
 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
CEP/2005/7 
26 July 2005 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 

 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

Двенадцатая сессия 
(Женева, 10-12 октября 2005 года) 
(Пункт 3 b) ii) предварительной повестки дня) 
 
 

ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ ВОПРОСАХ ПОЛИТИКИ, СВЯЗАННЫХ 
С ТЕКУЩИМИ ОБЗОРАМИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

РЕЗЮМЕ 
 

• Комитет по экологической политике на своей двенадцатой сессии рассмотрит 
результативность экологической деятельности двух стран:  Беларуси и Республики Молдова. 

 
• Подробный обзор результативности экологической деятельности этих двух стран будет 

проведен на совещании Специальной группы экспертов по программе обзоров 
результативности экологической деятельности (ОРЭД), которое состоится в Женеве 
5-7 октября 2005 года.  Темы, рассматриваемые в каждом обзоре, указаны в приложении 1. 

 
• Группа экспертов представит свои выводы на сессии Комитета по экологической политике в 

понедельник, 10 октября, во второй половине дня.  Комитет будет иметь возможность 
рассмотреть на основе оценки экспертов результативность экологической деятельности этих 
стран, а также рассмотреть любой вопрос, который возникнет в этой связи на сессии. 

 

• Среди обсуждаемых тем особого внимания и усилий заслуживают - причем не только в обеих 
странах, по которым проводится обзор, но также во многих других странах с переходной 
экономикой, если они желают продолжать совершенствовать и модернизировать свое 
управление природопользованием, - два следующих вопроса: 

 

 а) механизмы осуществления и соблюдения;  и 
 b) управление экофондами. 
 

Цель настоящего документа - обеспечить основу для этого обсуждения, которое будут помогать 
вести два координатора. 

GE.05-31818   (R) 200905    210905 
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I. МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И СОБЛЮДЕНИЯ 
 

А. Исходная информация 
 

1. Соблюдение можно определить как состояние соответствия закону, а 
осуществление - как применение всех доступных средств для достижения такого 
соблюдения.  Основными средствами, применяемыми для обеспечения соблюдения, 
являются оценка окружающей среды, система выдачи разрешений, мониторинг 
соблюдения и содействие их соблюдению.  В идеале все эти средства должны быть 
взаимоувязаны, чтобы сделать возможной обратную связь и тем самым повысить 
эффективность усилий, направленных на обеспечение соблюдения.  Для того чтобы этот 
процесс функционировал должным образом, орган власти, ответственный за обеспечение 
осуществления, должен обладать потенциалом для стратегического планирования и для 
оценки результативности. 
 
2. Обе страны, по которым проводится обзор, выразили желание приблизить свое 
законодательство к законодательству Европейского союза (ЕС) и следовать его практике.  
ЕС подготовил рекомендации относительно способа практической организации 
механизмов проверки, осуществления и соблюдения (см. приложение II).  В своих 
соответствующих ОРЭД Беларусь и Республика Молдова объективно сравнили свои 
национальные системы с этими рекомендациями ЕС. 
 

В. Беларусь 
 

3. Беларусь имеет хорошо развитую правовую систему и стремится достичь 
совместимости с природоохранным законодательством Европейского союза.  В период 
1999–2003 годов были приняты новые правовые документы, направленные на 
обеспечение соблюдения норм, в том числе в области комплексных экологических 
разрешений, оценки окружающей среды (государственная и общественная экологическая 
экспертиза), норм выбросов загрязняющих веществ (стоки) и экологической 
сертификации.  Однако законы Беларуси часто носят слишком декларативный характер и 
не содержат достаточно подробной информации о механизмах выполнения.  Поэтому 
вторичное законодательство (имплементирующие правила) часто имеет неясную 
правовую основу, и его нелегко проводить в жизнь.  Субъекты экономической 
деятельности недостаточно вовлечены в процесс правотворчества.  Так, например, 
промышленные предприятия даже не информируются заранее об изменениях в 
законодательстве.  Общественность также не участвует в этом процессе. 
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4. В настоящее время разрешения требуются лишь для некоторых видов использования 
природных ресурсов и выбросов загрязняющих веществ (воды, стоки и т.д.), однако 
по-прежнему не предусмотрено разрешений в отношении выбросов в атмосферу, хотя 
существуют предельные значения для таких выбросов.  Эти разрешения ориентированы 
на одну среду, не являются комплексными, хотя Беларусь и проявляет интерес к переходу 
комплексному подходу в области выдачи разрешений на эксплуатацию природных 
ресурсов и испытывает в этой связи экспериментальный проект в Гродненской области.  
Существующие в настоящее время разрешения все еще основаны на слишком 
многочисленных и нереалистично низких предельных значениях выбросов, которые 
невозможно соблюсти.  Эти предельные значения выбросов все еще основаны на 
дисперсионных моделях, а не на наилучших имеющихся технологиях (НИТ). 
 
5. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (Минприроды) 
является государственным органом, ответственным за выдачу разрешений и обеспечение 
выполнения норм в области охраны окружающей природной среды.  В его составе 
работают специализированные инспекции, осуществляющие надзор за воздухом, водой, 
разработкой проектов, технологическими процессами и промышленными установками, 
земельными ресурсами, лесами, минеральными ресурсами, фауной, охотничьими 
угодьями и охраняемыми зонами.  На государственном уровне эти инспекции участвуют в 
разработке правовых актов, выдают специальные разрешения (на озоноразрушающие 
вещества и на крупные выбросы) и проверяют крупные промышленные предприятия 
(например, нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, энергетические 
объекты, предприятия по производству пестицидов и металлургические предприятия). 
 
6. На территориальном уровне выдача разрешений и мониторинг соблюдения норм 
осуществляются шестью областными комитетами, находящимися в подчинении у 
Минприроды.  Кроме того, обязанности в области природоохранных разрешений и 
обеспечения соблюдения природоохранного законодательства выполняет 121 районная 
инспекция.  Они не выдают разрешений, а проводят проверки.  В разделении 
обязанностей между государственными, областными и районными органами нет четкости, 
проверки дублируются во всех сферах и на всех уровнях, и это часто приводит к 
внутренним конфликтам.  
 
7. Разрешения выдаются и проверки проводятся одними и теми же учреждениями и 
часто одними и теми же лицами.  Как правило, инспекции планируются, но могут 
осуществляться и незапланированные проверки.  Количество комплексных инспекций 
постоянно растет, и они проводятся высококвалифицированными инспекторами 
министерства.  Инспекторы достаточно хорошо подготовлены для проведения 



CEP/2005/7 
page 4 
 
 
комплексных проверок.  Однако число инспекторов, как представляется, недостаточно.  
Предусмотрены строгие меры борьбы с внутренней коррупцией. 
 
8. Одним из главных недостатков процесса обеспечения соблюдения нормативных и 
законодательных актов в Беларуси является отсутствие взаимодействия с 
инспектирующими органами и органами, обеспечивающими выполнение норм:  такая 
обратная связь особенно важная для корректировки и совершенствования процесса 
выдачи разрешений и развития права.  В Беларуси эти связи едва просматриваются или 
вовсе не существуют.  Отчеты об инспекциях доводятся до сведения предприятия, они не 
находятся в открытом доступе.  Не существует и базы данных об инспекционных отчетах, 
которая могла бы помочь в организации последующих действий. 
 
9. В течение последних лет количество проверок и штрафов постоянно растет.  
Предусмотрены различные меры по обеспечению соблюдения норм (рекомендации в 
отношении корректирующих мер, административные санкции, требования о возмещении 
экологического ущерба, судебный иск, закрытие объекта и изъятие разрешения), и 
большинство из них эффективно применяются инспектирующими органами.  Судебные 
иски подаются реже, и нельзя быть уверенным в результатах их рассмотрения, так как 
суды не имеют соответствующей подготовки для рассмотрения дел, относящихся к 
природоохранной сфере. 
 
10. Основное внимание уделяется командно-административным механизмам, а не 
оказанию помощи в соблюдении нормативных требований и его стимулированию.  Для 
того чтобы заставить операторов предприятия соблюдать экологические нормативы, 
используются экономические рычаги.  Процедура выдачи природоохранных разрешений 
служит главным образом для сбора платежей за загрязнение окружающей среды.  
Добровольный самомониторинг используется предприятиями, чтобы избежать уплаты 
слишком высоких штрафов, основанных на расчетных значениях.  Однако, поскольку 
закон не предусматривает обязательных требований в отношении самомониторинга, 
нарушение самомониторинга (сообщение неточных сведений, обман, неосмотрительность 
и фальсификация) по закону не наказывается.  Это не способствует усилиям по 
соблюдению. 
 
11. Предприятия стали проявлять интерес к внутренним добровольным экологическим 
системам управления.  Некоторые из них обратились с просьбой об экологической 
сертификации (ISO 14000).  Беларусь разработала национальные стандарты на основе 
ISO 14000, и в 2003 году сертификацию прошли шесть предприятий.  Правительство 
содействует этому процессу путем предоставления 10-процентной скидки на платежи за 
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загрязнение окружающей среды предприятиям, впервые проходящим сертификацию.  
Это - эффективный способ стимулировать соблюдение экологических норм.  
 

