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Приложение 1 
 

Выдержки из решения, принятого Комиссией по устойчивому развитию 
на ее тринадцатой сессии 

 
 

Предварительный неотредактированный вариант от 22 апреля 2005 года 
 

А. Водные ресурсы… 
 
Комплексное управление водными ресурсами (КУВР) 
 
(d) признавая, что цель КУВР, поставленная на 2005 год, может быть достигнута не 
всеми странами, ускорить предоставление соответствующим странам технической и 
финансовой помощи в подготовке собственных национальных планов по КУВР и в 
повышении эффективности использования водных ресурсов с учетом конкретных 
потребностей каждой страны, уделяя при этом особое внимание экономическому 
развитию, социальным и экологическим потребностям и поддержке в работе по 
осуществлению на основе обучения на практике, направленной, в частности, на 
достижение следующих целей: 
       

 (i) ….. 
(ii) укрепление устойчивости экосистем, которые обеспечивают важнейшие 

ресурсы и услуги для благосостояния человека и экономической 
деятельности, в процессе принятия решений, связанных с водными 
ресурсами; 

(vii) усиление работы по предупреждению загрязнения в результате сброса 
сточных вод и твердых отходов, а также промышленной и 
сельскохозяйственной деятельности; 

(viii) разработка превентивных мер и мер по обеспечению готовности, а также по 
уменьшению опасности и смягчению последствий стихийных бедствий, 
включая системы раннего предупреждения; 

(ix) охрана и реабилитация водосборных бассейнов в целях регулирования 
водных потоков и улучшения качества питьевой воды с учетом 
исключительно важной роли экосистем;  

(x) поощрение, в надлежащих случаях и в соответствии со своими 
полномочиями, использования многосторонних природоохранных 
соглашений в целях мобилизации дополнительных ресурсов для КУВР; 

(xiii) содействие установлению более высокого приоритета и более активной 
деятельности по повышению качества воды; 

  
D. Взаимосвязи и сквозные вопросы 
.....(x) что касается способов осуществления, мобилизовать адекватные ресурсы в 
порядке удовлетворения целей и решения задач в области водных ресурсов, санитарии 
и населенных пунктов, используя для этого как внутренние, так и международные 
источники на основе ряда финансовых подходов, таких как: 
   
(i)…. 
(iii) укрепление устойчивости экосистем, которые обеспечивают важнейшие 
ресурсы и услуги для благосостояния человека и экономической деятельности, и 
разработка новаторских способов финансирования работы по их охране; ….  
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Приложение 2 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДА ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ УСЛУГАМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ОХРАНЫ И 

УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМ, СВЯЗАННЫХ С ВОДОЙ 

Введение 
Здоровые природные экосистемы выполняют конкретные функции и обеспечивают 
товары и услуги, которые имеют жизненно важное значение для людей и 
окружающей среды (фауны и флоры).  

Такие экосистемы, как водно-болотные угодья, леса, луга и почвы, играют огромную 
роль в управлении водными ресурсами и снабжении питьевой водой, поскольку они 
обеспечивают естественный сбор, фильтрацию, хранение и распределение воды. 
Некоторые из их ролей и функций включают защиту от паводков и местное 
аккумулирование воды в зонах образования половодья, пополнение запасов 
подземных вод, очистку воды, удержание наносов и обеспечение остаточного стока 
воды (минимального стока). 

Деградация окружающей среды в результате чрезмерной эксплуатации, чрезмерного 
или неправильного использования или излишнего преобразования экосистем в 
антропогенные системы со стороны землепользователей приводит к ухудшению 
состояния экосистем и, как следствие, к ослаблению их потенциала обеспечения 
экологических услуг. Это ухудшение экологических услуг представляет собой утрату 
одного из основных благ.   

