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Резюме 
 Второй цикл осуществления Программы обзоров результативности 
экологической деятельности (ОРЭД) Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) близится к завершению. На-
стоящий документ содержит предложение в отношении проведения третьего 
цикла ОРЭД, подготовленное в соответствии с просьбой Комитета по эколо-
гической политике (КЭП), высказанной на его специальной сессии, состояв-
шейся 27−29 января 2009 года. Комитету по экологической политике предло-
жено обсудить на его текущей сессии настоящий документ и представить в 
секретариат документ о структуре третьего цикла, что позволит секретариату 
подготовить пересмотренный вариант к следующей сессии КЭП в мае 
2011 года. Предполагается, что этот доклад после его окончательной дора-
ботки будет обсуждаться на седьмой Конференции министров "Окружающая 
среда для Европы", которая состоится в Астане в 2011 году. 
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 I. Введение 

1. Программа обзоров результативности экологической деятельности 
(ОРЭД) ЕЭК ООН была разработана на основе программы ОРЭД Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и начала осуществляться в 
1991 году. Вторая Конференция министров "Окружающая среда для Европы" 
(1993 год, Люцерн, Швейцария) приняла решение распространить программу 
ОРЭД на страны Юго-Восточной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии с экономикой переходного периода и являющиеся членами ЕЭК ООН и 
поручила ЕЭК ООН осуществлять эту программу. Начиная с 1996 года и в по-
следующий период программа ОРЭД стала одной из главных программ ЕЭК 
ООН.  

2. Обзоры проводятся секретариатом ЕЭК ООН, экспертами из стран ЕЭК 
ООН, другими международными организациями, как, например, Программа 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), ОЭСР и 
другие (например, Международный союз охраны природы (ВСОП), Междуна-
родная стратегия уменьшения опасности бедствий (МСУОБ), Всемирный банк 
и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)), а также международными 
консультантами.  

3. Цель настоящего документа состоит в обзоре и анализе того, какой опыт 
удалось извлечь в результате осуществления первого и второго циклов про-
граммы ОРЭД, и, основываясь на этом анализе, определить и рекомендовать бу-
дущий охват и направленность Программы. 

4. С этой целью в документе: 

 а) главное внимание будет обращено на то, чего удалось достигнуть в 
результате осуществления программы ОРЭД; 

 b) будет содержаться описание наиболее значительных встретившихся 
препятствий и проблем; 

 с) будут определены ключевые области, требующие уделения допол-
нительного внимания; и 

 d) будут извлечены уроки и сделаны рекомендации в отношении 
структуры третьего цикла. 

 II. Существующее положение 

  Роль обзоров результативности экологической деятельности 

5. Программа ОРЭД производит оценку результативности экологической 
деятельности по отношению к поставленным на национальном уровне целям и 
международным обязательствам подвергаемой обзору страны. Для всех анали-
зируемых тем в рамках программы производится оценка политики и механиз-
мов для борьбы с загрязнением и его предупреждения, экономических инстру-
ментов для улучшения экологически благоприятного поведения людей и инте-
грации природоохранных вопросов в отдельные экономические сектора. Окру-
жающая среда и экономика − два из трех основных компонентов устойчивого 
развития − подвергаются систематическому анализу. Третий компонент − соци-
альные вопросы − также в некоторой степени охватывается в ОРЭД, когда рас-
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сматриваются вопросы сокращения бедности, последствий для здоровья, та-
рифных систем за предоставление услуг (например, водоснабжение, управле-
ние отходами, энергоснабжение населения) и экологическое просвещение и по-
вышение осведомленности. Конкретизированные рекомендации в отношении 
того, как улучшить природоохранную деятельность и содействовать устойчи-
вому развитию, разрабатываются с целью уменьшения общего бремени загряз-
нения в рассматриваемых странах. 

6. Посредством обмена информацией о политике и опыте Программа ОРЭД 
содействует поддержанию непрерывного диалога между государствами − чле-
нами ЕЭК ООН по вопросу об эффективности экологической политики и затра-
тоэффективности мер по охране окружающей среды. Программа ОРЭД также 
стимулирует более широкое вовлечение общественности в обсуждение и дея-
тельность по экологическим проблемам и политике. 

7. Во всех странах ЕЭК ООН, имеющих право на участие в Программе, за 
исключением одной, был проведен обзор в рамках Программы ОРЭД (приложе-
ние I). Они рассматривали его как ключевое средство для выявления своих эко-
логических проблем, совершенствования экологичности управленческой дея-
тельности, обмена опытом, мониторинга прогресса, оценки вовлеченности в ре-
гиональные и глобальные процессы и определения последующих шагов для бу-
дущего прогресса. Давая согласие на участие в программе ОРЭД, эти страны 
проявили свою приверженность продвижению вперед. Они рассматривают 
ОРЭД в качестве средства, которое: 

 a) обеспечивает подготовительную работу для определения дальней-
ших действий на национальном уровне; 

 b) повышает степень экологической конвергенции в масштабах ре-
гиона; и 

 c) стимулирует сотрудничество между странами и обеспечивает вы-
явление необходимых областей дальнейшего сотрудничества. 

