
 

 

 

Большинство данных документов доступно по адресу: www.oecd.org/env/eap  

Каталог изданий  
СРГ ПДООС: 2007-2011 гг. 

 
Данный каталог представляет основные публикации и отчеты, которые были разработаны в рамках Специальной рабочей 
группы по реализации Программы действий в области охраны окружающей среды (СРГ ПДООС). СРГ является механизмом 
межправительственного сотрудничества, нацеленного на совершенствование экологической и водной политики в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).  

 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 

Десять лет реформы сектора 
водоснабжения и водоотведения в 
странах Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии 
 
 
 

 

Государственные финансы и 
«зеленый» рост в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 
 

148 страниц, издан в 2011 г. 170 страниц, издан в 2011 г. 

В отчете дается оценка того, каких успехов добились страны 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) в 
обеспечении доступа населения к качественным услугам 
водоснабжения и водоотведения с момента принятия в 2000 г. 
министрами экономики, финансов и охраны окружающей 
среды этих стран Алматинских руководящих принципов в 
поддержку данной работы. Помимо того, что в отчете рассмат-
риваются тренды технической и финансовой результатив-
ности сектора ВСиВО, в нем подводятся итоги институ-
циональных реформ на разных уровнях государственного 
управления, а также механизмы финансирования.  

Анализ сосредоточен главным образом на городах, но рас-
сматриваются и некоторые проблемы, стоящие перед селами. 
В отчете даются рекомендации, которые должны помочь 
странам остановить снижение результативности сектора, 
наблюдающееся последнее десятилетие, несмотря на 
возможности, связанные с быстрым экономическим ростом во 
многих странах ВЕКЦА в этот период.  

Бюджетное финансирование по-прежнему принципиально 
важно для решения природоохранных проблем и, в более 
общем плане, стимулирования модели экологически 
ориентированного развития стран ВЕКЦА. Однако 
природоохранный сектор в этих странах традиционно не очень 
успешно привлекает внутреннее финансирование из 
государственного бюджета. Например, годовые 
государственные природоохранные расходы могут составлять 
всего 1 долл. США на душу населения.  

Учитывая те постоянные ограничения, с которыми 
сталкиваются государственные бюджеты в этом регионе, и 
новые трудности, возникающие в связи с получением доступа к 
помощи доноров, природоохранные программы все чаще 
недофинансируются. В этой связи проводится анализ 
возможностей повышения экологической результативности 
государственных бюджетов десяти стран и препятствий, 
лежащих на этом пути.  
 

 

Создание динамичной системы 
регулирования качества 
поверхностных вод: рекомендации 
для стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии 
 
 

 

«Зеленый» рост и природоохранное 

управление в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии  
 
 

53 страницы, издан в 2011 г. 190 страниц, издан в 2011 г. 

Этот методический документ содействует внедрению в 
странах ВЕКЦА требовательных, но реалистичных нормативов 
качества вод. Он направлен на укрепление потенциала 
руководителей высшего и среднего звена органов управления 
водными ресурсами и охраны окружающей среды. В нем 
рассматривается трансформация подхода к планированию и 
регулированию качества вод, применявшегося в бывшем 
Советском Союзе, в комплексное управление водными 
ресурсами. Документ разработан на основе результатов 
пилотного проекта в области регулирования качества 
поверхностных вод, реализованного Секретариатом 
ОЭСР/СРГ ПДООС в Республике Молдова, и последующих 
региональных инициатив.  

ОЭСР отслеживает реформы природоохранной политики и 
институтов в странах ВЕКЦА с начала 1990-х гг. Данный отчет 
опирается на этот ряд оценок, но в новом ключе зеленого 
роста. В нем рассматриваются условия и возможности 
экологически ориентированных преобразований в регионе 
ВЕКЦА. С этой целью обсуждаются рамочные условия, 
рыночные сигналы и меры экологической политики. Отчет 
состоит из восьми глав и по большей части основывается на 
наборе аналитических инструментов ОЭСР, в частности на 
показателях зеленого роста. В приложении представлены 
очерки по странам. Посредством этой работы ОЭСР стремится 
обеспечить основу для межправительственного и межсекто-
рального диалога на уровне региона и отдельных стран.  
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ПРОГРАММА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ (ВСиВО) 

 

Материалы регионального совещания  
по вопросам участия частного сектора  
в водоснабжении и водоотведении в 
странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии 
 

 

Руководство по использованию 
контрактов, основанных на показателях 
деятельности, между муниципалитетами и 
предприятиями ВСиВО: Опыт стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии и основные выводы исследования  

141 страница, издан в 2011 г. 129 страницы, издан в 2011 г. 

