
 

Белградский доклад 2007 года: проект 
оглавления 
 

Введение 
Общая цель белградского доклада 2007 года должна оставаться аналогичной целям 
предыдущих докладов: обеспечить общеевропейскую, увязанную с политикой, 
актуальную и надежную оценку путей взаимодействия между окружающей средой и 
обществом и состояния окружающей среды в Европе. В нем будет охарактеризовано, 
главным образом, текущее состояние окружающей среды, но в тех случаях, когда 
имеются прогнозы на будущее, например, по линии проектов «Глобальная 
Экологическая Перспектива» (ГЭП) или ОЭСР, они будут использованы.  

Хотя этот доклад и предназначен для европейских министров окружающей среды и 
других сторон, участвующих в подготовке Белградской конференции, необходимо, 
чтобы Белградский доклад 2007 года был привлекательным и для лиц, ответственных 
за выработку политики в других министерствах и ведомствах. Для этого потребуется 
уделить заметное внимание различным секторам общества и приложить усилия к тому, 
чтобы доклад не выглядел как «просто еще один доклад по окружающей среде».  

Одно из главных решений, которое предстоит принять при разработке его содержания, 
состоит в выборе между пан-европейским обзором, позволяющим провести 
сопоставление по всему региону, и упором на то, как продвигается работа по 
конкретным направлениям политики, разработанным в различных местах континента 
(что означало бы проведение анализа информации по странам ВЕКЦА отдельно от EС).   

Необходимость этого выбора встает сейчас, так как, в сравнении с предшествующими 
докладами этой серии, условия в значительной мере изменились: в Киеве министры 
приняли природоохранную стратегию для стран ВЕКЦА (ECE/CEP/105/Rev.1). Это 
означает, что для региона ВЕКЦА отныне имеется свод основных направлений 
политики, аналогичный по своему характеру 6ой Программе действий по охране 
окружающей среды (ПДООС) (1600/2002/EC), принятой для 25 государств-членов ЕС. 

Для Белградского доклада будет целесообразно провести оценку состояния 
окружающей среды и работы, проделанной в ходе реализации стратегии для стран 
ВЕКЦА, в форме анализа, который должен рассматриваться отдельно от анализа 
прогресса, достигнутого в остальной части Европы. Было бы логично оценивать 
продвижение вперед в Центральной и Западной Европе на фоне политических 
намерений 6ой Программы действий по охране окружающей среды (6ПДООС). Ко 
времени проведения конференции среднесрочный обзор хода выполнения 6ПДООС 
войдет в заключительную стадию, для которой Белградский доклад 2007 года станет 
аттестацией фактического состояния дел, отражающей самые последние изменения и 
подытоживающей достижения по определенному числу индикаторов. Часть доклада, 
посвященная странам ВЕКЦА, может также поддержать новую политику 
добрососедства ЕС, очертив задачи, стоящие перед сотрудничеством в области 
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«сокращения угроз для безопасности, являющихся результатом трансграничного 
измерения экологических и ядерных опасностей».  

Поскольку доклады «Окружающая среда для Европы» разрабатываются, в первую 
очередь, в целях поддержки процесса выработки политики, идея построения глав 
доклада таким образом, чтобы можно было отследить шаги вперед в реализации 
каждого из основных политических курсов, представляется более оправданной, чем 
просто характеристика состояния окружающей среды в Европе в целом. Особое место, 
которое отводится в докладе странам ВЕКЦА, также служит гарантией того, что этим 
странам будет уделено надлежащее внимание, и что они не останутся на втором плане 
(как это иногда происходило в предыдущих докладах) в связи с недостаточностью 
имеющихся по ним данных. Разбивка каждой главы на два региона не исключает 
возможности разработки ряда карт и индикаторов, демонстрирующих обсуждаемые 
явления в масштабах всей Европы. В сущности, некоторые разделы и главы будут 
полностью общеевропейскими по кругу охватываемых ими проблем, что обусловлено 
характером или взаимосвязанностью вопросов и политических курсов (например, в 
части изменения климата).  

Состоялись предварительные обсуждения с Комиссией по сотрудничеству в области 
окружающей среды в Северной Америке (Commission for Environmental Cooperation in 
North America), с целью изучения возможностей выпуска обзора по состоянию 
окружающей среды в Северной Америке ко времени Белградской конференции. Канада 
и США являются членами ЕЭК ООН, и один том, посвященный этой части мира, 
пополнил бы документацию по Состоянию окружающей среды для Конференции.  

 

Moдели и принципы построения доклада 
 

Существует несколько важных и насущных вопросов, на которые должен ответить 
Белградский доклад 2007 года. Первый из них  - это необходимость продолжать 
доносить до разработчиков политики в областях, отличных от природоохранной, и до 
заинтересованной общественности идею важности окружающей среды для 
экономического развития и благосостояния человека. Второй – это необходимость 
продемонстрировать воздействие, оказываемое событиями и изменениями в 
экономической сфере и в различных секторах человеческой деятельности, на 
окружающую среду.  