С. Республика Молдова 
 

12. Законодательство Молдовы включает юридические акты, касающиеся 
экологической оценки, выдачи разрешений, мониторинга соблюдения и представления 
отчетности, а также средств обеспечения соблюдения, однако в нем отсутствуют 
надлежащие средства содействия соблюдению и его стимулирования.  Государственная 
экологическая экспертиза (ГЭЭ) обязательна для разработки любого проекта, программ, 
стратегии и политики, имеющих последствия для окружающей среды.  В случае проектов, 
оказывающих значительное воздействие на окружающую среду, требуется также ОВОС.  
Граждане и НПО могут высказывать замечания относительно ОВОС с помощью 
процедуры Общественной экологической экспертизы (ОЭЭ).  На основе заключений ГЭЭ 
выдаются разрешения на природопользование.  Однако документы прошлых ГЭЭ редко 
используются повторно для выдачи разрешений и инспектирования, а участие и вклад 
общественности, хотя они и возможны, учитываются далеко не эффективно. 
 
13. Государственная экологическая инспекция (ГЭИ), самостоятельное подразделение 
министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), является агентством, 
ответственным за обеспечение соблюдения и применение природоохранного 
законодательства и за использование природных ресурсов.  В состав ГЭИ входит 
центральная контора с различными отделами, отвечающими за основные 
природоохранные секторы и функции управления, и четыре территориальные 
экологические агентства (ТЭА).  Центральная контора ГЭИ регламентирует деятельность 
крупных промышленных объектов и осуществляет руководство территориальными 
экологическими агентствами, которые проводят экологическую оценку, выдают 
разрешения, осуществляют мониторинг и инспектирование через посредство 32 районных 
подразделений.  ГЭИ и ТЭА разрабатывают и координируют свои ежегодные программы 
и планы деятельности.  Тем не менее не всегда можно провести четкое разграничение 
функций между тремя уровнями инстанций, обеспечивающих соблюдение экологических 
норм. 
 
14. Получение разрешений в областях водопользования, загрязнения вод, загрязнения 
воздуха и заготовки леса является обязательным.  Эти разрешения охватывают все среды, 
но не комплексно;  попытки же создать правовую основу для комплексных разрешений 
пока остаются безуспешными.  Хотя получение разрешений на создание запасов воды и 
сброс сточных вод является обязательным, на практике они не выдаются.  В разрешениях 
не предусмотрены требования в отношении самомониторинга, управления 
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промышленными рисками, эффективности использования ресурсов и вывода из 
эксплуатации по истечении срока службы.  Они не учитывают суммарного воздействия 
данного предприятия на природную среду, делают упор на технологии очистки в конце 
производственного цикла и не содействуют предотвращению загрязнения.  Они основаны 
на слишком большом количестве контролируемых веществ, предельные значения 
выбросов которых часто слишком низки.  Для того, чтобы экологические нормы могли 
соблюдаться, необходимо проводить дифференциацию между малыми и крупными 
источниками загрязнения, однако применяются одни и те же правила независимо от 
размера промышленного объекта, за исключением того, что разрешения для крупных 
промышленных объектов выдаются центральной инспекцией, а для меньших объектов – 
территориальными инспекциями.  Это приводит к перегрузкам в работе ограниченного по 
численности персонала по проведению инспекций и к малоэффективному осуществлению 
системы разрешений. 
 
15. Различным отделам центральной и районных ГЭИ поручено выдавать разрешения и 
обеспечивать соблюдение предусмотренных в них требований, но такого разделения 
функций не существует в местных отделениях, весьма слабо укомплектованных 
персоналом.  Существуют запланированные и внеплановые инспекции;  обычно они 
проводятся комплексно, однако главным образом из-за ограниченного числа инспекторов.  
Для того, чтобы эти проверки были максимально эффективны, их должны проводить 
высокоспециализированные и хорошо подготовленные сотрудники.  На сегодняшний день 
инспекторы не пользуются информацией об источниках загрязнения, которые они могут 
почерпнуть из экологической и статистической отчетности, чтобы улучшить свою работу 
или процедуру принятия решений.  Для оценки работы ГЭИ используются индикаторы 
деятельности, но они отражают работу инспектирующего органа и не позволяют оценить 
улучшения в области соблюдения или предполагаемое улучшение экологической 
ситуации. 
 