  Структура и охват доклада 

8. Стандартная структура докладов первого цикла состояла из трех частей 
(см. приложение II): I) Рамочная структура экологической политики и управле-
ния; II) Борьба с загрязнением и управление природными ресурсами; и 
III) Экономическая и секторальная интеграция. Первая и вторая части являются 
общими для всех обзоров. Третья охватывает экономические сектора деятель-
ности, такие как сельское хозяйство, энергетика и транспорт, которые выбира-
ются страной, по которой проводится обзор. Тема "Здоровье и окружающая 
среда" представляла собой регулярный компонент всех первых обзоров и всегда 
разрабатывалась в сотрудничестве с ВОЗ. 

9. Первые две части также присущи каждому докладу второго цикла. При 
определении содержания обзоров второго цикла и исходя из выводов обзоров 
первого цикла КЭП признал неотложную необходимость для стран переходного 
периода улучшать экологичность управления, их природоохранную политику и 
законодательство и претворять в жизнь решения в области охраны окружающей 
среды. КЭП также счел, что следует разработать экономические инструменты 
для стимулирования экологически благоприятного поведения при осуществле-
нии экономической деятельности, оказывающей негативное воздействие на ок-
ружающую среду. Аналогичным образом доклад второго цикла поделен на три 
части: I) Разработка политики, планирование и осуществление; II) Мобилиза-
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ция финансовых ресурсов для охраны окружающей среды; и III) Учет экологи-
ческих соображений в деятельности экономических секторов и содействие ус-
тойчивому развитию (см. приложение II). Третья часть свидетельствует о спо-
собности программы ОРЭД к адаптации к конкретным условиям и сосредоточе-
нию на особых проблемах любой страны, по которой проводится обзор. Неко-
торыми из типичных тем, охватываемых в этой части, являются биоразнообра-
зие, энергетика, лесное хозяйство, управление земельными ресурсами, охра-
няемые районы, управление отходами и водные ресурсы. После пятой Конфе-
ренции министров "Окружающая среда для Европы" (2003 год, Киев, Украина) 
был разработан набор экологических показателей для создания основы для из-
мерения прогресса в повышении результативности экологической деятельности 
и последствий принятых мер. Набор показателей основан на нескольких меж-
дународно-признанных наборах показателей − таких как показатели Целей раз-
вития тысячелетия Организации Объединенных Наций, экологические показа-
тели ОЭСР и (экологические) показатели АОС. 

10. Следует также отметить, что с момента начала своего осуществления и в 
соответствии с пожеланиями КЭП программа ОРЭД ЕЭК ООН разрабатывалась 
параллельно с программой ОРЭД ОЭСР, так что обеспечивалась их сопостави-
мость, насколько это позволяли различные ситуации. Однако были введены 
конкретные коррективы в содержание и проведение обзоров для учета особен-
ностей сдерживающих факторов, существующих в странах переходного перио-
да (например, нехватка экологических данных и статистики, отсутствие связи 
между различными административными органами и институтами и т.д.). Для 
обеспечения прогресса в заполнении главных пробелов в осуществлении про-
граммы ЕЭК ООН организовала специальные программы помощи для ее стран-
членов, находящихся на переходном этапе. Рабочая группа по мониторингу и 
оценке окружающей среды ЕЭК ООН, в частности, играет важную практиче-
скую роль в ориентировании стран при организации и совершенствовании их 
национальных систем экологического мониторинга и экологической статисти-
ки. Результаты этой работы в настоящее время обеспечивают прочную основу 
для проведения третьего цикла обзоров ОРЭД ЕЭК ООН с использованием на-
дежных данных. Сейчас ситуация значительно более благоприятна для разра-
ботки третьего цикла ОРЭД ЕЭК ООН в увязке с третьим циклом ОРЭД ОЭСР, 
даже при том что все еще потребуется внести некоторые конкретные корректи-
вы. 

  Развитие Программы с начала ее осуществления 

11. В ходе первого цикла ОРЭД, с 1996 по 2004 год, ЕЭК ООН провела обзор 
по 19 странам − членам ЕЭК ООН (см. приложение I). В предварительном по-
рядке Болгария, Польша и Российская Федерация, также находившиеся на пе-
реходном этапе в то время, были подвергнуты оценке ОЭСР в сотрудничестве с 
ЕЭК ООН в качестве опытного мероприятия ЕЭК ООН с целью разработки сво-
ей собственной программы. Не был проведен обзор только по одной стране-
члену, а именно Туркменистану. 

12. В начале осуществления программы ОРЭД мало было известно об эколо-
гической ситуации или управлении природоохранной деятельностью в этих 
странах, а экологические данные практически не существовали и в значитель-
ной степени не были надежны. Первый цикл был направлен на определение 
своего рода базовой линии, от которой можно было измерять достигнутый про-
гресс. Его главной целью было выявить существующее положение в том, что 
касается ограничения загрязнения и борьбы с ним, и того, как страны исполь-
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зуют и охраняют свои природные ресурсы. В обзорах была проанализирована 
преобладающая ситуация в странах в области окружающей среды и рассмотре-
но природоохранное законодательство, инструменты политики, институцио-
нальные меры и другие механизмы, направленные на содействие охране окру-
жающей среды. 