Для оценки состояния окружающей среды был разработан целый ряд моделей. Две из 
них будут использоваться в явной форме для упорядоченного представления 
информации для Белградского доклада 2007 года.  
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Яйцо устойчивости 

Яйцо устойчивого развития представляет собой символический 
образ, картинку, созданную для того, чтобы донести идею 
зависимости экономики от окружающей среды, и тот факт, что 
разбитие скорлупы этого яйца будет означать невозможность 
обеспечить устойчивое развитие экономических и общественных 
систем. Этот символический образ иллюстрируется в докладе 
информацией о функциях, которые окружающая среда выполняет 
для человечества (также именуемых функциями экосистемы) и 
изменениях в этих функциях (часто, об утере функции). Сюда 

включается информация о возможностях, которые гармонично функционирующая 
окружающая среда создает для экономики и общества. В идеале, такого типа 
информация должна также иметь денежное выражение, но соответствующие данные 
можно будет представить по очень небольшому числу областей. Еще одним способом 
иллюстрации той же концепции является интерпретация данных в форме «стоимости 
бездействия», выражающей те экономические ценности, которые будут утеряны, если 
природоохранная политика не будет проводиться в жизнь. 

В Белградском докладе 2007 года эта тема будет освещена посредством представления 
в начале каждой главы последних данных и фактов, иллюстрирующих воздействие 
проблем окружающей среды на различные сферы жизни общества и здоровье 
населения. Эта информация должна помочь министрам окружающей среды защищать 
интересы окружающей среды перед лицом своих коллег. Эти разделы будут 
общеевропейскими по своему охвату. Они также будут посвящены выявлению новых, 
только возникающих проблем и возможных сдвигов в политических приоритетах.  

 

Модель DPSIR 

Модель «Движущая сила – Нагрузки – 
Состояние – Воздействие – Реакция» (Driving 
force – Pressures – State – Impact – Response) 
будет использоваться при оценке продвижения 
вперед в решении различных вопросов 
окружающей среды. Она успешно применялась 
в предыдущих докладах по окружающей среде 
в Европе. Эта модель будет использоваться для 
оценки успешности политики и стратегий в 
прошлом и настоящем.  

Белградский доклад 2007 года будет строиться на ключевом наборе индикаторов ЕАОС 
и стран ВЕКЦА. Эти наборы индикаторов в значительной мере сконцентрированы на 
нагрузках и движущих силах, сопровождаемых некоторыми индикаторами состояния 
окружающей среды, связанными с качеством воздуха и воды. В предстоящем докладе 
состояние окружающей среды должно быть представлено в сжатой форме (это то, чего 
министры ожидают как минимум от этого доклада), но должно также создаваться 
впечатление (недостаточного) продвижения вперед в области политики. Модель 

Окружающая 
среда 

экономика 

D 

P 
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представляет собой аналитическую подоплеку для обсуждения последствий изменений, 
которые претерпевают движущие силы (таких, как рост объемов производства), и того, 
как природоохранная политика и управление окружающей средой сказываются на 
изменении давления на окружающую среду и ее состоянии.    

Этот анализ будет проводиться - в отдельных разделах - на фоне природоохранной 
стратегии ВЕКЦА для стран ВЕКЦА, с одной стороны, и 6ПДООС для стран 
Центральной и Западной Европы, с другой. Он будет представлять собой комплексную 
оценку, осуществляемую в ходе разработки содержания доклада и на основе 
обсуждений между его авторами, при этом надлежащее внимание будет уделяться 
увязыванию элементов, как в окружающей среде, так и в политике, освещению общих 
причинных факторов, взаимосвязанных нагрузок и последствий, взаимной поддержки 
политических курсов и беспроигрышных ситуаций. 

Еще одной ценной особенностью доклада должно быть приведение в нем нескольких 
наглядных примеров политических курсов или проектов, уже реализованных в странах 
ВЕКЦА или в остальных странах Европы, в качестве стимула на будущее.  

 

Предлагаемое оглавление 
 

Предлагаемое ниже оглавление использует в качестве путеводной нити комбинацию 
заголовков природоохранной стратегии ВЕКЦА и 6ПДООС.  

Для стран ВЕКЦА анализ будет сосредоточен на том, чего удалось добиться в области 
улучшения окружающей среды в соответствии с установками природоохранной 
стратегии ВЕКЦА. Для Западной и Центральной Европы предлагается 
проанализировать продвижение вперед приблизительно по 160 направлениям 
деятельности в области политики, записанным в 6ой Программе действий по охране 
окружающей среды. Хотя такие страны, как Швейцария, Норвегия, Лихтенштейн, 
Исландия, Балканские страны и Турция не являются членами ЕС, в своей практике 
разработки политики они часто ориентируются на природоохранную политику и 
целевые ориентиры EС. Поэтому, они будут включены в эту оценку, в ходе которой для 
каждого индикатора будет избрана надлежащая форма представления. Предлагаемое 
оглавление включает заключительную главу, в которой подытоживаются последние 
результаты исследований по оценке воздействия политики, до этого никогда не 
сводившиеся воедино. Особое внимание в этом докладе будет уделяться передовому 
опыту в области управления, особенно, в том, что касается участия заинтересованных 
сторон и предварительного и последующего анализа эффективности, так как речь идет 
о сфере взаимного обучения. 