16. Предприятия должны ежегодно представлять отчетность о своих выбросах в 
атмосферу, сбросах сточных вод и образовании отходов.  Однако лишь немногие из них 
способны осуществлять самомониторинг (путем фактических замеров), и их оценка 
регулируемых параметров основана на введенных данных и на данных технологического 
процесса.  Лаборатории ГЭИ в настоящее время плохо приспособлены для оказания 
поддержки деятельности инспекторов в области обеспечения соблюдения норм.  
Они могут непосредственно контролировать лишь ограниченное количество элементов из 
большого набора параметров, указанных в разрешениях, и могут охватывать лишь 15-20% 
от общего числа промышленных объектов.  В результате ответчики часто оспаривают 
данные лабораторных анализов, представляемые Государственной экологической 
инспекцией в судах в качестве доказательств. 
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17. ГЭИ наделена широкими полномочиями для осуществления контролирующих 
функций и имеет в своем распоряжении различные средства принуждения, включая меры 
по исправлению положения, штрафы за нарушение требований, иски о компенсации 
ущерба и временное прекращение деятельности объекта.  Самыми распространенными 
средствами принуждения являются уведомления о нарушениях и штрафы.  
За исключением нарушений правил использования вод, штрафы за все другие виды 
нарушений природоохранного законодательства и компенсации экологического ущерба 
должны налагаться судом.  Судебная процедура длится долгое время и завершается 
обычно назначением нарушителю минимального наказания.  Судьи не имеют опыта 
рассмотрения дел, связанных с проблемами охраны окружающей среды, и отсутствуют 
специальные судебные процедуры рассмотрения экологических правонарушений.  Кроме 
того, выносимые меры наказания слишком незначительны и недостаточно эффективно 
применяются, и это лишает их сдерживающего эффекта. 
 
18. ГЭИ не имеет ни стратегии для обеспечения соблюдения с установленными 
специальными приоритетами, ни особой программы оказания помощи предприятиям в 
деле соблюдения требований, хотя эпизодически такая помощь оказывается в виде 
консультаций во время осмотра объекта (в 2004 году было зарегистрировано 
6 000 случаев оказания такой помощи).  ГЭИ стремится распространять информацию о 
своей деятельности, публикует ежегодные доклады, разрабатывает руководящие 
принципы, содействует соблюдению законов об охране окружающей среды и участвует в 
просветительской деятельности по вопросам охраны окружающей среды.  Однако ГЭИ не 
имеет достаточных средств для разработки более активных мер по содействию 
соблюдению природоохранного законодательства.  Отсутствуют разработанные системы 
экологического управления в промышленности, которые способствовали бы 
добровольному соблюдению экологических норм на предприятиях. 
 
19. Молдова только начала внедрять концепцию экологического управления на 
предприятиях и еще не издала никаких законов в поддержку ее развития;  кроме того, в 
стране нет сертификационной организации.  Предприятия не проявляют интереса к 
осуществлению таких проектов.  Это вполне понятно, так как стимулы для уменьшения 
загрязнения незначительны, а экономические выгоды и льготы (экологический имидж, 
облегчение экспорта продукции) не очень привлекательны. 
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Вопросы для обсуждения 
 

 Странам предлагается обменяться опытом создания механизма соблюдения и 
обеспечения выполнения с целью совершенствования осуществления мер по охране 
окружающей среды.  Ниже предлагается ряд вопросов, которые могли бы облегчить 
ведение дискуссии: 
 

• Ограничивается ли введение комплексной системы разрешений основными 
предприятиями-загрязнителями?  Считается ли реалистичной, более эффективной, 
экономически жизнеспособной и осуществимой упрощенная схема разрешений для 
малых и средних предприятий в тех странах ВЕКЦА, которые по-прежнему выдают 
разрешения в отношении только одной среды? 

 

• Каково наиболее эффективное количество регулируемых веществ для мониторинга 
загрязнения окружающей среды и как это количество можно обосновать?  Каковы 
необходимые инструменты осуществления и как страны используют их 

 

• Как обеспечить эффективное и четкое разделение задач между различными 
функциями инспекции (например, выдача разрешений и обеспечение соблюдения) и 
различными административными уровнями (национальным, региональным и 
местным)? 

 

• Как стимулировать промышленное предприятие к принятию добровольных схем 
управления (таких, как СЭМА или стандарт ИСО 14000), которые позволили бы 
внедрить культуру соблюдения? 