13. В 1991 году 22 страны в регионе ЕЭК ООН рассматривались в качестве 
стран, находящихся на этапе перехода к рыночной экономике. За прошедший 
период ряд стран вступили в ЕС − Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словения 
и Эстония. В целом после их присоединения к ЕС эти страны более не рассмат-
риваются странами-кандидатами на предмет проведения ОРЭД, поскольку они в 
полной мере соответствуют экологическим требованиям ЕС. Соответственно, 
до ноября 2010 года был проведен обзор по 15 странам или же он проводится 
вторично (см. приложение I), и по трем странам все еще предстоит провести 
обзор (Албания, Армения и Туркменистан). Некоторые страны находятся в 
процессе присоединения к ЕС и не считают необходимым проведение обзора в 
рамках программы ОРЭД. 

14. Следует указать, что некоторые из новых стран − членов ЕС не подверга-
лись вторично обзору ни ЕЭК ООН, ни ОЭСР − вопрос, который следует также 
рассмотреть в ходе третьего цикла. 

  Руководство со стороны КЭП и процесса "Окружающая среда 
для Европы" 

15. С момента начала своего осуществления программа ОРЭД неуклонно 
следовала руководящим указаниям со стороны процесса "Окружающая среда 
для Европы" (ОСЕ) и КЭП. После завершения первого цикла министры окру-
жающей среды на пятой Конференции министров ОСЕ вновь подтвердили свою 
поддержку программе ОРЭД. Они одобрили общие направления для проведения 
второго цикла и согласовали то, как будут осуществляться обзоры по ОРЭД в 
ходе второго цикла. В частности, они постановили, что в рамках второго ОРЭД 
будет: 

 a) дана оценка прогресса, достигнутого в плане осуществления, в том 
числе осуществления рекомендаций первого обзора, с использованием соответ-
ствующего набора показателей; 

 b) уделено более пристальное внимание вопросам осуществления и 
результативности осуществления целей национальной политики, национально-
го законодательства, наиболее эффективных методов и международных обяза-
тельств, таких как конвенции и региональные стратегии; 

 с) обеспечиваться гибкость и ориентация на первоочередные задачи 
стран, включая, в частности, новые возникающие проблемы; 

 d) произведено изучение вопросов финансирования, включая, напри-
мер, привлечение и распределение внутреннего государственного финансиро-
вания на деятельность в области охраны окружающей среды; состояния эколо-
гических фондов; использования экономических инструментов; средств, посту-
пающих из частного сектора; поддержки доноров и прямых иностранных инве-
стиций, а также оценена эффективность затрат на меры по разработке экологи-
ческой политики; 
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 е) уделяться пристальное внимание интеграции природоохранных со-
ображений в другие секторы на всех уровнях процесса принятия решений и со-
циально-экономической составляющей природоохранной деятельности. 

16. Соответственно, при изучении экологического воздействия деятельности 
экономического сектора рассматриваемой стороны в программе ОРЭД особое 
внимание уделяется потенциалу экологического менеджмента и принимаемым 
мерам экономического характера. 

17. На шестой Конференции министров ОСЕ (2007 год, Белград, Сербия) в 
докладе "От намерений к действиям: преодоление препятствий. Важнейшие во-
просы осуществления экологической политики, выявленные в рамках Про-
граммы проведения обзоров результативности экологической деятельности 
ЕЭК ООН" (ECE/BELGRADE.CONF/2007/13 и Corr.1 и Add.1) были выделены 
основные препятствия, с которыми сталкиваются подвергаемые обзору страны 
при осуществлении рекомендаций ОРЭД, с точки зрения их национальных по-
требностей и первоочередных задач. В докладе были подытожены выводы об-
зоров ОРЭД и представлены рекомендации с целью обратить внимание минист-
ров на трудности, с которыми сталкиваются их страны при совершенствовании 
экологического управления.  

18. Министры признали, что осуществление рекомендаций ОРЭД требует 
политической поддержки для решения существующих экологических проблем 
путем: 

 а) укрепления природоохранных институтов и обеспечения надлежа-
щей практики управления окружающей средой; 

 b) содействия интеграции экологической политики в другие секторы, 
а также в генеральные планы развития и стратегии по уменьшению бедности; 

 с) выделения, при необходимости, достаточных финансовых и люд-
ских ресурсов для подобной деятельности; и 

 d) продвижения вперед к эффективному осуществлению. 

19. Ожидается, что на предстоящей седьмой Конференции министров ОСЕ 
(2011 год, Астана, Казахстан) будет уделено внимание программе ОРЭД и пред-
ложению КЭП в отношении разработки третьего цикла. Поскольку внимание на 
этой Конференции будет сосредоточено на двух основных темах, имеющих в 
настоящее время критически важное значение − а именно, управление водными 
ресурсами и учет экологических аспектов в экономике − существует вероят-
ность, что это окажет воздействие на направления, которые будут приданы цик-
лу ОРЭД. 