В идеале, содержание должно соответствовать перекликающемуся с Белградским 
докладом докладу Специальной рабочей группы ОЭСР о ходе осуществления 
природоохранной стратегии ВЕКЦА, или должно быть включено перекрестное 
оглавление, устанавливающее связь между двумя документами. Доклад Специальной 
рабочей группы ОЭСР будет сосредоточен на том, как продвигается вперед реализация 
политики в регионе ВЕКЦА.  
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Основные элементы структуры доклада по оценке (Белградский Доклад 2007 
года):  

 
1. Введение  
Подоплека доклада 
Общие социально-экономические изменения 
 
2. Окружающая среда как фактор здоровья и качества жизни 
Введение на тему о множественном воздействии 
Качество воздуха (в городах) 
Качество воды (включая водоснабжение и санитарию, качество воды в прибрежных 
зонах) 
Химикаты и пестициды, опасные отходы  
 
3. Изменение климата 
Последствия изменения климата 
Сокращение выброса парниковых газов 
Адаптация 
 
4. Природа и биоразнообразие 
Воздействие 
Комплексный подход к деятельности, направленной на остановку сокращения 
биоразнообразия к 2010 году 
Защита природы (шаги вперед в области реализации программы «Натура2000» и 
присвоении статуса заповедников другим территориям) 
Управление морской окружающей средой  
Рациональное использование почв (включая землепользование) 
 
5. Природные ресурсы и отходы  
Потребление природных ресурсов 
Производство отходов 
Повторное использование и рециркуляция 
 
6. Европа и мир за ее пределами, торговля и окружающая среда 
 
7. Разработка политики с учетом интересов окружающей среды 
Отражение природоохранных соображений в отраслевой политике 
Энергетика 
Tранспорт 
Сельское хозяйство 
Промышленность 
Примеры применения тематического подхода к стратегии в ЕС, уделение особого 
внимания участию заинтересованных сторон  
Примеры на основе опыта осуществления процесса Стратегической экологической 
оценки (СЭО) Комиссии 
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Оглавление Белградского Доклада 2007 года с сопроводительными 
комментариями: 
 

1. Введение 
Основная сюжетная линия: (1) обзор социально-экономических изменений, актуальных 
для природоохранной политики, за последние десять лет. Также, анализ связей между 
окружающей средой и бедностью и окружающей средой и безопасностью (со ссылками 
на разделы доклада по трансграничным вопросам и местам складирования опасных 
веществ). (2) политическая подоплека доклада, процесс «Окружающая среда для 
Европы», Новая политика добрососедства ЕС, Белградская конференция.   
Индикаторы: ВВП 15 стран ЕС в 1995-2005 гг., новых 10 стран ЕС и стран ВЕКЦА 
(возможно, также несколько примеров «зеленого» ВВП на основе опыта определенных 
стран, например индекс устойчивого экономического благосостояния (ISEW)); 
энергетический кпд в 1995-2005 гг. в 15 странах ЕС, новых 10 странах ЕС и странах 
ВЕКЦА.  
 
2. Окружающая среда как фактор здоровья и качества жизни 
2.1 Введение 
Основная сюжетная линия: Комплексный подход к окружающей среде и здоровью и 
качеству жизни. В 6ПДООС говорится о «содействии повышению качества жизни и 
общественного благосостояния граждан путем создания окружающей среды, в которой 
уровень загрязнения не вызывает вредных последствий для здоровья человека и для 
окружающей среды». Новые данные по множественности причинно-следственных 
связей воздействия на здоровье, и по уязвимым группам (дети, коренные народы).   
Индикаторы: средняя продолжительность жизни в избранных странах в период 1995-
2005 гг. Подходящие индикаторы ВОЗ по окружающей среде и здоровью.  
 
2.2 Качество воздуха (в городах) 
Сюжетная линия по воздействию: Воздействие загрязнителей воздуха на здоровье 
человека. Выводы обзорного проекта ВОЗ по последствиям загрязнения воздуха для 
здоровья человека. Национальные доклады из бывшей Восточной Германии и других 
стран Восточной Европы позволяют предположить, что в этих странах наблюдается 
переход от классических инфекционных респираторных заболеваний, связанных с 
загрязнителями воздуха, к астме (связанной с распространением западного образа 
жизни).   
 
Часть ВЕКЦА:  
Сюжетная линия: Хотя в результате экономической перестройки уровни содержания 
загрязнителей в атмосферном воздухе снизились, превышения допустимых 
концентраций по-прежнему наблюдаются во многих городах. Как и в Западной Европе, 
основную проблему представляют вещества в форме тонкодисперсных частиц. Рост 
объемов (авто)транспортных перевозок вызывает повышение концентрации 
загрязнителей атмосферы. Основной вопрос, на который требуется дать ответ: каковы 
основные причины недавнего роста в объемах выбросов? (требует разрушающего 
анализа изменений в составе выбросов), и каковы вопросы, которыми надлежит 
заняться разработчикам политики? (меры по обновлению автомобильного парка, 
качество топлива, общественный транспорт, эффективность систем центрального 
отопления и промышленного производства и вызываемое ими загрязнение и т.д.). 
Будут приведены примеры рентабельных  решений.  
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Индикаторы: Дни превышения целевых норм по выбросам SO2 (или максимально 
допустимое содержание) в городских зонах; Дни превышения целевых норм по 
выбросам NO2 в городских зонах; Дни превышения целевых норм по выбросам твердых 
частиц (ТЧ10) в городских зонах; Дни превышения целевых норм по выбросам  CO в 
городских зонах; Выбросы кислотообразующих загрязнителей; Выбросы 
предшественников озона, Выбросы твердых частиц, связанные с энергетикой 
(максимальное использование прогнозов ГЭП4 по выбросам и качеству воздуха в 
городах) . 
Запасной вариант, в случае, если невозможно рассчитать совокупный национальный 
объем выбросов: Выбросы SO2, связанные с энергетикой, Выбросы NOx, связанные с 
энергетикой; Выбросы SO2 из стационарных и передвижных источников; Выбросы 
NOx из стационарных и передвижных источников; Выбросы летучих органических 
соединений (ЛОС) из стационарных и передвижных источников. 
 