Эта публикация имеет целью помочь отраслевым руководителям и 
специалистам природоохранных органов лучше понять 
стратегическую и регулирующую деятельность, необходимую для 
стимулирования участия частного сектора в оказании услуг 
водоснабжения и водоотведения. В материалах представлены 
краткие сведения об опыте участия частного сектора в ВСиВО в 
различных странах ВЕКЦА, прежде всего в Армении, Казахстане, 
России и Украине, и выводы регионального совещания на эту тему, 
состоявшегося в начале 2010 г. в Москве (Российская Федерация).  

В отчете кратко излагаются основные уроки, извлеченные из пяти 
примеров заключения контрактов, основанных на показателях 
деятельности, в Армении, Казахстане и Украине. Кроме того, в 
отчете представлена надлежащая практика составления и 
исполнения таких контрактов. Хотя Руководство предназначено 
для ответственных должностных лиц стран ВЕКЦА, основные 
принципы заключения контрактов, основанных на показателях 
деятельности, и подходы к их заключению схожи и могут быть 
актуальными для стран других регионов, рассматривающих 
возможность внедрения таких контрактов в секторе ВСиВО и 
стремящихся усилить и усовершенствовать их. 

 

Стратегическое финансовое планирование 
водоснабжения и водоотведения (ВСиВО) 
 

 

Управление водными ресурсами в общих 
интересах: подход ОЭСР к 
ценообразованию и финансированию  
 

93 страницы, издан в 2009 г. 151 страница, издан в 2009 г. 

Для достижения стратегических целей в секторе водоснабжения и, 
особенно, водоотведения, необходимы значительные капитало-
вложения. Важную роль в достижении этих целей играет оптимиза-
ция потребностей путем принятия мер управления спросом на ус-
луги ВСиВО, таких как повышение эффективности планирования, 
внедрение малозатратных технологий и обеспечение достаточного 
финансирования. Стратегическое финансовое планирование, 
которое зиждется на трех «т» (англ. tariffs, tax-based subsidies, and 
transfers) – тарифах и прочих вкладах потребителей, бюджетных 
субсидиях (за счет собранных налогов) и трансфертах, включая 
официальную помощь развитию – служит важным способом сог-
ласования целевых показателей водоснабжения и водоотведения 
и путей их достижения. В этом отчете рассматривается надлежа-
щая практика стратегического финансового планирования в стра-
нах ОЭСР и развивающихся странах и кратко излагаются основные 
уроки для политических руководителей и специалистов-практиков.  

Вода жизненно важна для человека и экономического развития и 
для поддержания экосистем. Однако миллиарды людей лишены 
доступа к услугам водоснабжения и водоотведения, главным 
образом из-за неэффективного управления этими услугами и 
недостатка соответствующих капиталовложений и содержания 
основных фондов. Ситуация осложняется ростом нагрузки на 
водные ресурсы, конкуренцией и даже конфликтами, связанными 
с водопользованием. ОЭСР много лет занимается решением этих 
проблем. Результаты работы, проделанной в последнее время, 
кратко излагаются в данном отчете, в котором делается акцент на 
финансово-экономические аспекты управления водными 
ресурсами и оказания услуг ВСиВО, необходимость комплексного 
подхода (включающего в себя вопросы управления) к решению 
этих сложных стратегических задач и важность создания 
надежной базы данных для разработки и проведения водной 
политики.  

 

Национальный диалог по финансовой 
стратегии для городского и сельского 
водоснабжения и водоотведения в 
Кыргызской Республике 

 

Национальный диалог по финансовой 
стратегии для сельского водоснабжения и 
водоотведения в Армении 

262 страницы, издан в 2011 г. 149 страниц, издан в 2008 г. 

В этой публикации представлены ключевые результаты 
Национального диалога (НД) по финансированию городского и 
сельского водоснабжения и водоотведения (ВСиВО), который 
проводился в рамках компонента для стран ВЕКЦА Водной 
инициативы Европейского Союза (ВИЕС). Диалог имел своей 
целью укрепить потенциал Правительства Кыргызской Республики 
в сфере планирования и осуществления приоритетных 
капиталовложений в инфраструктуру водоснабжения и 
водоотведения для достижения Целей развития тысячелетия 
(ЦРТ) по водоснабжению и водоотведению, с учетом их 
финансовой приемлемости для бытовых потребителей и 
государственного бюджета. Для этого была разработана 
национальная Финансовая стратегия для городского и сельского 
водоснабжения и водоотведения. 