 

II. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОФОНДАМИ 
 

А. Исходная информация 
 

20. В ходе первого десятилетия переходного периода (1990-2000 годы) большинство 
новых независимых стран Восточной Европы учредили при министерствах окружающей 
среды экологические фонды (часто называемые "экофондами"), чтобы иметь в 
распоряжении финансовые средства для улучшения экологической ситуации и 
финансирования проектов, связанных с природной средой.  В настоящее время 
экологические фонды всех уровней (общегосударственный, областные и местные) 
представляют собой важный источник для покрытия внутренних расходов на охрану 
окружающей среды в странах переходного периода. 
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21. В 1995 году с целью рационализации управления этими фондами и их использования 
было разработано, под эгидой ОЭСР, Санкт-Петербургское руководство по экологическим 
фондам при переходе к рыночной экономике, а в 2003 году это Руководство было 
обновлено в подготовленной на его основе Добросовестной практике управления 
государственными расходами на охрану окружающей среды.  Имеется множество 
возможных институциональных механизмов для выполнения программ расходов на 
охрану окружающей среды, и многие из них были разработаны в странах переходного 
периода.  Однако оценка положения, в котором находятся эти фонды в 2005 году, наводит 
на мысль о том, что, как представляется, управление этими фондами с точки зрения 
расходов по-прежнему не соответствует оптимальным международным показателям.  
В частности, их цели и приоритеты часто неясны, а потенциал управления ими 
недостаточно высок.  Потенциал управления местными фондами тоже невелик, и это 
мешает им распределять все имеющиеся средства и выбирать такие приоритетные 
экологические проекты, которые гарантировали бы наиболее высокие чистые выгоды. 
 

В. Беларусь 
 

22. Фонды охраны окружающей среды действуют в Беларуси с 1993 года.  В 1998 году 
(до тех пор они были внебюджетными) они были включены в государственный бюджет, 
но их ресурсы по-прежнему целенаправленно использовались в экологических целях. 
 
23. В настоящее время существуют экологические фонды трех уровней: 
 
 а) Республиканский фонд охраны природы при министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды (Минприроды); 
 
 b) фонды охраны окружающей среды шести областей и города Минска при 
комитетах по природным ресурсам и охране окружающей среды; 
 
 с) местные (городские и районные) фонды охраны окружающей среды при 
местных инспекциях природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
 
24. Фонды действуют на основе комплексного законодательства, которое включает 
необходимые подзаконные акты.  С функциональной и правовой точки зрения 
экологические фонды являются частью Минприроды, его областных и местных органов, 
отвечающих за использование финансовых средств.  Годовой бюджет фондов охраны 
окружающей среды утверждается в рамках Закона о бюджете.  Решения о 
капиталовложениях, финансируемых за счет этих фондов, принимаются министерством 
экономики. 
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25. Поступления в Республиканский фонд охраны природы (РФОП) сократились в 
процентном отношении к ВВП с 0,5% в 1996 году до 0,1% в 2000 году, а затем они стали 
вновь непрерывно расти и в 2004 году достигли 105 млн. долл. США, или 0,6% от ВВП 
(средний показатель по странам ЕС:  0,6% от ВВП).  За этот же период процент взыскания 
платежей за загрязнение окружающей среды возрос до 97-98%.  Кроме того, в 2001 году 
Минприроды стало устанавливать предельные значения выбросов с учетом фактического 
объема производства предприятий, а не их номинальной производительности, что привело 
к более реалистичным цифрам и, таким образом, к росту платежей за загрязнения 
окружающей природной среды и штрафам за избыточное загрязнение.  Основными 
источниками поступлений в экологические фонды являются следующие:  платежи за 
загрязнения воздуха и воды;  платежи за удаление промышленных и бытовых отходов;  
компенсация за экологический ущерб и штрафы за загрязнение окружающей среды.  На 
практике платежи за загрязнения составляют основную часть поступлений:  в 2000-
2003 годах более 80% поступлений составили платежи за загрязнения воды и воздуха и 
приблизительно 10% - плата за образование отходов.  Другие источники лишь в самой 
малой степени пополняют общий объем поступлений. 
 
26. Сборы за загрязнение окружающей среды поступают в министерство по налогам и 
сборам Беларуси и перераспределяются по экологическим фондам трех уровней:  10% 
поступают в Республиканский фонд охраны окружающей среды (общегосударственный 
уровень), 30% - в областные и Минский городской фонд, и 60% остаются на местном 
уровне.  Все поступления целенаправленно используются для природоохранных 
мероприятий. 
 
27. Расходы - Фонды охраны окружающей среды оказывают поддержку в виде 
финансовой помощи и субсидий.  Эти суммы выплачиваются почти исключительно как 
безвозмездная помощь.  Почти весь объем помощи предназначен для государственных 
организаций и предприятий. 
 