Западная часть:  
Основная сюжетная линия: Оценка будет концентрироваться на следующих целевых 
ориентирах 6ПДООС: Чего удалось добиться на пути к достижению качества 
окружающего воздуха, которое не влекло бы значительных последствий и опасностей 
для здоровья человека и окружающей среды? Что было сделано в целях сокращения 
превышений пороговых концентраций озона и твердых частиц в наземном слое 
атмосферы – и было ли сделано достаточно (резюме программы Европейского 
сообщества «Чистый воздух для Европы» (CAFE) с упоминанием также 
ценообразования)? Что было достигнуто в области городского планирования в 
отношении дорожного движения и загрязнения воздуха? 
Индикаторы: превышение допустимых норм по качеству воздуха в городских зонах 
превышение допустимых норм по качеству воздуха в сельской местности, выбросы 
кислотообразующих веществ, выбросы предшественников озона, выбросы первичных и 
предшественников вторичных твердых частиц,  
 
 
2.3 Качество воды, водоснабжение и санитария 

Сюжетная линия по воздействию: Наличие чистой воды в достаточных количествах 
является первоосновой развития. Особенно, в некоторых частях региона ВЕКЦА 
вопросы здоровья могут быть напрямую связаны с ограниченной доступностью чистой 
питьевой воды. Экономическая выгода в этой области (и, отсюда, стоимость 
бездействия) высока, если посмотреть на вызываемые некачественной водой 
заболевания, на такие сектора, как рыболовство, отдых, туризм, а также на снабжение 
водой промышленных предприятий. Доступность воды является важнейшим фактором 
экономического развития, например, в Центральной Азии. В южных частях Европы 
изменение климата может повлиять на доступность воды в будущем.  
 
Часть ВЕКЦА: 
Цели развития в новом тысячелетии: питьевая вода и санитария 
Основная сюжетная линия: Проблемы питьевой воды в странах ВЕКЦА представляют 
собой смесь вопросов окружающей среды, финансирования и управления. 
Неочищенные сточные воды (часто также связанные с недостаточными 
капиталовложениями в ремонт и обновление очистных сооружений), токсичные 
выбросы и, в некоторых областях, загрязнение нитратами, являются главными 
вопросами управления окружающей средой в долгосрочной перспективе. Для 
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достижений целей развития в новом тысячелетии необходимы неотложные меры по 
ремонту и техническому обслуживанию инфраструктур водоснабжения и 
коммунальной гигиены, которые требуют крупных инвестиций. Необходимо решить 
целый ряд вопросов, связанных с учрежденческими структурами, политикой и 
финансированием.   
Индикаторы: Население, подключенное к системам водоснабжения, Населения, 
подключенное к системам коммунальной гигиены; Качество питьевой воды; Утечки 
воды;  
 
Дефицит воды  
Основная сюжетная линия с упором на ВЕКЦА: Дефицит воды является проблемой в 
южной части региона, и, более конкретно, в среднеазиатских странах. Социально-
экономические последствия (ограниченная доступность воды для использования в 
домашнем и сельском хозяйстве) идут рука об руку с последствиями для окружающей 
среды (ухудшение состояние болотистых зон, интрузия соленой воды). В главе будут 
освещены практические вопросы реализации комплексного управления водными 
ресурсами. 
Индикаторы для всей Европы в целом: показатель эксплуатации (=Суммарное 
водопользование по отношению к запасам пресной воды, возможно, с прогнозами 
ГЭП4); Водопользование (по секторам); Совокупное потребление воды на душу 
населения; Потребление воды домашними хозяйствами на душу населения; 
 
Качество воды:  
Основная сюжетная линия: Во многих странах качество воды достаточно высоко, за 
исключением выявленных точечных источников, где вода очень плохого качества.  
Однако, есть страны сообщающие о более высоких в целом уровнях загрязнения рек, 
озер и водоемов. Поэтому, вопрос, на который требуется ответить в этом разделе: как 
выглядит общее распределение проблем качества воды и как это должно отражаться на 
подходе к выработке политики. Принцип ‘горячих точек’, предусматривающий 
выявление точечных источников и целевые капиталовложения в их улучшение 
(неочищенные сточные воды, шахты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные 
предприятия, склады устаревших химикатов и пестицидов) может предоставить 
возможности улучшения в некоторых, но не во всех, ситуациях. 
Индикаторы: Совокупный сброс сточных вод; Выбросы органических веществ (в 
БПК); Вещества, поглощающие кислород в реках; Питательные вещества в пресной 
воде; Питательные вещества в проточных прибрежных и морских водах, Хлорофилл в 
проточных прибрежных и морских водах; Очистка городских сточных вод; Опасные 
вещества в речной воде (связь с химикатами); Качество речной воды по национальным 
системам классификации 
 
