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�арианты сближения законодательства стран ��� с системой �� 5

�анный отчет был подготовлен компанией Environmental
Resources Management (ERM) в соответствии с рамочным
контрактом �енерального �иректората по охране
окружающей среды �вропейской комиссии “�инансовые
аспекты осуществления внедрения и обеспечения
соблюдения требований гармонизированной
природоохранной политики в странах ���”. �ервый
проект отчета был подготовлен в тесном сотрудничестве
с �екретариатом �пециальной рабочей группы ОЭ�� по
реализации ��ОО�.

�ель данной работы заключается в подготовке
“руководства к действию” по сближению
природоохранных законодательств стран ��� с
директивами ��. � отчете проведена предварительная
идентификация приоритетов, на основе которых можно
будет наметить дальнейшие цели и направления
оказания технической помощи на региональном или
национальном уровнях. �аким образом, в отчете
отобраны такие директивы ��, или отдельные части 
этих директив, сближение с которыми можно было бы
реально осуществить в течение ближайших 5-10 лет с
учетом природоохранных приоритетов и имеющегося в
странах ��� потенциала для реализации этих
мероприятий.

�ля достижения поставленной цели, в отчете:

■ Особое внимание уделяется тем ключевым
инструментам природоохранной политики, которые
нуждаются в реформировании для эффективного
разрешения наиболее приоритетных экологических
проблем, существующих в странах ���, изложенных
в национальных политических документах и
законодательных актах;

■ Определяются те ключевые директивы ��, которые
могли бы служить ориентиром при осуществлении
принципиального реформирования инструментов
природоохранной политики в странах ��� и,
следовательно, стать приоритетами для сближения; 

■ �ается предварительная оценка ключевых факторов,
которые должны быть учтены в стратегии для стран
��� по сближению их природоохранных
законодательств с выбранными “приоритетными”
директивами ��. � отчете дается анализ правовых,
институциональных и финансовых возможностей и
препятствий для сближения и приводятся
предварительные рекомендации по преодолению 
этих препятствий.

�анный отчет послужит основой для обсуждений и
консультаций среди экспертов и представителей
заинтересованных сторон в странах ���, а также в
кругах международных донорских организаций,
направленных на определение более эффективной
структуры программ технической помощи ��,
реализуемых в странах ��� в области гармонизации
природоохранного законодательства. �ервый проект
данного отчета был представлен в рамках регионального
семинара “�оследовательное развитие процессов
реформирования инструментов экологической политики в
странах ���: опыт и планы на будущее”,
организованного �екретариатом �пециальной рабочей
группы ОЭ�� по реализации ��ОО� и состоявшегося 
в штаб-квартире ОЭ�� в �ариже 3-4 декабря 2002 г., 
и ставшего форумом, положившим начало такому
обсуждению.

1.1 �етоды работы 

Отчет подготовлен на основе результатов обсуждений
между группой экспертов проекта из компании ERM и
представителями �екретариата �пециальной рабочей
группы ОЭ�� по реализации ��ОО�; анализа
соответствующих документов; консультаций с экспертами
из стран-кандидатов на вступление в ��,
представителями правительственных структур и
неправительственных организаций стран ���; а также с

учетом результатов совещания, проведенного по методу
“мозгового штурма” с участием представителей
�енерального �иректората по охране окружающей среды
�вропейской комиссии 11 октября 2002 г. в �рюсселе, и
итогов встречи �пециальной рабочей группы ОЭ�� по
реализации ��ОО�, состоявшейся в штаб-квартире
ОЭ�� 3-4 декабря 2002 г.

1.2 �труктура отчета

�труктура данного отчета представлена ниже:

■ � �азделе 2 представлена общая информация об
отчете и обзор текущей деятельности и процессов,
осуществляемых в настоящее время;

■ � �азделе 3 рассмотрены те инструменты
природоохранной политики, реформирование которых
является первоочередной задачей, а также

определены директивы ��, которые могут
предоставить средства для решения этой задачи.

