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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   

 

Выявление экологически вредных субсидий (ЭВС) в 

Казахстане: презентация проекта в Астане 

 
Презентация нового демонстрационного проекта прошла на национальной встрече в 
Астане, состоявшейся 22-23 февраля 2012 г. в рамках подготовки к конференции 
«Рио+20». Проект призван помочь государственным органам Казахстана определить 
структуру и масштаб ЭВС в энергетическом секторе и лучше понять их воздействие на 
окружающую среду. На встрече были обсуждены проекты в области «зеленой 
экономики», в частности те, которые будут реализованы в рамках инициативы 
Казахстана «Зеленый мост». На встрече присутствовали около 150 участников, в том 
числе руководство Министерства охраны окружающей среды, НПО, представители 
частного сектора, а также международные партнеры. Финансирование в поддержку 
работы СПР ПДООС по ЭВС предоставлено Германией, Норвегией и Швецией. 

 

Национальный диалог по вопросам отраслевой политики в 

рамках Водной инициативы ЕС в Молдове 

 
В рамках проводимого в Молдове Национального диалога по политике в области 
водных ресурсов Водной инициативы ЕС был начат новый проект «Повышение 
качества окружающей среды Черного моря путем улучшения очистки сточных вод и 
адаптации к изменению климата водного хозяйства Молдовы». На проведенной 23 
марта в Кишиневе встрече НДП были подведены итоги подготовительной работы и 
согласован детальный план дальнейших работ. Следующим шагом станет встреча 
экспертов (запланированная на конец апреля), на которой будут обсуждаться модели 
хозяйствования, применяемые в области сельского водоотведения в Молдове. Проект 
финансируется совместно с Европейской комиссией (Генеральным директоратом по 
охране окружающей среды).  

 

  
Подробнее о СРГ ПДООС 

 
Начиная с 1990-х гг. ОЭСР 
поддерживает страны ВЕКЦА в 
согласовании их 
природоохранных и 
экономических целей.  Эта 
поддержка оказывается в 
рамках Специальной рабочей 
группы по реализации 
Программы действий по охране 
окружающей среды (СРГ 
ПДООС).  
 
 Читать дальше …  

 
 
 

Контактная информация 

 

Секретариат СРГ ПДООС 

Директорат по охране 

окружающей среды  

2 rue André-Pascal  

75775 Paris CEDEX 16 France  

Fax: (+33) 1 44 30 61 83  

 

 eap.contact@oecd.org  

 
 www.oecd.org/env/eap 

 

 

Работа ОЭСР в области 
охраны окружающей 
среды 

Директорат по охране 
окружающей среды ОЭСР 
ежегодно выпускает от 20 до 30 
документов на английском и 
французском языках, резюме 
некоторых из них также 
доступны на других языках (см. 
электронный книжный магазин 
ОЭСР). Многие документы 
доступны бесплатно на веб-
сайте. 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И СУБРЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

 

Встреча Бюро СРГ ПДООС 

 
Очередная встреча Бюро СРГ ПДООС состоялась 24 января 2012 г. в Париже. В ходе 
встречи были определены приоритеты работы на 2012 г. и одобрены поправки к 
долгосрочной Программе работ на 2012-2015 гг., в частности, касающиеся 
сотрудничества в области технологий и доступа к финансированию в условиях 
изменения климата.   

 

Семинар по экономическим аспектам политики в области 

водных ресурсов стран Южного Кавказа  

Двадцать девятого февраля в Тбилиси был проведен семинар по региональному 
сотрудничеству в области управления водными ресурсами на Южном Кавказе. 
Участники семинара поделились опытом применения экономических инструментов, и 
обсудили дальнейшие шаги в рамках проекта, направленного на улучшение 
экономических аспектов политики управления водными ресурсами в Армении, 
Азербайджане и Грузии. Проект финансируется Правительством Германии.  Встреча 
также предоставила возможность обсудить цели водной политики трех стран. В 
семинаре приняли участие 45 представителей трех стран Южного Кавказа и 
международных организаций. 

