуют,  они почти не используются при анализе эффективности 
тех или иных мер и определении задач природоохранной политики. Весьма успешно 
развивается распространение информации через интернет.  
 
• Участие общественности в принятии решений. Принцип участия 
общественности в выработке природоохранной политики находит все большее 
отражение в нормативно-правовой базе стран ВЕКЦА. Хотя еще остаются серьезные 
пробелы в плане реализации соответствующего законодательства и контроля за его 
исполнением, в целом по региону ВЕКЦА общественность и НПО сейчас имеют 
гораздо больше возможностей участвовать в принятии решений в области охраны 
окружающей среды. Постепенно развиваются  реальные формы  такого участия. 
 
• Экологическое образование. Во многих странах ВЕКЦА развитие 
экологического образования предусмотрено национальными программами и планами, 
однако в настоящее время государственное финансирование экологического 
образования и образования в целях устойчивого развития осуществляется в крайне 
ограниченных объемах. Экологическое образование достаточно хорошо 
интегрировано в национальные системы образования стран ВЕКЦА.  Неформальным 
обучением и просвещением в этой области в основном занимаются НПО, зачастую 
при поддержке доноров. Происходит переход к образованию в целях устойчивого 
развития.  
 
ПРИМЕРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ  
 
• С целью развития сотрудничества на 
институциональном уровне и  более 
эффективного обмена информацией в 
Беларуси и Украине созданы межве-
домственные комиссии по мониторингу.  
• В Армении, Беларуси, Российской 
Федерации и Таджикистане установлены 
новые станции мониторинга качества 
воздуха. В Москве и Минске начат 
мониторинг PM10. 
• В Казахстане, Кыргызской Рес-
публике и Российской Федерации при 
природоохранных министерствах соз-
даны консультативные советы с 
участием НПО.  
• Природоохранные министерства 
Армении, Узбекистана и Украины про-
водят программы обучения государ-

ственных служащих в области информа-
ционного взаимодействия с общест-
венностью.  
• В Армении, Казахстане, Кыргызской 
Республике, Молдове и Украине созданы 
межведомственные органы, занимаю-
щиеся вопросами образования в целях 
устойчивого развития.    
 

 
© Снимок: Gennadiy Ratushenko/The World Bank
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Взаимодействие в целях решения трансграничных 
проблем  
 
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ  
 
• Многосторонние природоохранные соглашения. Ратификация последних по 
времени конвенций и протоколов ЕЭК ООН происходит медленно. Особенно это 
касается протоколов, подписанных на Киевской конференции министров. Объем 
собственных средств, выделяемых странами ВЕКЦА на мероприятия по выполнению 
конвенций, очень незначителен, и в этом они почти полностью полагаются на 
внешнюю финансовую помощь. Не все страны ВЕКЦА предоставляют отчеты о 
выполнении конвенций. Зачастую информация  поступает с опозданием, либо отчеты 
такого низкого качества, что надлежащая оценка хода выполнения  
соответствующего соглашения оказывается невозможной.  

 
ПРИМЕРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
 
• В Азербайджане, Армении, Грузии, 
Казахстане, Молдове и Украине 
создаются станции мониторинга, 
соответствующие требованиям 
Конвенции о трансграничном загряз-
нении воздуха на большие расстояния. 
• Казахстан и Кыргызская Республика 
создали комиссию по бассейнам рек Чу-
Талас. 
• В Армении и Российской Федерации 
изданы нормативные акты, 
ограничивающие трансграничное 
перемещение опасных отходов. 
• В Армении, Беларуси и Молдове 
подготовлены планы выполнения 
Конвенции о стойких органических 
загрязнителях. 
• Беларусь и Российская Федерация 
ратифицировали Киотский протокол. 
 