И хотя сейчас уровень осведомленности об этих издержках для общества, 
обусловленных деградацией или утратой этих услуг, растет, тем не менее, эти 
издержки способствуют усилению нищеты и социальных конфликтов, поскольку их 
приходится нести в непропорционально большой степени беднейшим слоям 
населения, существование которых зависит от этих экосистем.    

В настоящее время нашли применение два подхода, содействующие снижению 
уровня деградации экосистем, связанных с водой: директивный и регламентирующий 
подход и рыночный подход. Директивный и регламентирующий подход строится на 
предпосылке, что землепользователи будут вынуждены изменить свои методы 
землепользования с целью избежать санкций. Этот подход традиционно используется 
государственными учреждениями, однако его успех зачастую ограничен в силу его 
технократического и ведомственного характера и в силу того, что он вызывает 
противодействие. Современные же программы, стратегии и действия в области 
водных ресурсов рассчитаны на упреждение и адаптацию, ориентированы на 
интересы общества и составляют с ним единое целое. Это привело к формированию 
рыночных подходов, направленных на охрану и грамотное использование экосистем, 
связанных с водой.       

В результате использования рыночного подхода в каком-либо речном бассейне 
землепользователи, расположенные вверх по течению, получают компенсацию за то, 
что они изменили свое поведение, в виде платы за экологические услуги (ПЭУ), 
которые они помогли сохранить или восстановить. Эта плата представляет собой 
прямой стимул к применению экологически безопасной практики землепользования. 
По сути, лица, занимающиеся вопросами землеустройства, получают плату за 
“увеличение объема воды” в нижней части водосборного бассейна, например в 
результате работы по охране лесов, а не в результате заготовки лесоматериалов или 
выращивания сельскохозяйственных культур. Источником и потребителем 
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экологических услуг могут быть отдельные землевладельцы, частные корпорации или 
государственные учреждения. На практике разработаны системы оплаты в интересах 
отдельных землевладельцев/собственников земли, сообществ и государственных 
учреждений. В большинстве случаев перевод средств производится из 
государственных учреждений отдельным землевладельцам, хотя частный сектор 
также начинает медленно вовлекаться в эту систему (см. рисунок).       

В случае рыночного подхода, агросистемы, которые считаются антропогенными 
экосистемами, зависят от экологических услуг в части водных ресурсов, 
плодородности почвы и биоразнообразия. Например, кругооборот питательных 
веществ способствует земледелию, но в то же время практика земледелия также 
воздействует на этот кругооборот. Загрязнение воды в результате неправильного или 
чрезмерного применения удобрений (например, навоза или агрохимических 
удобрений) или пестицидов, засоление и эрозию почвы можно контролировать с 
помощью системы платы за услуги, обеспечиваемые экосистемами, в целях 
восстановления здорового состояния этих экосистем в порядке обеспечения 
устойчивости экологических услуг и предотвращения вредного воздействия в нижней 
части водосборного бассейна. Система ПЭУ в сельском хозяйстве может 
содействовать развитию экологически чистого сельского хозяйства, преобразованию 
сельскохозяйственных земель в охраняемые зоны и созданию смешанных 
пахотных/животноводческих систем.  
 
Блага, обес-
печиваемые 
экосистемами 

Очистка и 
детоксикация 

Циклические  
процессы 

Регулирование 
и 
стабилизация 

Обеспечение 
среды 
обитания 

Восстановление 
и производство 

Информация/ 
создание 
условий для 
жизни 

    
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ 
МЕЖДУ ЭКОЛОГИЕЙ 
И ЭКОНОМИКОЙ 

Товары/продукты 
например, продукты питания, 

сельскохозяйственные  
культуры, рыба, 

лесоматериалы, недревесные 
лесные продукты, лекарства, 

чистая вода, энергия 

 Услуги 
Например, борьба с паводками, 
пополнение подземных вод, 

кругооборот питательных веществ, 
удаление токсичных веществ, 

поддержание биоразнообразия, борьба 
с сельскохозяйственными вредителями 

и болезнями, отдых, удобства 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ ИЛИ 
ВЫГОДА 