 

http://www.oecd.org/document/6/0,3746,en_2649_37465_50067462_1_1_1_37465,00.html
http://www.oecd.org/document/43/0,3746,en_2649_37465_48729515_1_1_1_37465,00.html
mailto:eap.contact@oecd.org
http://www.oecd.org/env/eap
http://www.oecd.org/dataoecd/52/21/49950289.pdf


Региональная встреча экспертов по вопросам экологической 

ответственности и экономическим инструментам 

природоохранного управления 

Встреча, принимающей стороной которой выступило Министерство охраны 
окружающей среды Польши, прошла 5-6 марта 2012 г. в Варшаве. Участники 
рассмотрели результаты двух сравнительных исследований систем экологической 
ответственности в странах ОЭСР и ВЕКЦА и их рекомендации. Они поддержали 
выработанные ОЭСР стратегические рекомендации по основным направлениям 
реформы режимов экологической ответственности в странах ВЕКЦА, в частности о 
необходимости переориентации их функции с наложения денежных санкций на 
нарушителей на предотвращение и устранение экологического ущерба. Кроме того, 
участники указали на большую потребность в проектах на уровне стран и оказание 
странам методологической поддержки по определению объема и стоимости 
мероприятий по восстановлению окружающей среды в рамках реформы режимов 
экологической ответственности. Они также обсудили ход реформирования платежей за 
загрязнение и прочих финансовых инструментов в странах ВЕКЦА за последние десять 
лет и указали на необходимость проведения дальнейшего анализа этого вопроса. 
Финансовая поддержка для реализации этой работы оказывается правительствами 
Финляндии, Нидерландов и Швейцарии.   

Встреча экспертов по методологиям выявления и оценки 

экологически вредных субсидий  

Встреча экспертов, состоявшаяся 30 марта 2012 г. в Париже, имела своей целью: 
1) проанализировать опыт применения разработанных ОЭСР инструментов и моделей 
для выявления, измерения и оценки экологически вредных субсидий; и 2) обсудить 
возможность их применения в странах ВЕКЦА. В настоящее время завершается 
подготовка обзорного отчета, критически анализирующего структуру и применение 
этих методов, проект которого был представлен и обсужден в ходе встречи. 

Все мероприятия СРГ ПДООС… 

 

 
 
 

 Работа ОЭСР в области 
водных ресурсов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Работа ОЭСР в области 
«зеленого роста» 

 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ  
 

Информация для устойчивого управления природными 

ресурсами: ключевые соображения для реформаторов в 

странах ВЕКЦА  
 

Данный документ освящает роль должной информационной 
поддержки в процессе разработки политики в области устойчивого 
природопользования. В нем предлагается набор мер, способных 
улучшить структуру и результативность существующих в странах 
«систем знаний» о природопользовании. Кроме того, в документе 
обозначены направления, диалог по которым важен для более 
эффективного реформирования таких систем. Основной целевой 
аудиторией документа являются министерства охраны окружающей 
среды, экономики и другие отраслевые министерства стран ВЕКЦА. 

Финансовая поддержка была оказана правительством Норвегии. 

 

Экономическое значение природных ресурсов: ключевые 

соображения для реформаторов в странах ВЕКЦА  
 

Максимизация пользы, извлеченной из природных активов страны, 
предполагает глубокое понимание их социально-экономического 
значения в качестве «природного капитала». Прежде всего, для этого 
необходима надлежащая количественная (в том числе денежная) 
оценка ресурсов, отражающая их рыночную стоимость, но не только. 
Кроме этого, оптимальное использование ресурсов предполагает 
наличие должной институциональной основы, а также прозрачных 
процессов принятия решений, которые обеспечивают доступ к 
экономическим дивидендам природных ресурсов обществу в целом, а 
не только элите. Настоящий документ, аккумулирующий все эти идеи, 

призван, таким образом, способствовать более успешному проведению реформ в 
странах ВЕКЦА. Финансовая поддержка для его разработки была оказана 
правительством Норвегии. 
 