 
Западная часть: 
Основная сюжетная линия: Основной вопрос в западной Европе – это загрязнение 
питательными веществами, вызывающее дорогостоящие последствия для грунтовых 
вод, рек, озер и прибрежных зон. Эта проблема связана с методами и политикой 
сельскохозяйственного производства. Смежным вопросом является загрязнение 
пестицидами. В этом контексте следует рассмотреть следующие цели 6ПДООС: Что 
было сделано в целях достижения качества грунтовых и поверхностных вод, которое не 
вызывало бы значительных последствий и опасностей для здоровья человека и 
окружающей среды? И добычи воды, не подрывающего ее запасов в долгосрочной 
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перспективе? Следует также рассмотреть следующие цели, записанные в рамочной 
директиве по воде: что было сделано для достижения удовлетворительного 
экологического, химического и количественного статуса воды? И какого характера 
меры и изменения в других политических курсах требуются для достижения этих 
целей?  
Индикаторы: Использование запасов пресной воды, Вещества, поглощающие кислород 
в реках, Питательные вещества в пресной воде; Питательные вещества в проточных 
прибрежных и морских водах, Хлорофилл в проточных прибрежных и морских водах; 
Очистка городских сточных вод и результаты проекта LARA Европейского агентства 
по охране окружающей среды. 
 
 
2.4 Вредные вещества (химикаты, пестициды, биоциды и лекарственные средства) 

Сюжетная линия по воздействию: Было обнаружено, что устойчивые химикаты 
угрожают здоровью уязвимых групп населения (коренные народы Арктики, дети, 
беременные женщины, больные и пожилые люди, рабочие и т.д., например, болезнь 
Паркинсона у лиц, работающих с пестицидами). Они могут также сказываться на 
состоянии здоровья экосистем (например, химикаты, нарушающие эндокринный цикл).  
 
Общеевропейская оценка: 
Основная сюжетная линия: Что было достигнуто в рамках применения различных 
юридических инструментов по химикатам (процедура предварительного 
обоснованного согласия (Prior informed consent) (PIC),  Стокгольмская конвенция и, на 
будущее, REACH), пестицидам (Директива), биоцидам, лекарственным препаратам и 
ненамеренным выбросам (упор на замещение и вывод из употребления химикатов и 
пестицидов)? Что было сделано для решения проблемы складирования морально 
устаревших химикатов и пестицидов в Европе в целом (данные IHPA)? Связь с 
опасными отходами и зараженными зонами.  
Индикаторы должны быть еще определены: вероятно, результаты подведения 
итогов программ мониторинга.  Например: Концентрации Cd, Pb и Hg в морских 
организмах в различных морях (1990-2005). [Задача Объединенного 
Исследовательского Центра ЕС (Joint Research Centre) в рамках нового разделения 
обязанностей]; Явное потребление химикатов R-фразы (подкласса A) в ЕС (1995-
2005), не взвешенные и взвешенные статистические данные [Eвростат], может 
быть, определенные результаты Европейского регистра загрязняющих эмиссий EPER. 
 

3. Изменение климата 

3.1 Последствия изменения климата 
Сюжетная линия: Если изменение климата будет продолжаться в соответствии с ныне 
наблюдаемыми тенденциями, это приведет к огромным социально-экономическим 
последствиям. Эта глава ограничится констатацией некоторых уже наблюдаемых 
последствий. Они проявляются, например, в арктических регионах, где неустойчивость 
погодных условий препятствует перемещению по традиционным ледовым путям, 
меняет поведение оленей и сказывается на рыболовстве. Но и в других частях Европы: 
быстрое таяние ледников, изменения в водном цикле, повышенная частота 
экстремальных погодных явлений и т.п. Сослаться на другие факты, обнаруженные в 
ходе 4-ой оценки Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК) для Европы.   
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Индикаторы: уровень льда в арктических морях, индикатор, отражающий состояние 
рыболовства в Атлантике (например, соотношение между тепловодными и 
холодноводными видами), погода и связанные с климатом стихийные бедствия, 
экономические и застрахованные потери из-за стихийных бедствий, связанных с 
погодой и изменением климата (1980-2005).  
  
3.2 Сокращение выбросов парниковых газов, особенно, в энергетике, на 
транспорте и в промышленности 
Основная сюжетная линия: 6ПДООС содержит список большого числа действий, 
многие их которых актуальны для всей Европы: Что было сделано странами, чтобы 
достичь поставленных ими целей по выполнению обязательств по Киотскому 
протоколу и содействию устойчивому сокращению выбросов во всем мире в более 
долгосрочной перспективе? Каковы результаты Европейской (EС) программы по 
изменению климата, дополняющие меры, предпринимаемые Государствами-членами 
ЕС? Насколько удалось сократить выбросы парниковых газов (ПГ) в энергетическом, 
транспортном и промышленном секторах? И, что особенно важно, каков 
технологический потенциал сокращения выброса CO2 на транспорте? Каков вклад со 
стороны авиационного сектора и как продвигаются меры, предусмотренные для этого 
сектора? Что было сделано и каковы результаты стимулирования использования 
возобновляемых и более низкоуглеродистых ископаемых видов топлива в выработке 
электроэнергии? Каковы результаты работы, направленной на поощрение 
использования возобновляемых источников энергии с целью достижения 
предварительного целевого показателя ЕС - доведения до 12% доли возобновляемых 
источников в совокупном энергопотреблении к 2010? Чего удалось добиться в области 
сокращения выбросов ПГ в результате работы моторных транспортных средств и 
использования альтернативных видов топлива и транспортных средств с более низким 
потреблением топлива?  
Индикаторы: Выбросы и удаление парниковых газов (включая прогнозы и выбросы по 
секторам); (Планируемое) использование Киотских механизмов: Конечный расход 
энергии (включая прогнозы); Спрос на пассажирском транспорте (распределение 
между видами транспорта); Спрос на грузовом транспорте (распределение между 
видами транспорта); Использование более чистых и альтернативных видов топлива 
(см. Гл5 Размежевание энергоемкости и возобновляемой энергии). 
 