28. В Постановлении Совета Министров о фондах охраны природы (2004 год) 
определены 27 возможных областей использования фондов.  Эти области весьма широки 
и могли бы охватывать любой вид природоохранных мер.  Практически эксплуатация 
водных ресурсов - сектор, получающий наибольший объем финансовых средств 
(от 50% до 70%).  Установления приоритетов на годовой или среднесрочной основе не 
происходит.  Отсутствие четко заявленных целей затрудняет оценку результативности и 
эффективности фондов охраны природы. 
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29. Республиканский фонд охраны природы (РФОП) оказывает значительную 
поддержку управляющим органам, занимающимся природоохранными мероприятиями 
(около 40% помощи в 2003 году), например Национальной системе мониторинга 
окружающей среды и экологическим лабораториям.  РФОП поддерживает также 
проведение мероприятий по капитальному ремонту и неинвестиционные проекты, такие, 
как исследования, заказываемые министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды.  Капиталовложения представляют 60% от общих расходов РФОП.  
РФОП оказывает помощь в реализации проектов, включающих экологический компонент 
и осуществляемых в рамках Государственной инвестиционной программы министерства 
экономики.  Минприроды занимается сбором заявок на проекты и направляет их в 
министерство экономики, которое принимает конкретные решения по отдельным 
проектам. 
 
30. Отсутствуют четкие критерии, правила и процедуры, которым должны 
удовлетворять получатели помощи, предоставляемой Фондом.  Требуется только, чтобы 
проект соответствовал одному из 27 направлений использования фондов, а заявитель 
представил основную заявку.  Не предъявляется дополнительных требований к видам 
проекта, заказчикам или совместному финансированию.  Не существует открытых 
критериев отбора индивидуальных проектов, и неясно, субсидируются ли только наиболее 
экологически выгодные и эффективные с точки зрения затрат проекты. 
 
31. Представляется затруднительным оценить эффективность фондов охраны 
окружающей среды с точки зрения улучшения качества окружающей среды.  Часто 
происходит распыление ресурсов из-за слишком большого количества проектов, и 
поэтому трудно достичь значительного экологического эффекта.  Кроме того, не 
существует отчетности о ходе выполнения субсидируемых проектов.  Отчеты 
составляются исключительно в статистических целях.  Пока еще не разработана система 
отчетности, которая охватывала бы как финансовые отчеты, так и отчеты о результатах.  
Поэтому не проводится оценки улучшения качества окружающей среды в результате 
помощи, предоставляемой фондами охраны окружающей среды. 
 

С. Республика Молдова 
 

32. В 1998 году система фондов охраны природы, существовавшая с начала 
1990-х годов, была преобразована в двухъярусную структуру, состоящую из 
национального экологического фонда (НЭФ) и четырех местных экологических фондов 
(МЭФ).  Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) контролирует НЭФ, 
тогда как МЭФ контролируются четырьмя территориальными экологическими 
агентствами ГЭИ.  Фонды охраны окружающей среды не имеют независимого правового 
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статуса.  Надзор за их деятельностью осуществляют административные советы, в состав 
которых входят представители властей и неправительственных природоохранных 
организаций.  Эти внебюджетные фонды ежегодно утверждаются на основании Закона о 
государственном бюджете и предназначены для целей охраны окружающей среды. 
 
33. Поступления в экологический фонд были ничтожными в 1998 году (около 
70 000 долл. США), но с тех пор непрерывно возрастают (2,2 млн. долл. США в 2004 году, 
или 0,13% ВВП:  НЭФ и МЭФ, вместе взятые).  С 1999 года основными источниками 
поступлений в НЭФ был налог на импортированное топливо, на долю которого 
приходится около двух третей текущих поступлений, и налог на потребление 
экологически вредной продукции, на долю которого в 2003-2004 году приходилась почти 
четвертая часть поступлений НЭФ.  Возрастание поступлений в местные фонды за 
последние годы связано с растущим числом предприятий, платящих за загрязнение 
окружающей среды (совокупные поступления четырех МЭФ составили 21% от всего 
объема поступлений в экологические фонды в 2000 году, 27% - в 2002 году и 15% - 
в 2004 году). 
 
34. Расходы - НЭФ и МЭФ стали с 2000 года основным источником финансирования 
природоохранной деятельности.  В соответствии со своим уставом НЭФ обязан 
направлять не менее 70% своих средств на осуществление проектов, связанных с 
национальными экологическими приоритетами.  Национальный фонд выполняет это 
требование с 2003 года.  Это является значительным улучшением во всей отраслевой 
структуре расходов НЭФ в конце 1990-х годов:  отчисления органам государственного 
управления, муниципалитетам, школам, университетам и больницам составили 60% от 
общего объема расходов в 1998 и 2000 годах и включали такие статьи, как надбавки к 
заработной плате, школьные принадлежности и т.д.  Расходы на осуществление проектов, 
связанных с водоснабжением и обработкой сточных вод, составили 21% от поступлений в 
НЭФ в 2000 году, упали до 12% в 2001 году, но затем неуклонно росли и достигли 42% в 
2004 году.  Это объясняется важным значением, уделяемым городскому водопотреблению 
в Целях развития, сформулированных в Декларации тысячелетия для конкретных стран. 
 