Ценность 
непосредственного 
использования 

 Ценность косвенного 
использования 

 Ценность, не 
связанная с 

использованием 
 
 

Общая 
экономическая 

ценность 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫГОД* 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ: 

На местном уровне На региональном уровне На глобальном уровне 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ: Краткосрочное Долгосрочное 
 
БЕНЕФИЦИАРЫ: Физические лица Коммерческие предприятия Государственные органы 
 



7 

 

* Примечание: Издержки (в связи с нанесением ущерба экосистемам) применяются на одинаковой основе. 
 
Рисунок: Схема услуг, обеспечиваемых экосистемами: (из публикации ЕФТЕК (2004 
год) The Economic, Social and Ecological Value of Ecosystem Services: A Literature 
Review («Экономическая, социальная и экологическая ценность услуг, 
обеспечиваемых экосистемами»). Доклад для Департамента по окружающей среде, 
продовольствию и сельским проблемам, Лондон, Соединенное Королевство.) 
-> Ценность непосредственного использования: в случае использования как в целях 
потребления или извлечения (рыба, лесоматериалы), так и не в целях потребления 
(отдых, просветительская деятельность);  
-> Ценность косвенного использования: производная услуг (смягчение последствий 
наводнений).  
-> Ценность, не связанная с использованием: выгоды, обусловленные знанием того, 
что экосистема сохраняется. 

Схема представления информации об услугах, обеспечиваемых экосистемами  

Данная схема представления информации предназначена для сбора данных об опыте 
и практических мерах по включению лесов, вводно-болотных угодий и агросистем в 
систему управления водными ресурсами на основе платы за услуги, обеспечиваемые 
экосистемами. Нижеизложенные принципы и вопросы должны помочь в 
систематизации ответов стран, правительственных организаций, НПО и отдельных 
экспертов. Она имеет целью получить полную картину, позволяющую свести воедино 
различные местные, национальные и трансграничные подходы и виды практики 
путем увязки идентификации экологических услуг, определения их ценности и 
включения результатов этого анализа в правовые нормы и программы осуществления, 
включая экономические стимулы и т.п. 
 
Авторы, желающие прислать ответы по этой схеме представления информации, 
не обязательно должны давать ответы на все вопросы. Вместе с тем, их доклады 
должны быть как можно более полными и включать информацию о принятых 
мерах, включая примеры и наиболее эффективные виды практики, выдержки из 
национального законодательства и тематических исследований. Указывать 
следует не только успешные случаи; столь же важно ознакомиться и с 
неудачным опытом и просчетами.   

 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННОСТИ УСЛУГ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫХ 
ЭКОСИСТЕМАМИ 

A. Определение факторов использования системы платы за услуги, 
обеспечиваемые экосистемами (ПЭУ)  

Каковы причины введения в практику платы за экологические услуги (например, 
отсутствие законодательства или его несоответствие имеющимся потребностям; 
неадекватное соблюдение законодательства; отсутствие финансовых средств на 
охрану экосистем или водосборных бассейнов, проблемы с качеством и/или 
количеством воды, желание потребителей и/или пользователей платить, спрос на эту 
услугу)? 
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B. Характеристики речных бассейнов или экосистем, благоприятствующих 
созданию системы ПЭУ  

Каковы основные характеристики (например, размеры бассейна, землепользование, 
правовой режим собственности, численность населения, проживающего в районах, 
расположенных вверх-вниз по течению, национальный или трансграничный характер 
речного бассейна или экосистемы), которые способствовали созданию системы ПЭУ?  

C. «Измерение» услуг, обеспечиваемых экосистемами 

Была ли выявлена и измерена данная конкретная услуга до начала осуществления 
проекта? Были ли измерены или отмечены какие-либо причинно-следственные связи 
между землепользованием и этими услугами (т.е. биофизическая связь)? Если 
измерения или наблюдения проводились, то какие параметры были включены и 
какова была периодичность таких измерений/наблюдений? Если измерения или 
наблюдения не проводились, то каким образом проверялись допущения в отношении 
причинно-следственных связей? 