3.3 Приспособление к последствиям изменения климата 
Основная сюжетная линия:: Постепенно вырабатывается адаптационная политика; в 
этом разделе должно быть представлено состояние дел и, если это возможно, общая 
картина приблизительной стоимости соответствующих политических курсов. В 
6ПДООС упоминается, что Комиссия должна помогать странам в принятии ими 
адаптационных мер в ответ на проблемы изменения климата: что было сделано в этой 
области?  
Индикаторы: Должен быть выбран иллюстративный индикатор, или самая последняя 
редакция списка стран, имеющих адаптационные стратегии. 
 
 

4. Природа и биоразнообразие 

Воздействие: Резюме и, возможно, скорректированный с учетом последних данных 
список выводов, сделанных в ходе оценки выполнения Целей развития в новом 
тысячелетии. В Европе имеется целый ряд областей: в Средиземноморье, в горных 
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районах и, особенно, в некоторых частях региона ВЕКЦА, отличающихся громадным 
разнообразием видов животных и растений. Сохранение богатства фауны и флоры в 
этих регионах составляет основу для здоровой хозяйственной деятельности. Будут 
приведены примеры ценности экосистем, например, в рыболовном секторе, где 
стоимость чрезмерного рыболовства высока, а также примеры потерь, которые 
цветение водорослей наносит туризму и рыболовству в Средиземноморье, или 
стоимости ухудшения состояния возделываемых земель.  
 
Комплексный подход к деятельности, направленной на остановку сокращения 
биоразнообразия к 2010 году: Сохранение зон, важных с точки зрения их 
биоразнообразия, требует того, чтобы охрана биоразнообразия стала неотъемлемой 
частью различных политических курсов и процедур планирования. Будет сложно 
добиться количественной оценки того, что удалось сделать для остановки исчезновения 
видов животных и растений, но, по крайней мере, могут быть документированы 
некоторые подвижки в сельскохозяйственном, транспортном и других секторах в 
отношении сокращающегося биоразнообразия и сохранения пейзажей, видов животных 
и растений и сред обитания. Что удалось сделать, чтобы соображения биоразнообразия 
были отражены в сельскохозяйственной политике?  
Индикаторы: Разнообразие видов; Совокупный баланс питательных веществ; 
Землепользование; Дикая растительность в лесах (и, может быть, индикаторы, 
основанные на новых данных ФАО); (возможно, перспективы развития 
инфраструктуры и застроенных территорий на основе данных проектов по линии 
«Прелюдия»  ГЭП4/ЕАОС) 
 
Охрана природы: присвоение статуса заповедников природы (в Европе в целом); 
продвижение вперед в осуществлении программы «Натура 2000» (Западная Европа)  
Основная сюжетная линия: Что удалось сделать в рамках работы по созданию, защите 
охраняемых территорий и управлению ими, особенно, в отношении зон, выделенных в 
рамках «Натуры 2000»; по распространению сети «Натуры 2000» на новые страны-
члены; и охране на территориях, не охваченных «Натурой 2000», видов животных и 
растений, которые должны охраняться в соответствии с Директивами по Средам 
обитания и Птицам?  
Индикатор: Национальные заповедники / Территории, которым присвоен статус 
заповедников 
 
Управление морской окружающей средой 
Основная сюжетная линия:  В свете конечной цели содействия устойчивому 
пользованию морями, чрезмерный рыбный промысел вызывает наибольшую 
озабоченность. Это признавалось в течение многих лет, и Белградский доклад 2007 
года снова подытожит шаги, сделанные для искоренения этого явления. Однако, 
ненадежность данных по выгружаемым на берег уловам и нехватка данных по запасам 
мешают этой оценке. Бесконтрольный отлов осетра в Каспийском море считается 
проблемой уже в течение многих лет. Популяциям рыбы также угрожает загрязнение 
окружающей среды.  
Точечные источники оказывают огромное воздействие на качество воды в Черном и 
Каспийском морях. Во многих морях проблему представляет нефтяное загрязнение, а 
промышленные предприятия и неочищенные сточные воды угрожают качеству воды в 
силу присутствия в них опасных и питательных веществ, а также микроорганизмов. 
Морское судоходство играет особую роль: в результате применения постановлений 
Международной морской организации (ММО) и ЕС должны уменьшиться аварийное 
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загрязнение (двойной корпус), нелегальный сброс нефтесодержащих и балластных вод 
и выбросы двуокиси серы в результате судоходства. Определение политических мер, 
направленных на предотвращение появления экзотических видов, оказалось 
технически сложным вопросом. Учитывая, что морская стратегия ЕС направлена на 
оздоровление окружающей среды, в этой заключительной части раздела должна быть 
представлена картограмма, хотя бы в приближении, расстояний, которые должны быть 
в прицеле в различных морях. К 2007 году вопрос о присвоении статуса морских 
заповедников природы, вероятно, приобретет большее значение с точки зрения 
выработки политики.  
Индикаторы: Состояние запасов морской рыбы; Производительность рыболовного 
флота, Опасные вещества в морских организмах (подлежит более точному 
определению), Утечки нефти. (сослаться на раздел по качеству воды в отношении 
вредоносного цветения водорослей в прибрежных водах).  
 