35. В 2002 году оценка управления НЭФ и муниципальным экологическим фондом 
Кишинева (наиболее крупным из всех МЭФ Молдавии), проведенная ОЭСР, показала, что 
деятельность обоих фондов лишь частично отвечает принципам надлежащей практики.  
В 2005 году практика управления по-прежнему не удовлетворяет принципам надлежащей 
практики (см. пункт 25), особенно в том, что касается процедуры подбора проектов, их 
финансирования и оценки их эффективности. 
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36. Критерии выбора проектов для финансирования не ясны.  Отсутствует четкий набор 
приоритетов для финансирования, ясных рекомендаций в отношении оценки 
предлагаемых проектов и формального механизма ранжирования проектов по степени 
потенциальной выгоды, рентабельности или другим критериям.  Оценка проделанной 
работы проводится редко, главным образом потому, что у фонда нет для этого 
необходимых ресурсов и потенциала.  Аналогичным образом обстоит дело и с четырьмя 
местными экологическими фондами. 
 
37. Постоянный рост поступлений, направляемых в фонды охраны природы, позволил 
повысить сумму выплат за счет этих фондов.  Однако рост расходов отстает, и остатки 
средств в фондах продолжают возрастать.  Лишь небольшая и постоянно уменьшающаяся 
доля расходов передается в качестве безвозмездной помощи НПО.  Представляется, что в 
управлении НЭФ и МЭФ имеются узкие места, и их потенциал по определению 
финансируемых природоохранных мероприятий недостаточен.  Например, управление 
НЭФ осуществляется секретариатом в составе одного человека при МЭПР. 
 

Вопросы для обсуждения 

• Экофонды были учреждены в 1990-х годах в качестве переходных финансовых 
инструментов, предназначенных для охраны окружающей среды, по причине 
несоответствий, существовавших в политике и институциональной среде стран 
Центральной и Восточной Европы и СНГ.  Сохраняют ли они свою полезность после 
15 лет переходного периода?  Должны ли они продолжать свою деятельность или их 
следует упразднить? 

• С точки зрения поступлений и затрат экофонды должны финансировать проведение 
последовательной национальной политики в области охраны окружающей среды.  
Должны ли поступления в эти фонды лишь отражать принцип "платит загрязнитель" 
или же они должны иметь более широкую основу?  Как учесть национальные 
приоритеты природоохранной политики в проектах, финансируемых за счет 
экофондов?  Какова связь между экофондами и другими методами экологической 
политики? 

• Опыт прошлого позволяет сделать противоречивые выводы относительно 
эффективности деятельности фондов.  Что можно сделать для улучшения 
управления ими?  Как обеспечить направление финансовых средств на 
осуществление проектов, в наибольшей степени способствующих выполнению 
приоритетных задач национальной политики в области охраны окружающей среды? 

• Страны используют различные практические методики при учреждении 
национальных и местных экологических фондов.  Каковы достоинства и недостатки 
централизации и децентрализации управления финансовыми средствами, 
предназначенными для оздоровления окружающей среды? 
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Приложение I  
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ОБЗОРА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛАРУСИ 

И РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

БЕЛАРУСЬ 
 
Общий обзор: Выполнение рекомендаций, сформулированных в первом обзоре 

Часть I: РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ, ПЛАНИРОВАНИЕ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

Глава 1: Нормативная база, основа для разработки политики и механизмы 
секторальной интеграции 

Глава 2: Механизмы соблюдения и обеспечения выполнения 
Глава 3: Информирование, участие общественности и просвещение 
Глава 4: Международные договоренности и обязательства 

Часть II: МОБИЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Глава 5: Финансирование охраны окружающей среды 

Часть III: УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В СЕКТОРАХ 
ЭКОНОМИКИ И СОДЕЙСТВИЕ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

Глава 6: Мероприятия по охране и рациональному использованию окружающей 
среды в промышленности, энергетике и на транспорте 

Глава 7: Мероприятия по охране и рациональному использованию окружающей 
среды в сельском и лесном хозяйстве  

Глава 8: Экотуризм и сохранение биоразнообразия 
 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
 

Часть I: РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ, ПЛАНИРОВАНИЕ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