 III. Перспективы для третьего цикла 

20. Большинство рассматриваемых стран добились значительного прогресса 
в период между первым и вторым циклом в разработке политики и стратегий 
для охраны своей окружающей среды, создания структуры природоохранных 
законов или кодексов, гармонизации своего вторичного законодательства и со-
вершенствования использования экономических инструментов. Они также про-
вели институциональные реформы и часто оказывали содействие интеграции 
экологической политики путем разработки стратегий устойчивого развития. 
Они во все большей степени участвовали в международных форумах и пред-
принимали действия, направленные на достижение природоохранных целей на 
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региональном и международном уровнях, в частности через посредство много-
сторонних природоохранных соглашений (МПС). Они совершенствовали свои 
системы экологического мониторинга и статистических данных, тем самым 
обеспечивая более благоприятные основы для измерения прогресса и определе-
ния будущей деятельности. Этот прогресс отражен соответственно в первом и 
втором докладах по ОРЭД для соответствующих стран. 

21. Однако, несмотря на улучшения, происшедшие за последние десятилетия 
во всех рассматривавшихся странах, сохраняются серьезные проблемы, тре-
бующие своего решения: 

 а) экономический контекст не является достаточно благоприятным 
для придания экологическим вопросам особой приоритетности в политике, и 
существующее финансирование недостаточно для достижения целей, постав-
ленных на национальном уровне; и 

 b) также возникают новые проблемы, как например, изменение кли-
мата и утрата биоразнообразия. Нехватка ресурсов пресной воды в некоторых 
частях региона ЕЭК ООН также рассматривается как региональная проблема, 
которая приобретет в будущем критически важное значение. 

22. Международное сообщество постепенно приходит к пониманию того, что 
концепция устойчивого развития, которой в последние 20 лет придавалось осо-
бое значение, более не является достаточной для преодоления новых проблем. 
В то время, как главный упор в политике устойчивого развития делался на ин-
теграцию экологических и социальных соображений в экономические секторы, 
концепция учета экологических аспектов в экономике предлагает реструктури-
зацию экономики. Эта концепция продвигает модель производства и потребле-
ния, в которой охрана окружающей среды и сохранение ресурсов признаются в 
качестве проводников структурных изменений в национальных экономиках и 
поэтому являются определяющими факторами национального и международно-
го экономического развития. 

23. В качестве основных препятствий для совершенствования экологической 
ситуации в рассматриваемых странах, согласно описанию, приводимому в до-
кументе "Критические проблемы", представленному на шестой Конференции 
министров, большинство сохраняют свою актуальность и требуют дополни-
тельных усилий. Эти проблемные области включают: слабое экологическое 
управление (например, отсутствие политической воли для решения экологиче-
ских проблем; недостаточный уровень, полномочия и потенциал природоохран-
ных органов; и неэффективное сотрудничество между министерствами); непра-
вильное использование экономических инструментов и неадекватный уровень 
расходов для поддержки экологических приоритетов; неэффективный монито-
ринг для обеспечения принятия обоснованных решений, измерения прогресса и 
постановки надлежащих целей; и неадекватная интеграция экологических со-
ображений в различных секторах. 

24. Как отмечалось ранее, главная цель первого цикла ОРЭД состояла в оп-
ределении исходного уровня экологической ситуации в странах переходного 
периода, поскольку в то время существовала относительная нехватка экологи-
ческой информации. При наличии исходного уровня существовала бы возмож-
ность для измерения прогресса и постановки дальнейших целей. В настоящее 
время некоторые страны создали свои структуры экологического мониторинга и 
статистические системы, а переоценка экологической ситуации на основе ана-



 EСЕ/CEP/2010/8 

GE.10-24481 9 

лиза состояния отдельных частей окружающей среды*  может предоставить об-
новленную информацию для корректировки природоохранных целей. Тем вре-
менем экономический рост в странах переходного периода привел к возраста-
нию давления на окружающую среду (например, в результате возрастания 
транспортных потоков и развития соответствующей структуры, увеличения 
производства и потребления энергии, расширения городов, повышения уровня 
жизни и потребления). Поэтому странам переходного периода необходимо про-
водить достоверную оценку своего существующего экологического положения, 
если они хотят добиться учета экологических аспектов в своей экономике. 
Страны ОЭСР также сталкиваются с серьезными проблемами в связи с ухудше-
нием качества окружающей среды.  

25. Борьба с новыми экологическими угрозами, достижение экономического 
роста при учете экологических аспектов и разработка дальнейших мер для по-
строения устойчивой экономики будут вызывать серьезную потребность в но-
вой политике для этих стран. Путем анализа исходной политики и вынесения 
рекомендаций программа ОРЭД может оказать содействие странам в их усили-
ях, направленных на адекватное реагирование на возникновение этих растущих 
политических требований, и тем самым оказать дальнейшее содействие стра-
нам в учете экологических аспектов в сферах производства и потребления. 

  Предлагаемое содержание деятельности в рамках третьего 
цикла ОРЭД 

26. Исходя из вышеизложенного, структура третьего цикла докладов могла 
бы состоять из трех основных частей: 

 I) Экологическая ситуация и прогресс; 

 II) Экологический менеджмент; 

 III) Взаимодействие между окружающей средой и отдельными секто-
рами/проблемными областями. 