Электронная библиотека СРГ ПДООС… 
 

 

http://www.oecd.org/document/1/0,3746,en_2649_37465_48770561_1_1_1_37465,00.html
http://www.oecd.org/document/47/0,3746,en_2649_34285_36146415_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/47/0,3746,en_2649_34285_36146415_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/10/0,3746,en_2649_37465_44076170_1_1_1_37465,00.html
http://www.oecd.org/document/10/0,3746,en_2649_37465_44076170_1_1_1_37465,00.html
http://www.oecd.org/document/24/0,3746,en_2649_37465_49037272_1_1_1_37465,00.html


ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ   
 

Ежегодная встреча СРГ ПДООС  
 

Следующая Ежегодная встреча СРГ ПДООС, принимающей 
стороной которой выступит Правительство Норвегии, 
запланирована на 24-25 сентября 2012 г. Встреча пройдет 
всего несколько месяцев спустя после саммита «Рио+20». 
Это даст возможность обсудить то, как странам ВЕКЦА 
применить в жизнь решения, принятые в Рио-де-Жанейро, в 
частности в рамках рабочей программы СРГ ПДООС.   

 

  

ДРУГИЕ НОВОСТИ   

 

Встреча министров окружающей среды стран ОЭСР 2012 г. - 

«Зеленый рост»: от слов к делу  

 
В стенах ОЭСР 29-30 марта 2012 г. прошла встреча на уровне министров окружающей 
среды и высокопоставленных должностных лиц из стран ОЭСР, ЕС, Бразилии, Китая, 
Колумбии, Индонезии, России и Южной Африки. В ходе встречи страны обменяли 
практическим опытом по стимулированию «зеленого» роста, способного придать 
импульс экономике, обеспечить создание новых рабочих мест и предотвратить 
деградацию окружающей среды. Кроме того, министрами была одобрена декларация 
для Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20», которая состоится в июне. 
См: www.oecd.org/environment/ministerial  

 

Перспективы окружающей среды ОЭСР до 2050 г. 
 

В данном документе представлен прогноз социально-экономических 
преобразований до 2050 г. и их влияние на изменение климата, 
биоразнообразие, водные ресурсы и тяжесть воздействия загрязнения 
окружающей среды на здоровье. Несмотря на текущий экономический 
спад, размер глобальной экономики согласно прогнозам увеличится к 
2050 г. почти в четыре раза. Улучшение уровня жизни будет 
сопровождаться постоянно растущим спросом на энергоресурсы, 
продовольствие, природные ресурсы – и, соответственно, ростом 

уровня загрязнения. Резюме «Перспектив» существует на более чем 20 языках, в том 

числе по-русски. См: www.oecd.org/environment/outlookto2050  
 

Участие ОЭСР в шестом Всемирном водном форуме (ВВФ) 

12-17 марта 2012 г. в Марселе 

 
На ВВФ Генеральный секретарь Анхель Гурриа представил флагманский отчет 
«Решение задачи проведения реформ в области водных ресурсов». В отчете 
излагается подход ОЭСР, сосредоточенный на устойчивом финансировании, 
действенном управлении и проведении согласованной политики. Результаты работы 
СРГ ПДООС по реформированию политики в области водных ресурсов в странах 
ВЕКЦА, особенно в секторе водоснабжения и водоотведения, послужили важным 
вкладом в этот отчет и полемику, которая ведется при содействии ОЭСР, по реформе в 
области водных ресурсов в более широком смысле. Подробнее… 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный бюллетень издается Секретариатом ОЭСР/СРГ ПДООС.  

По вопросам подписки просьба обращаться по адресу: 

eap.contact@oecd.org 
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