Были ли учтены характеристики и потребности землепользователей (например, 
различные потребности оператора гидроэлектростанции и предприятия 
водоснабжения)? Является ли это затратоэффективным методом достижения 
поставленных целей?  

D. Социальные и экономические аспекты 

Какова социальная ценность экосистем, связанных с водой, в ракурсе водоснабжения 
и здравоохранения? Каким образом оцениваются выгоды для секторов с низким 
уровнем дохода и что можно сказать о равенстве? 

 Проводится ли экономическая оценка ценности экосистем, связанных с водой, в 
плане управления водными ресурсами и обеспечения питьевой воды. Какие методы 
используются в этих целях?  

E. Анализ затрат и выгод альтернативных видов землепользования и их 
воздействие на услуги, обеспечиваемые экосистемами  

Охватывал ли этот анализ весь спектр услуг или он ограничивался лишь 
водоснабжением? Какие варианты управления были изучены и каким образом 
производилась увязка конкурирующих компонентов?  

Учитывались ли – в ходе анализа преимуществ и недостатков услуг, обеспечиваемых 
экосистемами, по сравнению с техническими альтернативами – соображения, 
связанные с более низкими/более высокими расходами, один и тот же уровень услуг и 
масштабы и желание платить за них? Какие другие компоненты были включены в 
такой анализ? 

Была ли произведена оценка желания потребителей платить за такие услуги? Были ли 
выявлены какие-либо порочные виды стимулирования в результате введения системы 
ПЭУ? 

 

II. ПРАВОВЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ АСПЕКТЫ 

A. Нормативно-правовая база регулирования, которая могла бы 
содействовать учреждению системы платы за услуги, обеспечиваемые 
экосистемами 

Способствует ли национальное законодательство разработке соответствующих схем 
или политики в отношении платы за услуги, обеспечиваемые экосистемами? Есть ли 
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у вас какие-либо двусторонние или многосторонние соглашения, которые посвящены 
системе услуг, обеспечиваемых экосистемами, или которые их включают? 
Предусматривается ли создание соответствующих механизмов финансирования? 
Когда была введена система ПЭУ? 

Каким образом и кем устанавливается уровень оплаты? Как используются эти 
средства впоследствии (например, в последующих проектах)? Каковы источники 
финансирования (например, национальные финансовые ресурсы, взносы 
пользователей, финансирование по линии международного сотрудничества)? 
Является ли механизм финансирования самодостаточным или он субсидируется по 
линии государственного бюджета? 

Каким образом производится оплата? Производится ли ПЭУ на постоянной или 
разовой основе? Согласована ли такая схема между секторами? В ведении какого 
органа находится система ПЭУ? Какие предусмотрены последующие и контрольные 
механизмы системы ПЭУ?  

B. Договорные механизмы 

Какие используются типы договоров (например, сделки, заключенные на 
самостоятельной основе, коммерческие схемы, схемы государственной оплаты)1? В 
случае невыполнении своих обязательств поставщиком услуг, допускает ли система 
ПЭУ возбуждение судебного дела? 

Каков срок действия этих договоров? Кто координирует эту работу (правительство, 
национальные/местные органы власти, частный сектор, НПО)? В ведении какого 
органа (например, государственного, частного, НПО) находится система ПЭУ? Была 
ли проведена оценка трансакционных расходов?  

Предусматриваются ли договором планы рационального использования экосистем? 
Как контролируется выполнение этих планов рационального использования 
экосистем? Были ли учтены при разработке данной системы неофициальные или 
традиционные «правила, регламентирующие водные ресурсы» (например, местный 
опыт и традиционные знания)?  