27. В рамках темы "Экологическая ситуация и прогресс" будет рассмотрено 
управление природными ресурсами по каждой из отдельных сфер окружающей 
среды и давление загрязнения. Могли бы быть включены такие темы, как воз-
дух, вода, земля (включая почвы), биоразнообразие, минеральные ресурсы и 
отходы. В зависимости от потребностей рассматриваемой страны националь-
ные природоохранные органы и секретариат будут совместно согласовывать 
вопрос о том, какие природные среды следует изучить в особенности. Эта часть 
может включать три-четыре главы. 

28. Глава об управлении различными сферами окружающей среды даст кар-
тину эволюции загрязнения и антропогенной деятельности в стране и измене-
ний, происшедших со времени проведения первого обзора (исходный уровень). 
В этой главе будут также конкретизированы политическая, правовая и органи-
зационная структура, относящаяся к управлению различными сферами окру-
жающей среды, и цели в области качества. Она будет включать национальные 
целевые показатели, международные обязательства, нормы и стандарты. Ана-
лиз будет широко охватывать регулирующие инструменты, такие как дейст-
вующие и запланированные стандарты, инспекции и другие средства соблюде-

  

 * Отдельные части окружающей среды: например, воздух, вода или почва, которые 
являются объектами регулирования и деятельности. 
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ния и обеспечения выполнения, экономические инструменты и расходы, добро-
вольные соглашения, мониторинг и информацию. 

29. В рамках темы "Экологический менеджмент" будет рассмотрен механизм, 
который должен обеспечить охрану окружающей среды как можно более эф-
фективным образом и, по возможности, с обеспечением интеграции в экономи-
ческую деятельность страны. 

30. В главе об обеспечении экологичности экономики будет проанализирова-
но то, как политика в различных экономических секторах могла бы быть ориен-
тирована на обеспечение экологичности экономики. Наиболее важными секто-
рами в этом контексте являются сельское хозяйство, включая рыболовство и 
лесное хозяйство, энергетика, промышленность и транспорт. Структуры по-
требления являются еще одним компонентом, подлежащим оценке. Должны 
быть рассмотрены такие вопросы, как экономические инструменты, природо-
охранные расходы, издержки по осуществлению мероприятий или в связи с не-
проведением таковых, а также экологические инновации. Будут подвергнуты 
обзору последовательность налоговой системы и структура экономических 
стимулов и субсидий. В разделе будет отражена эволюция расходов на охрану 
окружающей среды, произведенных со времени проведения первого обзора, их 
целевое использование, а также основные результаты, полученные от таких 
вложений. Подвергнется изучению также роль частного сектора, например бан-
ковские системы, добровольные инициативы и использование экологической 
маркировки. 

31. В главе о природоохранной политике, законодательстве и программах, в 
которой рассматриваются итоги развития со времени проведения первого или 
второго циклов и выясняется вопрос, являются ли они полными и полезными 
или же устаревшими и непоследовательными, особое внимание будет уделено 
вопросам осуществления и обеспечения. 

32. Несмотря на признанные усилия по разработке экологической политики, 
стратегий и законодательства, одним из поразительных уроков проведения пер-
вых двух циклов ОРЭД является недостаточное осуществление и применение 
законодательства, политики и программ в целом. В рамках третьего цикла сле-
дует продолжать проводить анализ различных регулирующих инструментов, 
включая вторичное законодательство, которое устанавливало бы нормативные 
правовые нормы, осуществление которых обеспечивалось бы законом.  

33. Международное сотрудничество будет также одной из основных тем всей 
главы. Все в большей и большей степени развиваются взаимные связи между 
странами в целях организации согласованных действий в целях защиты окру-
жающей среды, и это порождает серьезные обязательства на национальном 
уровне. Такие обязательства должны включаться в совокупность национальной 
политики и законодательства. Согласно докладу "Критические вопросы", при-
менение МПС и участие стран в проектах в рамках МПС все еще нуждается в 
совершенствовании. В ходе своего третьего цикла программа ОРЭД будет со-
средоточена на наиболее серьезных международных приоритетах и оценке того, 
как участвующие страны вовлечены в действие различных инструментов и ка-
кую выгоду они получают от этого. 
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34. В главе об экологичном управлении рассматривается эффективность дея-
тельности природоохранных институтов, а также связь правительственных ин-
ститутов между собой и между правительственными институтами и регулируе-
мым сообществом и гражданами. Какие механизмы имеются в распоряжении 
администрации для контролирования регулируемого сообщества? И наоборот, 
какие механизмы имеются у регулируемого сообщества для обеспечения подот-
четности их правительств? Как это воздействует на характер и качество норм, 
устанавливаемых правительствами? В этой главе анализируются следующие 
ключевые факторы в сфере управления (как в государственном, так и в частном 
секторах): 

 а) подотчетность; 

 b) многоуровневое взаимодействие и его последовательность (мест-
ный, национальный, региональный, международный/глобальный); 

 c) организационные возможности; 

 d) надежность, предсказуемость и правовое регулирование; 

 d) участие в процессе принятия решений и в деятельности по охране 
окружающей среды; 

 e) техническая и управленческая компетентность; 

 f) транспарентность и открытость информационных систем. 

35. Глава по теме "Взаимодействие окружающей среды с отдельными секто-
рами/проблемами" будет охватывать интеграцию природоохранных вопросов в 
приоритетные сектора в зависимости от потребностей рассматриваемой стра-
ны. В этой главе внимание будет сосредоточено на связях между экономикой и 
окружающей средой путем проведения анализа экономической структуры и по-
литики рассматриваемой страны в интересах охраны окружающей среды. 