■ � �азделе 4 идентифицируются потенциальные
проблемы и барьеры, препятствующие
осуществлению законодательного сближения;

1 ��������
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■ � �азделе 5 представлены некоторые итоговые
рекомендации по возможным путям преодоления
существующих препятствий; 

■ �риложение I представляет собой перечень
документов, которые были проработаны в процессе
подготовки отчета;

■ � �риложении II выполнен детальный анализ
потенциальных возможностей законодательного
сближения с �амочной директивой �� по качеству
атмосферного воздуха; 

■ � �риложении III выполнен детальный анализ
потенциальных возможностей законодательного
сближения с �амочной водной директивой ��;

■ � �риложении IV выполнен детальный анализ
потенциальных возможностей законодательного
сближения с �амочной директивой �� об отходах и
�ирективой �� об опасных отходах;

■ � �риложении V выполнен детальный анализ
потенциальных возможностей законодательного
сближения с �ирективой �� по оценке воздействия
на окружающую среду;

■ � �риложении VI выполнен детальный анализ
потенциальных возможностей законодательного
сближения с �ирективой �� по комплексному
предотвращению и контролю загрязнения
окружающей природной среды (����);

■ � �риложении VII приведена детальная информация
по оценке затрат на осуществление процесса
законодательного сближения, а также дано описание
общего подхода к оценке затрат на осуществление
аппроксимации законодательства,
использовавшегося в странах �ентральной и
�осточной �вропы (����). 
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�арианты сближения законодательства стран ��� с системой �� 9

� последние годы правительства многих стран ���
(прежде всего стран, расположенных в западной части
территории ���, но не только их) выражали свою
заинтересованность в осуществлении деятельности,
направленной на сближение природоохранных
законодательств этих стран с природоохранным
законодательством �вропейского �оюза (��). Этот
интерес обусловлен тем, что эти страны ориентируются на
�� в общих вопросах экономики и политики, так как ��
является для них наиболее важным зарубежным торговым
и инвестиционным партнером, а также практическими
примерами осуществления законодательного сближения в
странах �ентральной и �осточной �вропы, являющихся
кандидатами на вступление в ��. �роме того, некоторые
из западных участников ��� вскоре будут иметь
совместные границы с �� в результате процесса
расширения �� на восток, что еще больше будет
стимулировать их особую заинтересованность в
реализации процесса сближения законодательств.
�енденция по сближению природоохранных
законодательств поддерживается соглашениями о
партнерстве и сотрудничестве между �� и различными
странами ���, подписанными за последнее десятилетие.

�екоторые европейские двусторонние донорские
программы и международные финансовые организации
уже осуществили реализацию ряда проектов технической
помощи по рассматриваемым аспектам реформирования
природоохранной политики и законодательства.
�азработка руководящих и направляющих принципов

такого реформирования будет способствовать
осуществлению других проектов в этой области.

� настоящее время ни правительства стран ���, ни
донорские организации не имеют четкого представления о
том, как наилучшим образом определить приоритетные
направления осуществления процесса сближения
законодательств, что может привести к потере времени и
неэффективному расходованию средств, выделенных в
рамках программ технической помощи. �роме того,
правительства некоторых стран ��� не имеют
необходимых стимулов, финансовых ресурсов или
институционального потенциала для гармонизации своей
национальной природоохранной нормативно-правовой базы
со всей совокупностью нормативно-правовых требований
�� (acquis communautaire) в краткосрочной или
среднесрочной перспективе и, поэтому рекомендации по
приоритезации направлений законодательного сближения
будут весьма полезными для них.

� силу этих причин, цель законодательного сближения не
должна рассматриваться как прямой перенос директив ��
в национальные законодательства стран ���, как это было
сделано в странах-кандидатах на вступление в ��. �ель
этого процесса заключается в поэтапном сближении с
ключевыми нормативно-правовыми требованиями �� при
одновременном укреплении институциональной базы,
необходимой для осуществления соответствующих
реформ. �олько такой подход  позволит обеспечить
максимальную эффективность усилий, направленных на
достижение стратегических приоритетов.

2.1 �роцесс сближения законодательства в контексте ���

Учитывая вышеизложенное, авторы данного отчета
избегают употребления слова “аппроксимация” в
контексте ���, поскольку этот термин приобрел очень
узкое значение в связи с процессом расширения ��.
�акже авторы избегают употребления термина
“гармонизация”, за исключением случаев, когда
цитируются конкретные опубликованные документы.
�онцепция гармонизации законодательства обычно
предусматривает более детальное согласование
отдельных законодательных актов, чем это
предполагается при сближении.