Глава 1: Нормативная база и основа для разработки политики 
Глава 2: Механизмы соблюдения и обеспечения выполнения 
Глава 3: Информирование, участие общественности и просвещение 
Глава 4: Международные договоренности и обязательства 
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Часть II: МОБИЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Глава 5: Экономические инструменты и экологические фонды  
Глава 6: Расходы на охрану окружающей среды 

Часть III: УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В СЕКТОРАХ 
ЭКОНОМИКИ И СОДЕЙСТВИЕ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

Глава 7: Мероприятия по охране и рациональному использованию окружающей 
среды в сельском и лесном хозяйстве  

Глава 8: Мероприятия по охране и рациональному использованию окружающей 
среды в промышленной деятельности 
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Приложение II  
 

Рекомендации ЕС относительно механизмов соблюдения и обеспечения выполнения 
 

• Экологические инспекции следует планировать, и они должны охватывать всю 
страну.  Такие планы должны быть доступны общественности. 

 

• В планах проведения экологических инспекций следует учитывать 
соответствующую информацию о конкретных объектах или типах контролируемых 
предприятий, такую, как отчеты операторов контролируемых предприятий властям, 
данные самомониторинга, информацию об экологическом аудите и акты 
экологической экспертизы, подготовленные, в частности, контролируемыми 
предприятиями, зарегистрированными в соответствии со стандартом ИСО 14000, а 
также результаты предыдущих инспекций и протоколы мониторинга качества 
окружающей среды. 

 

• Если осмотры объектов должны проводиться несколькими экологическими 
инспектирующими органами, то эти органы должны обмениваться друг с другом 
информацией о своей деятельности и, по мере возможности, координировать выезды 
на объекты и прочую экологическую инспекционную деятельность.  Результаты 
осмотра объектов должны заноситься в соответствующие протоколы и 
предоставляться, если необходимо, соответствующим инспекционным органам, 
органам по обеспечению соблюдения нормативов и другим органам на 
национальном, региональном или местном уровнях.   

 

• Инспекторы или другие должностные лица, уполномоченные проводить осмотр 
объекта, должны иметь законное право входа на территорию объекта и владеть 
информацией, необходимой для целей экологического инспектирования. 

 

• Инспекции должны охватывать весь диапазон соответствующих видов воздействия 
на окружающую среду и должны быть нацелены на пополнение и укрепление знаний 
операторов предприятий в данной области и на содействие их пониманию 
соответствующих законодательных требований и последствий деятельности их 
предприятий для окружающей среды. 
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• Необходимо установить риски для окружающей среды и воздействие на 

окружающую среду в результате деятельности предприятия, с тем чтобы оценить 
эффективность существующих правил получения разрешений и условий 
лицензирования и установить, необходимы ли улучшения или другие изменения 
таких требований.   

 

• Следует проводить внеплановые осмотры объектов для расследования серьезных 
жалоб на загрязнение окружающей среды, серьезных аварий с экологическими 
последствиями, экологических инцидентов и нарушений природоохранных 
требований. 

 

• Следует производить внеплановые посещения объектов с целью определения 
необходимости и условий выдачи первого разрешения на ведение данного 
технологического процесса или данной деятельности на контролируемом 
предприятии или условий принятия предлагаемого объекта или обеспечения 
соблюдения требований, оговоренных в разрешении или лицензии, после их выдачи 
и до начала деятельности, а также, в случае необходимости, до повторной выдачи, 
возобновления или изменения разрешений. 

 

• После каждого посещения объекта инспектирующие органы должны заносить в 
информационные файлы данные инспектирования и их выводы относительно 
выполнения законодательных требований.  Они должны также указать, требуются ли 
дальнейшие действия, такие, как процедура правоприменения, включая санкции, 
выдачу нового или исправленного разрешения или последующие проверки.  Отчеты 
о результатах проверки должны окончательно составляться в максимально короткие 
сроки. 

 

• Такие отчеты должны быть надлежащим образом письменно зафиксированы и 
храниться в легко доступной базе данных.  Полные тексты отчетов должны 
сообщаться оператору предприятия и поступать в открытый доступ в течение двух 
месяцев после инспектирования.   

 

• Серьезные аварии, инциденты и случаи нарушения законодательства должны 
расследоваться с целью выяснения причин данного события и его последствий для 
окружающей среды.  Власти должны определить, какие меры необходимо принять 
для предотвращения новых аварий, инцидентов и случаев нарушения и для 
обеспечения возможности принудительных действий, если это целесообразно.  Они 
должны обеспечить принятие оператором предприятия необходимых мер по 
исправлению ситуации.   

 
----- 