36. Аналогичным образом, имеется ряд актуальных проблем, которые рас-
сматриваются международным сообществом в качестве ключевых приоритетов 
для неотложного решения странами. Они прочно привязаны к экономической 
деятельности, как, например, адаптация энергетического сектора к изменению 
климата и сельскохозяйственной практике для предотвращения утраты биораз-
нообразия. Эти вопросы также являются компонентами третьей части третьего 
цикла. 

37. С появлением возможности для развития рыночной экономики страны 
ЕЭК ООН, находящиеся на переходном этапе, приобретают характер потребле-
ния, существующий в Западной Европе. Возрастающее потребление приводит к 
увеличению генерации отходов. Управление отходами, которое являлось типо-
вым компонентом первых двух обзоров, обычно не рассматривалось в ходе вто-
рого цикла. Вследствие плохого состояния инфраструктур управления отходами 
во время проведения первого цикла и возрастания давления на этот сектор ока-
жется оправданным рассмотрение существующей ситуации. Поскольку вопро-
сы управления отходами до сих пор представляют проблему в Западной Европе, 
повторное рассмотрение и анализ этих вопросов приобретают особую ценность 
в ходе третьего цикла проведения ОРЭД. 

38. Окружающая среда влияет на здоровье людей различным образом в ре-
зультате того, что люди подвергаются физическому, химическому и биологиче-
скому факторам риска, а также через соответствующие изменения в поведении 
людей в связи с воздействием этих факторов. Такие сектора экономики, как 
сельское хозяйство и транспорт, оказывают глубокое воздействие на здоровье 
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людей. Например, в сельском хозяйстве удобрения и пестициды могут способ-
ствовать резкому увеличению урожаев, а транспорт является крупным источни-
ком загрязнения воздуха и шума. Охват проблем здоровья и окружающей среды 
является способом оценки воздействия на здоровье политики, планов и проек-
тов в различных секторах экономики, использующих количественные, качест-
венные и основанные на участии методы, и может также способствовать осу-
ществлению Процесса в области охраны здоровья и окружающей среды ВОЗ. 
Этот вопрос, являвшийся компонентом первого цикла, был бы также вполне 
уместен для охвата в рамках третьего цикла проведения ОРЭД. 

 IV. Другие результаты работы 

39. Вследствие длительного промежутка времени (от семи до девяти лет) 
между обзорами одной и той же страны при организации программы ОРЭД 
ЕЭК ООН было предусмотрено добавление системы среднесрочных обзоров к 
модели ОЭСР. В своих рекомендациях 2003 года для второго цикла проведения 
ОРЭД и в соответствии с рекомендациями, содержащимися в заявлении пятой 
Конференции министров ОСЕ, КЭП предложил странам, по которым проводят-
ся обзоры, представлять промежуточные доклады об осуществлении первого 
цикла рекомендаций ОРЭД (СЕР/2003/21). С тех пор в секретариат было пред-
ставлено лишь несколько промежуточных докладов или докладов об осуществ-
лении рекомендаций первого ОРЭД. Использование таких промежуточных док-
ладов было ограниченным, в основном они использовались в качестве справоч-
ных материалов при обсуждении вопроса о проведении следующего обзора. 
Промежуточным докладам не удалось обеспечить достижение их первоначаль-
ной цели, заключавшейся в создании возможностей для КЭП и соответствую-
щей страны обсудить рекомендации, разработанные группой по ОРЭД. 

40. Некоторые рассматриваемые страны тем временем могли нуждаться в не-
которой помощи в отношении осуществления рекомендаций ОРЭД в опреде-
ленных областях, охватываемых обзором. В таком случае оказалось бы полез-
ным, если бы секретариат смог организовать по просьбе заинтересованной сто-
роны проведение миссии для обзора конкретного сектора и целевого оказания 
помощи этой стране. Миссия могла бы быть краткосрочной и осуществляться 
под руководством и при участии секретариата, которому в свою очередь оказы-
вала бы содействие небольшая группа экспертов. Такой промежуточный обзор 
мог бы проводиться по просьбе страны, направленной в КЭП. Вследствие спе-
цифичности соответствующего сектора или секторов экспертный обзор должен 
быть кратким и осуществляться либо под руководством КЭП, либо группы экс-
пертов по ОРЭД. 

41. Распространение информации о прогрессе, достигнутом странами в об-
ласти экологического менеджмента, является ключевым элементом всего про-
цесса ОРЭД. Особенно важно, чтобы широкая общественность и неправитель-
ственные организации (НПО) были осведомлены о проведении такого обзора и 
его выводах, что отражало бы внешнее нейтральное мнение других участвую-
щих стран в этом контексте. Это могло бы оказывать дополнительное давление 
на правительственные органы в отношении осуществления рекомендаций 
ОРЭД, а также служить средством для распространения информации о прогрес-
се и лучшей информированности о рассматриваемой стране на международной 
арене. 
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42. После опубликования ОРЭД группа по ОРЭД будет обеспечивать, чтобы 
делегаты в КЭП получили сообщение по электронной почте о снятии ограниче-
ний с распространения публикации с указанием ссылки в Интернете для досту-
па к документу. Кроме того, секретариатом подготавливается краткое изложе-
ние доклада. Краткое изложение, начиная со второго ОРЭД по Узбекистану, со-
держит компиляцию резюме, выводы и рекомендации из различных глав и ин-
формацию об осуществлении рекомендаций, сделанных в ходе предыдущего 
обзора, предоставляя общую картину положения в рассматриваемой стране, со-
держащуюся в публикации по ОРЭД. Краткое изложение направляется делега-
циям в КЭП и в рассматриваемые страны, а также размещается на вебсайте 
ЕЭК ООН. 