Каков уровень вовлечения в разработку и реализацию этой системы, в надзор за ее 
работой и/или в связанные с ней последующие мероприятия местных сообществ или 
других заинтересованных сторон?   

                                             
1 Сделки, заключенные на самостоятельной основе: система оплаты, осуществляемой субъектами 
частного сектора, такими как частные компании или объединения водопользователей, на добровольной 
основе с несущественным участием государства или без него. Коммерческие схемы: обычно вводятся 
в действие в тех случаях, когда правительство устанавливает либо очень жесткие нормы качества воды, 
либо предельные нормы общих выбросов загрязняющих веществ. Например, в связи с производством и 
торговлей удобрениями загрязнитель, у которого уровень сброса азота или фосфора ниже требуемой 
нормы, может обменяться этим «избытком качества воды» с загрязнителем, имеющим «дефицит 
качества воды». Схемы государственной оплаты: намного более распространенный механизм, 
который учреждается в тех случаях, когда муниципалитет, штат или правительство страны принимает 
решение финансировать деятельность в верхнем течении, такую как изъятие земель из эксплуатации 
или лесовозобновление. В обмен на это государственное ведомство рассчитывает на улучшение 
гидрологических услуг в нижнем течении (из публикации «Case Studies of Markets and Innovative 
Financial Mechanisms for Water Services from Forests», Danièle Perrot-Maître and Patsy Davis, Esq. 
May, 2001) (http://www.forest-trends.org/documents/publications/casesWSofF.pdf) 
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C. Социально-экономическое и экологическое воздействие ПЭУ 

Будет ли эта система платы за экологические услуги включена в ваши документы по 
стратегии сокращения масштабов нищеты (ПРСП) или она уже включена в них? 

Будет ли эта система платы за экологические услуги включена в планы комплексного 
управления водными ресурсами (КУВР) на 2005 год или она уже включена в них?  

Какое иное социально-экономическое и экологическое воздействие, исходя из вашего 
опыта и знаний, является важным?  

 

III. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

A. Проблемы, связанные с учреждением системы ПЭУ 

Каковы побудительные мотивы учреждения системы ПЭУ в вашей стране? 

Какие меры вы предлагаете принять в целях выявления соответствующих 
поставщиков и покупателей (например, государственный сектор, местные органы 
власти, частный сектор)? Каковы будут функции и обязанности ваших партнеров? 
Исходя из вашего опыта, каков будет ваш подход к привлечению к участию в этой 
системе частного сектора или к совместным действиям с ним?  

Каковы могут быть препятствия на пути к реализации системы оплаты и каким 
образом вы намерены их преодолеть? 

B. Проблемы, связанные с распространением наиболее эффективной 
практики 

Широко ли практикуется распространение наиболее эффективных видов практики и 
обмен информацией среди органов власти и учреждений на местном, национальном и 
международном уровнях? Какова степень осведомленности о возможностях платы за 
услуги, обеспечиваемые экосистемами? 

 Каким образом производится обмен информацией между покупателями и 
поставщиками?  

Были ли организованы информационные компании в процессе введения в практику 
этих схем? Хорошо ли осведомлено и подготовлено гражданское общество к тому, 
чтобы увидеть связь между лесами, вводно-болотными угодьями и управлением 
водными ресурсами? Содействует ли гражданское общество применению концепции 
ПЭУ? Что необходимо будет сделать для расширения участия и/или активной 
поддержки сектора гражданского общества? 

C. Проблемы, связанные с частным сектором 

Какова степень осведомленности о возможностях платы за услуги, обеспечиваемые 
экосистемами? Помогают ли, как правило, коммерческие ассоциации более широкому 
использованию этих схем?  

Существует ли какой-либо опыт финансирования платы за экологические услуги 
частными компаниями? 