Устойчивое использование почв  
Основная сюжетная линия:  Что было сделано, чтобы предотвратить эрозию почв, 
ухудшение состояния  почв, заражение и опустынивание почв?  
Индикаторы: еще предстоит определить, отдельные данные из атласа «Европейских 
Почвы»? Скорректированные индикаторы обзора «Down to earth» 
(«Приземленность»)? Картограмма изменений на застроенных территориях (см 
также раздел по комплексному подходу) 
 
 
5. Природные ресурсы и отходы 

Раздел по воздействию: Устойчивость может быть достигнута, только если темпы 
развития технологий будут эквивалентны темпам роста расходования материалов в 
рамках хозяйственной деятельности или превосходить их. Во всех других случаях 
расплачиваться придется будущим поколениям, и более интенсивное использование 
ресурсов будет идти рука об руку с ростом сопряженных с ним последствий (выбросы 
CO2, землепользование, отходы).   
(проблема водных ресурсов обсуждается в главе 2) 
 
Размежевание потребления ресурсов и экономического развития 
Основная сюжетная линия: Конкретная цель достижения в ЕС к 2010 году 22%-ой доли 
возобновляемой энергии в совокупном производстве электроэнергии является самым 
наглядным примером политических намерений в этой области. Движение вперед будет 
продемонстрировано, как в области возобновляемой энергии, так и в области 
расходования некоторых других материалов.   
Индикаторы: Совокупная энергоемкость; Потребление возобновляемой энергии, 
Возобновляемое электричество; Внутреннее потребление материалов (или 
аналогичный индикатор) 
 
Значительное сокращение совокупного производства отходов 
Западная часть: 
Основная сюжетная линия: Действия в рамках выполнения 6ПДООС:  Что удалось 
сделать на пути к достижению общего сокращения в производстве отходов? И объема 
сбрасываемых отходов и производства опасных отходов?  
Индикаторы: Общее производство отходов; Производство городских отходов; 
Производство опасных отходов 
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Часть ВЕКЦА:  
Основная сюжетная линия:  Судя по всему, подъем экономической деятельности 
сопровождается ростом совокупного объема отходов во всех странах. Учитывая, что 
большинство отходов направляется на мусорные свалки, рачительное управление 
территориями мусорных свалок и предотвращение нелегальных сбросов должны 
находиться в центре внимания. Проблема отходов хорошо известна, как и методы ее 
решения. Главным вопросом является улучшение учрежденческого потенциала и 
финансирования с целью лучшего выполнения планов управления отходами. В докладе 
будут освещены некоторые успешные проекты по управлению отходами. Если данные 
позволят, для нескольких стран может быть представлена перспектива производства 
отходов на основе данных о материальных потоках, что проиллюстрирует масштаб 
стоящих задач.  
Индикаторы: производство опасных отходов, Производство городских отходов; 
Производство промышленных отходов; Трансграничные перемещения опасных 
отходов; Захоронение отходов; Мощности по переработке отходов 
 
Многократное использование и рециркуляция 
Основная сюжетная линия:  6ПДООС призвана поощрять повторное использование по-
прежнему производимых отходов за счет регенерации и, предпочтительно, 
рециркуляции . Что было сделано, и будет ли это достаточно?  
Индикаторы: Производство и рециркуляция отходов от упаковки 
 
 
6. Европы и мир за ее пределами: торговля и окружающая среда  

Основная сюжетная линия:  Eвропа все более тесно взаимосвязана с всемирной 
экономикой, и окружающая среда Европы не может рассматриваться отдельно от 
остального мира. Основной вопрос состоит в том, чтобы дать представление о внешнем 
природоохранном измерении европейской политики и прийти к заключениям для 
конкретных секторов (сельское хозяйство, транспорт, энергетика).  
Индикаторы: Объем импорта, экспорта и Внутреннее потребление материалов 
(Domestic Material Input) (DMI), Зона воздействия Европы, производство и импорт 
рыбы (в соответствии с 3.3), производство и импорт другой пищевой продукции.  
 
 

7. Разработка политики с учетом интересов окружающей среды 

7.1 Отражение природоохранных соображений в отраслевой политике (в частности, 
в энергетике, на транспорте, в сельском и лесном хозяйстве)  
 
Энергетика   
Основная сюжетная линия: Какие изменения произошли в энергопотреблении, 
источниках энергии и развитии возобновляемых видов энергии? Что изменилось в 
части энергоемкости в различных частях Европы? Как могут быть преодолены 
трудности в реализации мер повышения энергетического КПД с относительно 
коротким периодом окупаемости в странах ВЕКЦА? Каков потенциал использования 
гибких механизмов в рамках Киотского протокола для решения финансовых проблем? 
Каковы или какими могли бы быть другие эффекты использования этих механизмов в 
энергетике? Что означал бы для сектора низкоуглеродистый сценарий (возобновляемые 
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источники, атомная энергия)? На какой стадии находится обсуждение 
природоохранных вопросов вокруг атомной энергетики (опасности, отходы)?    
Индикаторы: Совокупное энергопотребление (включая прогнозы), Совокупная (или 
конечная) энергоемкость; Потребление возобновляемой энергии; Возобновляемая 
электроэнергия; Выбросы парниковых газов (включая прогнозы); связанные с 
энергоемкостью выбросы NOx и SO2 на МВтч; Ядерные отходы. 
 