43. ОРЭД имеются на английском языке, а некоторые из них − на русском. В 
целях обеспечения упрощенного доступа к информации также принимаются 
меры для подготовки обзоров на национальных языках. Электронные версии 
всех докладов имеются на вебсайте ЕЭК ООН, а также по просьбе предостав-
ляются на КД−ПЗУ. 

44. Для содействия проведению каждого обзора секретариатом в сотрудниче-
стве с национальными экологическими органами, представительствами между-
народных организаций в стране и гражданским обществом организуются соот-
ветствующие мероприятия. Их формат отличается в каждой из стран, но может 
включать, среди прочего, пресс-конференции, рабочие совещания для должно-
стных лиц правительства и гражданских служащих национальных природо-
охранных органов, представителей НПО и общественности; доклады, сделан-
ные в парламентских комиссиях и комитетах; и семинары для международных 
организаций и доноров; или же сочетание всех из них. 

 V. Ресурсы 

45. Со времени начала своего осуществления Программа ОРЭД в основном 
финансировалась из внешних источников. Ограниченные людские ресурсы сек-
ретариата, выделяемые для Программы ОРЭД, являлись фактором, ограничи-
вающим темпы подготовки обзоров, что приводило к возникновению циклов 
продолжительностью приблизительно в восемь лет. Задачи, с которыми столк-
нется группа по ОРЭД при проведении третьего цикла, и новые тематические 
области, подлежащие охвату, вызывают необходимость сохранения уровня фи-
нансирования ОРЭД странами-членами по крайней мере на том же уровне. Так-
же КЭП будет передана просьба о выделении большего размера финансирова-
ния, если потребуется ускорить темпы проведения обзоров и соответственно 
создать внебюджетные должности. 

46. Ценность Программы ОРЭД проистекает из постоянного обмена опытом 
между странами − членами ЕЭК ООН в рамках ее механизма участия. В част-
ности, состав Группы экспертов по обзорам результативности экологической 
деятельности ЕЭК ООН и групп по проведению миссий с участием экспертов 
из других стран-членов обеспечивает форум для обмена опытом и практикой. 
Такой успешный метод работы, имеющий значительно бо льшую результатив-
ность по сравнению с классическими ревизиями, проводимыми другими меж-
дународными организациями, необходимо использовать и в ходе третьего цик-
ла. До настоящего времени страны-члены всегда позитивно реагировали на за-
просы секретариата о выделении для проведения этого процесса национальных 
экспертов, что представляет собой ценный вклад в натуральном выражении, ко-
торый необходим для должного функционирования программы. 
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 VI. Вопросы для обсуждения 

47. КЭП предлагается проанализировать вышеуказанное предложение и 
представить в секретариат его оценку и материалы для обеспечения его оконча-
тельной доработки. Предлагаемое содержание третьего цикла подытоживается 
ниже в таблице на предмет представления замечаний со стороны КЭП. 

  Предлагаемая структура обзорного доклада третьего цикла для ОРЭД 
ЕЭК ООН 

 
 

Резюме 

Введение 

Часть I: Экологическая ситуация и прогресс 

 Водные ресурсы 

 Загрязнение воздуха 

 Отходы и химические вещества 

 Земельные ресурсы и почвы 

 Минеральные ресурсы 

Часть II:  Экологический менеджмент 

 Экологичность экономики 

 Правовые и директивные рамки, их при-
менение и внедрение 

 Осуществление международных соглаше-
ний и обязательств 

 Экологичное управление 

Часть III: Интеграция вопросов окружающей сре-
ды в отдельные секторы/проблемы 

 Изменение климата 

 Сохранение биоразнообразия и охрана 
природы 

 Управление землепользованием 

 Управление отходами 

 Здоровье и окружающая среда 
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Приложение I 

  Страны, соответствующие критериям отбора 

 Год опубликования 

Страны Первые обзоры Вторые обзоры 

Азербайджан 2003 2010 

Албания 2002  

Армения 2000  

Беларусь ОЭСР 2005 

Болгария ОЭСР 2000 

Босния и Герцеговина 2004 2010 

бывшая югославская  
Республика Македония 2002 2011 

Грузия 2003 2010 

Казахстан 2000 2008 

Кыргызстан 2000 2009 

Латвия 1998  

Литва 1998  

Республика Молдова 1998 2005 

Румыния 2001  

Сербия  n.a. 2007 

Словения 1997 ОЭСР 

Таджикистан 2004 2011 

Туркменистан   

Узбекистан 2001 2009 

Украина 1999 2007 

Хорватия 1999  

Черногория n.a. 2007 

Эстония 1996 2001 

Югославия 2002 n.a. 