Каков опыт взаимодействия в этом вопросе частного сектора и с другими 
частными/государственными партнерами? Вовлечен ли частный сектор в создание 
схем оплаты и платит ли он за услуги, обеспечиваемые экосистемами? 
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D. Проблемы, связанные с инициативами в области исследований и создания 
потенциала 
Разработаны ли какие-либо программы исследований по этому конкретному вопросу?  

Какие формы создания потенциала были реализованы на практике?  

 

 

 

 

 

 

Национальные доклады и документы для обсуждений должны быть направлены не позднее 
15 сентября 2005 года по крайней мере на одном из трех рабочих языков ЕЭК ООН 
(английском, французском или русском).  Их объем не должен превышать 15 страниц, 
включая графики и таблицы.  
На титульной странице следует указать название документа, полные имена всех авторов 
и их профессиональные почтовые адреса (включая номера телефона и факса и адрес 
электронной почты). ФАМИЛИИ авторов должны быть напечатаны заглавными буквами.  

Графики должны быть выполнены в черно-белом цвете, а все подписи должны быть сделаны 
на английском, французском или русском языках. Фотографии для воспроизведения не 
принимаются. Сноски, источники и другие ссылки должны быть сведены к минимуму. Текст 
должен быть подготовлен в формате Microsoft WORD и направлен по электронной почте 
и/или на дискете по следующему адресу: 

Water Convention secretariat 
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 
Palais des Nations, office 311 
8-14, Avenue de la Paix 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: (+41) 22 917 2373, 2463 или 1499  
Факс: (+41) 22 917 0107 
Электронный адрес: water.convention@unece.org   
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Приложение 3 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Женева, 10-11 октября 2005 

 

Открытие Семинара 
 

• Приветственные обращения  
• Обращение по основной теме:  Услуги, обеспечиваемые экосистемами – 

глобальные обязательства и действия на региональном уровне  

 

I.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННОСТИ УСЛУГ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫХ 
ЭКОСИСТЕМАМИ 

 

• Доклад по основной теме: Услуги, обеспечиваемые экосистемами – от 
теории к практике 

• Презентации стран  
• Дискуссия  

Основное внимание дискуссии будет сосредоточено на таких вопросах, как: 
определение факторов использования системы платы за услуги, 
обеспечиваемые экосистемами (ПЭУ), характеристики речных бассейнов или 
экосистем, благоприятствующих созданию системы ПЭУ,  «измерение» услуг, 
обеспечиваемых экосистемами, социальные и экономические аспекты, анализ 
затрат и выгод альтернативных видов землепользования и их воздействие на 
услуги, обеспечиваемые экосистемами (для более полной информации см. 
Приложение 2). 

 
II. ПРАВОВЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
• Доклад по основной теме: Услуги, обеспечиваемые экосистемами – уроки 

из докладов стран по юридическим, административным, 
институциональным и техническим аспектам 

• Презентации стран  
• Дискуссия 

Основное внимание дискуссии будет сосредоточено на таких вопросах, как:  
нормативно-правовая база регулирования, которая могла бы содействовать 
учреждению системы платы за услуги, обеспечиваемые экосистемами; 
договорные механизмы, и социально-экономическое и экологическое 
воздействие ПЭУ (для более полной информации см. Приложение 2). 

 

III. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

 
• Доклад по основной теме: Набор инструментов для осуществления услуг, 

обеспечиваемых экосистемами  
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• Доклад по основной теме: Услуги, обеспечиваемые экосистемами – 
вызовы для неправительственных организаций, включая частный сектор 
и коммерческие структуры 

• Дискуссия 
Основное внимание дискуссии будет сосредоточено на таких вопросах, как:  
проблемы, связанные с учреждением системы ПЭУ, проблемы, связанные с 
распространением наиболее эффективной практики, проблемы, связанные с 
инициативами в области исследований и создания потенциала (для более 
полной информации см. Приложение 2). 

 
 
IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
• Доклад по основной теме: Извлеченные уроки и рекомендации Семинара  
• Дискуссия 
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