 

 
© Снимок: Yuri Mechitov/The World Bank 

 
 
 
Ратификация многосторонних 
природоохранных соглашений 
происходит медленно  
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Примечания: 
А - Конвенция ЕЭК ООН о загрязнении воздуха 
Б - Протокол ЕМЕП к Конвенции о загрязнении 
воздуха 
В - Водная конвенция ЕЭК ООН 
Г - Протокол о воде и здоровье 
Д - Базельская конвенция о трансграничных отходах 
Е - Конвенция о биоразнообразии 
Ж- Протокол о биобезопасности 
 
Источник: веб-сайты Конвенций ЕЭК ООН/ЮНЕП  
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Препятствия на пути прогресса 
Общим для всех направлений природоохранной деятельности препятствием является 
недостаток финансирования, однако отнюдь не всегда он является основным 
фактором, сдерживающим реформы.  

Природоохранные органы в большинстве стран ВЕКЦА сталкиваются с серьезными 
проблемами, имеющими институциональный и организационный характер. 
Зачастую они связаны с особенностями системы государственного управления, 
унаследованными от советского периода. Они испытывают дефицит навыков работы 
в условиях рыночной экономики. Сохраняется недостаточное понимание  роли 
информационного менеджмента с точки зрения разработки и реализации 
природоохранной политики. Серьезной проблемой остается и слабая координация на 
институциональном уровне (горизонтальном и вертикальном), а также  низкая 
информированность населения и хозяйствующих субъектов об экологических 
проблемах и задачах природоохранной политики. 

Кроме того, управление природоохранной деятельностью сталкивается в странах 
ВЕКЦА с серьезными структурными и политическими препятствиями - это  
отсутствие достаточно мощных стимулов к повышению экологической эффективности 
(из-за чего вопросам охраны окружающей среды в национальных планах и 
программах отводится второстепенное значение), несовершенство системы 
государственного управления в широком смысле и то, что децентрализация 
ответственности в контексте низкой бюджетно-финансовой дисциплины представляет 
для стран ВЕКЦА достаточно трудную задачу. Свою роль играют и соображения, 
связанные с конкурентоспособностью предприятий и отраслей и социальными 
аспектами природоохранной политики, а также снижение объемов финансовой 
помощи со стороны доноров и, наконец, преобладающее на уровне высшего 
политического руководства мнение о том, что охрана окружающей среды является 
скорее препятствием для экономического роста, чем необходимым компонентом 
социально-экономического развития в долгосрочной перспективе. 

     

     
© Снимок: Yuri Kozyrev/The World Bank © Снимок: Gennadiy Ratushenko/The World Bank
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Движение вперед – задачи на будущее 
Нет какой-либо универсальной «дорожной карты», руководствуясь которой можно 
было ускорить процесс реформирования природоохранной деятельности во всех 
странах региона. Тем не менее, следует выделить  ряд ключевых задач, которые 
являются общими для всех стран ВЕКЦА:   

• Ясное понимание целей развития каждой страны ВЕКЦА в области охраны 
окружающей среды и способов их достижения - для этого нужно определить 
четкие приоритеты и задачи, что позволит  природоохранным ведомствам 
убедительно доказывать необходимость включения экологических задач в 
национальные планы развития (и страновые программы доноров)  и развивать 
партнерские взаимоотношения с министерством финансов и отраслевыми 
министерствами с целью подготовки таких реформ, которые бы одновременно 
служили и целям развития данной отрасли, и целям природоохранной политики. 

 
• Поэтапное проведение реформ – это потребует постановки четких целей и 

выбора таких темпов реформ, которые были бы соразмерны политическим, эконо-
мическим и техническим ограничениям, существующим в каждой стране ВЕКЦА.  

 
• Первоочередное внимание практической реализации политики – это 

подразумевает комплексный подход к планированию, составлению бюджетов и 
мониторингу; разработку и принятие подзаконных актов; повышение уровня меж-
ведомственной координации и мониторинга участия отраслевых министерств в 
выполнении национальных задач природоохранной политики; расширение 
полномочий природоохранных органов на субнациональном уровне.  