Это исследование имело своей целью помочь Армении в разра-
ботке Финансовой стратегии для сельского ВСиВО посредством 
Национального диалога на эту тему. Самой сложной задачей 
было определить реалистичные целевые показатели для 
сельского ВСиВО на основе стандартов минимального уровня 
водоснабжения, согласующихся с ЦРТ по водоснабжению, но 
более амбициозных, чем ЦРТ, и разработать комплекс мер 
политики, охватывающих как улучшение инфраструктуры 
сельского ВСиВО (повышение надежности водоснабжения, 
обновление сетей, расширение систем ВСиВО), так и ее 
финансирование (внедрение платежей потребителей в тех селах, 
где они в настоящее время не взимаются, выделение достаточных 
бюджетных средств, привлечение международных кредитов и 
грантов, создание финансовых механизмов поддержки 
малоимущих и т.д.). 
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ПРОГРАММА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ  

 

Руководство по организации системы 
подготовки кадров в рамках 
экологических инспекций стран ВЕКЦА 

 

Основы системы прав собственности на 
природные ресурсы: памятка 
реформаторам в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 
 

52 страницы, издан в 2011 г. 48 страниц, издан в 2011 г. 

В Руководстве предлагается системный подход к повышению 
уровня квалификации кадров экологических инспекций стран 
ВЕКЦА. В нем содержатся ориентировочные целевые показатели 
квалификации сотрудников инспекции, которыми охватываются 
теоретические знания, практические навыки и способности. Кроме 
того, Руководство включает в себя контрольные перечни 
вопросов для оценки осведомленности инспекций о 
международном экологическом законодательстве.  

В этом документе кратко освещаются основные аспекты прав 
собственности на природные ресурсы и уроки, извлеченные из их 
реформы. Он был подготовлен в рамках аналитической работы, 
которая велась в поддержку реформы природопользования в 
Грузии, хотя результаты этой работы, в которой приводятся 
примеры международного опыта, будут актуальны для других стран 
ВЕКЦА.  

 

Среднесрочное управление 
природоохранными ассигнованиями: 
пример Украины 

 
Повышение действенности и 
ресурсоэффективности экологических 
проверок: определение приоритетов и 
планирование на основе риска в Молдове 

103 страницы, издан в 2010 г. 30 страниц, издан в 2010 г. 

Исследование имеет своей целью оказать содействие 
правительству Украины в совершенствовании практики 
составления программ, финансового планирования и составления 
бюджета природоохранного сектора, с тем чтобы расширить 
возможности получения им достаточного финансирования. Кроме 
того, в исследовании делается попытка  рассмотреть значение 
постепенной переориентации помощи на отдельные сектора и на 
балансирование государственного бюджета.  

В отчете демонстрируется метод повышения действенности и 
ресурсоэффективности экологических проверок путем проведения 
адресных проверок загрязнителей, создающих более высокий риск. 
В нем описывается пилотное исследование в Молдове, в рамках 
которого была опробована адаптированная методика определения 
приоритетов и планирования инспекционной деятельности, которое 
по большей части применимо ко всем странам ВЕКЦА.  

 Изъятие экономической выгоды от 
природоохранных нарушений в 
Азербайджане: ситуационное 
исследование 

 

Финансовые аспекты экологического 
регулирования и контроля в Казахстане: 
роль лучшего бюджетного планирования и 
управления средствами 

24 страницы, издан в 2010 г. 68 страниц, издан в 2009 г. 

В отчете, основанном на результатах пилотного исследования в 
Азербайджане, показаны преимущества усовершенствованной 
методологии расчета экологических административных штрафов. 
В нем делается акцент на методах расчета экономической 
выгоды от природоохранных нарушений и определения денежных 
санкций таким образом, чтобы предприятия-загрязнители не 
извлекали выгоды из нарушений.  
 

В отчете рассматривается практика управления бюджетом 
природоохранных органов Казахстана и влияние финансовых 
ограничений на их способность выполнять предусмотренные 
законом обязательства. Отчетом охватываются такие вопросы как 
уровень доходов, планирование бюджета, выделение 
финансирования и управление расходами и способы покрытия 
дефицита финансирования.  