Tранспорт 
Основная сюжетная линия: Различные природоохранные индикаторы свидетельствуют 
о том, что с восстановлением экономики в странах ВЕКЦА наблюдается увеличение в 
окружающей среде нагрузки, связанной с транспортом. В Западной Европе транспорт 
является одним из самых трудно решаемых вопросов. В настоящий момент изучается 
возможность введения радикальных мер (установление тарифов за пользование 
автодорогами, квоты), и такие меры также проводятся в жизнь в городах и странах, 
когда дорожные заторы и загрязнение атмосферы напрямую сказываются на экономике 
и обществе. У стран ВЕКЦА по-прежнему имеется возможность разработать и 
реализовать транспортные стратегии, которые выдержат испытание временем. 
Индикаторы: Спрос на пассажирские перевозки (распределение между видами 
транспорта, включая прогнозы, где это возможно); Спрос на грузовые перевозки 
(распределение между видами транспорта, включая прогнозы, где это возможно); 
Количество автомобилей в частном владении; Средний возраст автомобильного 
парка; Энергопотребление по видам транспорта, Цены на транспортное горючее 
 
Сельское хозяйство и лесное хозяйство 
Основная сюжетная линия: Каким представляется будущее сельского хозяйства в 
Западной/Центральной Европе и ВЕКЦА (исходы по различным сценариям)? Давление 
на окружающую среду (и вероятное направление будущего развития). Каковы текущее 
состояние и эффект отражения приоритетов природоохранной политики в секторе?  
Помимо этого, реабилитация земель, пострадавших от нерационального использования 
(засоление в связи с неэффективными или переставшими функционировать 
ирригационными системами; эрозия и опустынивание из-за пренебрежения 
рациональными методами управления) являются серьезной проблемой в ВЕКЦА. 
Каковы стоимость и выгоды реабилитации?  
Какие экономические сдвиги наблюдаются в лесном хозяйстве, особенно в  странах 
ВЕКЦА? Как функционирование этого сектора может быть увязано с другими 
природоохранными вопросами, за счет углеродных поглотителей, восстановления 
лесов, производства возобновляемой энергии, и какую отдачу можно было бы ожидать 
в результате?   
Индикаторы: Потребление минеральных удобрений на гектар возделываемых земель; 
Совокупное потребление пестицидов удобрений на гектар возделываемых земель; 
Поголовье крупного рогатого скота; Площадь лесов; Годовая рубка и чистый годовой 
прирост растительного сырья, предназначенного для деревообработки.  
 
Промышленность 
Основная сюжетная линия: Соблюдение природоохранного законодательства играет 
решающую роль в улучшении природоохранных показателей промышленности. Замена 
старых производственных мощностей более эффективными и благоприятными для 
окружающей среды может внести существенный вклад в сокращение выбросов, как это 
иллюстрируют примеры из стран-кандидатов на вступление в ЕС.   
Индикаторы: изменения в добавленной стоимости промышленных секторов за период 
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1995-2005 гг., промышленное энергопотребление 
 
7.2 Примеры применения тематического подхода к разработке стратегий в ЕС с 
упором на участие заинтересованных сторон. 
Сюжетная линия: Этот раздел должен, в частности, откликнуться на пожелание стран 
ВЕКЦА больше узнать об участии общественности в разработке политики 
 
7.3 Примеры осуществления процесса Комиссии SEA 
Сюжетная линия: Аналогичным образом, этот раздел должен быть каналом для 
распространения опыта в области осуществления процесса SEA, при этом давая оценку 
важному направлению действий по линии 6ПДООС. 
 
Приложения:  
Сравнения между странами. Один из вариантов состоит в использовании 6-8 страниц 
для вертикальных столбцовых диаграмм, иллюстрирующих состояние и/или 
продвижение вперед за десять лет в каждой из стран по набору индикаторов 
(индикаторами, охватывающими достаточное количество стран, могли бы быть, 
например: конечное энергопотребление, потребление возобновляемой энергии; 
органическое земледелие, количество автомобилей в частной собственности, выбросы 
CO2, выбросы NOx, выбросы SO2, объем отходов городского хозяйства; потребление 
воды, показатель эксплуатации воды. Для сравнения текущего состояния цифры 
должны быть нормализованы на душу населения, тогда как для сравнения степени 
продвижения вперед данные должны быть выражены в процентах по отношению к году 
начала отсчета).   
 
Наличие данных и пробелы в анализе: Как и в предыдущих выпусках. 
 
 

Предлагаемое  оглавление общего резюме 
 
состояние окружающей среды в Европе 
ход реализации международных политических курсов и конвенций 
ход реализации стратегии ВЕКЦА в области окружающей среды 
ход реализации 6го Плана действий по охране окружающей среды 
задачи, стоящие в рамках процесса «Окружающая среда для Европы» 
 
Петер Бош, 12-09-05 
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Приложение 1 
 

Список стран, включенных в Белградский Доклад 2007 года:  

Западная Европа (ЗE):  

Aлбания, Aвстрия, Бельгия, Босния-Герцеговина, Болгария, Чешская Республика, 
Хорватия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Бывшая Югославская Республика 
Македония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, 
Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Сербия и Черногория, Словацкая Республика, Словения, 
Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Соединенное Королевство  

и включая малые государства Андорру, Монако и Сан-Марино 

Страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА):  

Aрмения, Aзербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан 

 

Более подробно группировки стран будут представлены в плане реализации.   