 
• Новые подходы к управлению природоохранной деятельностью, 

направленные на создание действенных стимулов для производителей и 
потребителей с целью повышения экологической эффективности с наименьшими 
затратами - для этого потребуется оптимизация всей системы регулирования, 
усиление механизмов контроля и правоприменения и более эффективное 
управление спросом. 

 
• Совершенствование институциональных структур – оно потребует 

институциональной стабильности, уточнения функций и сфер ответственности на 
субнациональном уровне, устранения отрицательных стимулов, мешающих 
сотрудникам работать на конечный результат, и создания надежных инфор-
мационных систем, надлежащим образом отражающих все цели природоохранной 
политики. 

 
• Комплексный подход к финансированию природоохранной деятельности 

- он подразумевает использование всех потенциальных источников финан-
сирования и политических инструментов, необходимых для их мобилизации 
(бюджетное финансирование, стимулирование частных компаний к инвестициям в 
снижение уровней загрязнения, платежи потребителей инфраструктурных услуг, 
инвестиции в инфраструктуру со стороны частного сектора, механизм чистого 
развития, помощь доноров), а также укрепление потенциала в отношении 
привлечения финансирования из перечисленных источников и управления 
полученными финансовыми ресурсами.  
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• Инвестиции в навыки и компетенции как стратегическая задача - 

критически важными направлениями развития кадрового потенциала являются 
следующие: экономические аспекты охраны окружающей среды, управление 
финансами и кадровыми ресурсами, интеграция целей природоохранной политики 
в отраслевые стратегии и национальные планы развития, взаимодействие с 
общественностью и заинтересованными группами, а также укрепление 
потенциала на субнациональном уровне. 

 
• Более широкое привлечение общественности и заинтересованных групп к 

управлению природоохранной деятельностью – для этого требуется 
понимание природоохранными органами проблем и приоритетов предприятий и 
роли НПО, заключающейся в выполнении функции гражданского контроля и 
осуществлении природоохранной деятельности на местном уровне, а также 
использование возможностей СМИ для пропаганды надлежащего экологического 
поведения. 

 
• Совершенствование механизмов международного сотрудничества – для 

этого странам ВЕКЦА необходимо прилагать усилия к повышению мотивации 
доноров, улучшению координации их деятельности и более эффективному 
использованию средств, предоставляемых донорами. Донорам же следует искать 
более долгосрочные, более сложные и современные подходы к сотрудничеству со 
странами региона.  
 

Вставка 3. Насколько полезной оказалась Экологическая стратегия ВЕКЦА?

В странах ВЕКЦА считают, что Экологическая стратегия ВЕКЦА является полезным справочным 
и методическим документом, на который они могут опереться в решении конкретных задач 
природоохранной политики, при определении ориентиров, оценке прогресса и координации 
донорской помощи.  С другой стороны, представители стран ВЕКЦА указывают на то, что 
сейчас нужны более дифференцированные подходы, адаптированные к потребностям 
отдельных стран, групп стран или регионов. Впрочем, это не отменяет потребности в общем 
для всего региона ВЕКЦА механизме, который бы служил основой для обмена информацией и 
передовым опытом, а также способствовал бы развитию диалога и сотрудничества с донорами.  

Со своей стороны, руководители природоохранных министерств некоторых стран ОЭСР находят 
Стратегию очень полезным инструментом как с точки зрения организации взаимодействия, так 
и с точки зрения мобилизации средств, направляемых на природоохранное сотрудничество со 
странами ВЕЦКА. Некоторые другие партнеры (например, Всемирный банк) оценивают 
деятельность по мониторингу, осуществляемую в связи с Экологической стратегией ВЕКЦА, как 
важную часть процесса реализации Стратегии. 

 

     
© Снимок: Gennadiy Ratushenko/The World Bank © Снимок: Yuri Mechitov/The World Bank
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