 Оценка результатов экологического 
регулирования и контроля: набор общих 
подходов для стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии 

 Определение и применение 
административных штрафов за 
экологические нарушения: руководство 
для контрольно-надзорных 
природоохранных органов 

58 страниц, издан в 2009 г. 32 страницы, издан в 2009 г. 

 
Документ был подготовлен в связи с необходимостью оказания 
содействия во внедрении и применении инструментов 
программно-целевого управления контрольно-надзорными 
природоохранными органами стран ВЕКЦА и их бенчмаркинга в 
масштабах региона. Для этого предлагается аналитическая 
система оценки результативности деятельности.  

 
Денежные санкции (штрафы) служат самым распространенным 
административным инструментом экологического контроля в 
странах ВЕКЦА и в мире, призванным как карать природоохранные 
нарушения, так и не допускать их повторения. В этом документе 
соответствующая международная практика адаптируется к 
институционально-правовым реалиям этого региона.  
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ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ  ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ 
Программа по ВСиВО Программа по ВСиВО 

 Ключевые вопросы и рекомендации по защите 
потребителей: финансовая приемлемость, 
социальная защита и участие общественности в 
реформе городского сектора ВСиВО в странах ВЕКЦА 

 Инструмент финансового планирования для 
предприятий ВСиВО в странах ВЕКЦА: руководство 
пользователя 

 Контракты, основанные на показателях деятельности: 
примеры Армении, Казахстана и Украины 

 Реализация национальной финансовой стратегии для 
сектора водоснабжения и водоотведения в Армении: 
тома 1-3 

 Улучшение водоснабжения и водоотведения в Молдове: 
план действий и инвестиционный план 

 Преодоление раздробленности услуг водоснабжения и 
водоотведения в Украине 

Программа по экологической политике Программа по экологической политике 

 Развитие потенциала в сфере природоохранного 
управления в Молдове: связь с планированием, 
движущие силы и подходы к оценке потребностей 

 Пути совершенствования системы природоохранного 
правоприменения в Казахстане 

 Экономические и институциональные аспекты 
управления природными ресурсами в Грузии  

 Информация для устойчивого управления 
природными ресурсами: ключевые соображения для 
реформаторов в странах ВЕКЦА 

 Экономическое значение природных ресурсов: 
ключевые соображения для реформаторов странах 
ВЕКЦА 

 Эффективное управление природным капиталом: 
аналитическая основа для самооценки в странах ВЕКЦА 

 Техническое руководство по разработке показателей 
природоохранного регулирования и экологического 
контроля 

 Потенциал государственных органов в сфере 
природоохранного управления: Система критериев для 
стран ВЕКЦА 

 Экологическая ответственность за ущерб природным 
ресурсам в странах ВЕКЦА: Внедрение лучшего 
международного опыта  

   

СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ПО 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (СРГ ПДООС) 

www.oecd.org/env/eap 

Миссия СРГ ПДООС – способствовать реформированию экологической политики в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА) путем интеграции природоохранных целей в процесс социально-экономических и 
политических реформ, а также развития институционального потенциала в природоохранной сфере. СРГ ПДООС, 
созданная в 1993 г. в рамках процесса «Окружающая среда для Европы», объединяет представителей правительств стран 
Центральной и Восточной Европы, ВЕКЦА и стран-доноров, международных организаций и других заинтересованных 
сторон. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выполняет функции ее секретариата.  

Оставайтесь в курсе последних проектов и изданий СРГ ПДООС подписавшись на бесплатный ежемесячный электронный 
бюллетень СРГ ПДООС. Направьте заявку по адресу: eap.contact@oecd.org. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ОЭСР  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Директорат по охране окружающей среды ОЭСР ежегодно издает около 20-30 публикаций на английском и русском 
языках. Резюме некоторых документов также переводятся на другие языки и находятся в бесплатном доступе в книжном 
интернет-магазине ОЭСР. На нашем веб-сайте представлено большое количество бесплатных отчетов.  

Для письменных обращений: 
Environment Directorate 
2 rue Andre-Pascal 
75775 Paris CEDEX 16 France 
Факс : (+33) 1 44 30 61 83 
Электронный адрес: env.contact@oecd.org 
 

Узнайте о последних изданиях ОЭСР об охране окружающей 
среды посредством нашей бесплатной услуги электронного 
оповещения: www.oecd.org/OECDdirect 
 
 

Бесплатные отчеты и статистические данные Директората по охране окружающей среды доступны на сайте: 
www.oecd.org/environment 
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