Источник: http://www.ECE.org/env/epr/publications.htm. 

Примечание: n.a. = не применимо. 
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Приложение II 

  Типовая структура ОРЭД (первый и второй циклы)  
(Римские цифры указывают на основные части каждого доклада) 

ЕЭК ООН  ОЭСР 

Первый цикл Второй цикл  Первый цикл Второй цикл 

Введение Введение I. Выводы и 
рекоменда-
ции 

I. Выводы и ре-
комендации 

   Контекст  

I. Структура 
для проведе-
ния экологи-
ческой поли-
тики и ме-
неджмента 

I. Разработка 
политики, 
планирова-
ние и осуще-
ствление 

II. Ограничение 
загрязнения и 
сохранение 
природы 

II. Экологический 
менеджмент 

 Правовые ин-
струменты и 
институцио-
нальные меры 
в целях охра-
ны окружаю-
щей среды 

 Правовые и 
директивные 
рамки и ме-
ханизмы сек-
торальной 
интеграции 

 Водные ресур-
сы  

 Управление 
водными ресур-
сами 

 Инструменты 
для охраны 
окружающей 
среды 

 Механизмы 
соблюдения и 
внедрения 

 Воздух  Управление воз-
душной средой 

 Инструменты 
экономическо-
го развития и 
экологическо-
го менедж-
мента 

 Информация, 
участие об-
щественно-
сти и образо-
вание 

 Отходы  Управление от-
ходами 

 Международ-
ное сотрудни-
чество 

 Осуществле-
ние между-
народных со-
глашений и 
обязательств 

 Природа   Природа и 
управление 
биоразнообра-
зием 
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ЕЭК ООН  ОЭСР 

Первый цикл Второй цикл  Первый цикл Второй цикл 

II. Регулирова-
ние загряз-
нения и 
управление 
природными 
ресурсами 

II. Мобилиза-
ция финан-
совых ре-
сурсов на 
цели охра-
ны окру-
жающей 
среды 

III. Интеграция 
различных 
направлений 
политики 

III. Устойчивое 
развитие 

 Управление 
водными ре-
сурсами 

 Экономиче-
ские инст-
рументы и 
природо-
охранные 
фонды 

 Природо-
охранная и 
экономиче-
ская политика 

 Взаимодейст-
вие "окружаю-
щая среда − 
экономика" 

 Загрязнение 
воздуха 

 Расходы на 
охрану ок-
ружающей 
среды 

 Секторальная 
интеграция: 
сектор 1  

 Взаимодейст-
вие "окружаю-
щая среда − 
социальный 
сектор" 

 Управление 
отходами 

III. Интеграция 
экологиче-
ских сооб-
ражений в 
экономиче-
ские секто-
ры и содей-
ствие ус-
тойчивому 
развитию 

 Секторальная 
интеграция: 
возможный 
сектор 2  

 Окружающая 
среда и сек-
тор x 

 Управление 
биоразнооб-
разием 

 Приоритет-
ные секторы 

IV. Сотрудниче-
ство с меж-
дународным 
сообществом 

IV. Международ-
ные обяза-
тельства 

 Минеральные 
ресурсы 

IV. Приложения  Международ-
ное сотруд-
ничество 

 Международ-
ное сотрудни-
чество 

III. Экономиче-
ская и сек-
торальная 
интеграция 

 Осуществ-
ление пер-
вых реко-
мендаций 
ОРЭД  

V. Приложения V. Приложения 
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ЕЭК ООН  ОЭСР 

Первый цикл Второй цикл  Первый цикл Второй цикл 

 Приоритет-
ные секторы 

 Отдельные 
региональ-
ные и гло-
бальные 
природо-
охранные 
соглашения 

 Отдельные 
экологиче-
ские данные 

 Отдельные эко-
логические 
данные 

 Здоровье лю-
дей и окру-
жающая среда 

 Отдельные 
экономиче-
ские и эко-
логические 
показатели 

 Отдельные 
экономиче-
ские данные 
и тенденции 

 Отдельные эко-
номические 
данные 

IV. Приложения  Основное 
законода-
тельство, 
относящееся 
к окружаю-
щей среде и 
устойчивому 
развитию 

 Отдельные 
многосторон-
ние соглаше-
ния (мировой 
уровень) 

 Отдельные со-
циальные дан-
ные 

 Отдельные 
региональные 
и глобальные 
природо-
охранные со-
глашения 

 Источники  Отдельные 
многосторон-
ние соглаше-
ния (регио-
нальный уро-
вень) 

 Отдельные 
многосторон-
ние соглаше-
ния (мировой 
уровень) 

 Отдельные 
экономиче-
ские и эколо-
гические по-
казатели 

  Хронология 
отдельных 
событий в 
экологиче-
ской области 

 Отдельные 
многосторон-
ние соглаше-
ния (регио-
нальный уро-
вень) 

 Глоссарий     Физический 
контекст 

 Источники    Отдельные эко-
логические 
вебсайты 

    Отдельные ис-
точники (в ка-
ждой главе) 

Источник: ОЭСР и ЕЭК ООН. 

    
 