Аппроксимация, в контексте присоединения к ��,
означает однозначное обязательство, связанное с
членством в �� (1). Это обязательство предусматривает
полномасштабное согласование национальных законов,
нормативных актов, правил и процедур для того, чтобы
иметь возможность в полной мере ввести в действие

законодательные акты ��, входящие в acquis
communautaire (2).

�уществует три ключевых этапа процесса
аппроксимации законодательства: 

1. �еренос. �ребования, содержащиеся в
законодательных актах ��, должны быть в полном
объеме включены в национальную законодательную
базу. Это потребует принятия новых или внесения
поправок в существующие национальные
законодательные акты, нормативно-правовые
документы, правила и процедуры;

2. �недрение. �рименяется также термин
�рактическое применение. �недрение представляет
собой использование законов �� компетентными
органами в процессе принятия конкретных решений.
Это предполагает наличие инфраструктуры,

(1) �м. �уководство по внедрению природоохранного законодательства ��,
http://www.europa.eu.int/comm/environment/enlarg/handbook/handbook.htm.

(2) Acquis communautaire – это директивы, нормативно-правовые акты и решения, принятые на основании различных международных соглашений и
составляющие, совместно, основу законодательства �вропейского �оюза. Этот термин используется для обозначения всех принципов, положений
политики, законодательства и целей, которые согласованы �вропейским �оюзом. Это понятие охватывает соглашения, все законодательные акты
�ообщества, все правовые нормы и толкования �вропейского �уда, а также все международные договора, подписанные �вропейской �омиссией, как
трактуется в декларациях и резолюциях �овета �инистров.

2 О��АЯ ���О��А��Я

2.1.1 Определение различий между законодательным сближением и аппроксимацией 
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бюджетных ассигнований и правовых положений,
необходимых компетентным органам для выполнения
своих обязанностей в соответствии с требованиями
законодательства �� и принятия соответствующих
решений;

3. Обеспечение соблюдения. �еобходимо наличие
систем контроля и обеспечения полного и должного
соблюдения требований законодательства.

�аким образом, цель процесса аппроксимации состоит в
полномасштабной интеграции всех требований,
содержащихся в законодательстве ��, в национальную
правовую систему с тем, чтобы страна-кандидат на
вступление в �� была готова и способна выполнять все
обязательства, возложенные на государства-члены ��.
Этот процесс, как правило, включает в себя полную
реструктуризацию институциональной базы для того,
чтобы страна-кандидат на вступление с �� могла
обеспечить соблюдение всех требований ��, таких как
подготовка отчетов для �вропейской �омиссии. 

�ближение представляет собой несколько иной процесс.
Это скорее приближение двух правовых систем друг к
другу, а не полное их совмещение, которого требует
процесс аппроксимации. �ближение подразумевает то, что
основные принципы/особенности одной правовой системы
должны быть отражены/интегрированы в рамках другой
правовой системы, с учетом специфических особенной
этой второй системы и без необходимости включения в нее
точно таких же требований, какие существуют в первой.
�ближение предполагает осуществление следующих
процессов:

■ Анализ соответствующих законодательных актов 
�� с целью определения основных принципов и
особенностей;

■ Анализ отдельных частей национальной
законодательной базы, а также анализ
институциональной структуры, чтобы определить, 
в какой мере они включают в себя принципы и
особенности законодательства ��;

■ �одификация национального законодательства и/или
разработка нормативных актов по внедрению в него
основных принципов и особенностей законодательства
��;

■ Адаптация институциональной структуры для
обеспечения возможности применения
модифицированного национального законодательства
на практике.

�оскольку правовая система �� основана на принципах
стимулирования соблюдения и использует разрешительный
подход при осуществлении регулирующих функций, тогда
как в странах ��� до сих пор зачастую используется
подход, основанный на командно-административных мерах
воздействия, сближение правовых систем потребует
сосредоточения усилий на идентификации инструментов
или законодательных положений, которые способствуют
переходу общества и институциональных структур к
использованию более современных подходов,
направленных на обеспечение соблюдения
законодательных требований, подкрепленных
экономическими стимулами.

2.1.2 �отенциальные положительные эффекты от сближения правовых систем

Одним из основных стимулов к осуществлению сближения
правовых систем стран ��� с законодательством ��
является положительный природоохранный эффект,
обеспечиваемый в результате этого процесса. �о
настоящего времени не проводилось работ по
количественной оценке положительного эффекта,
достигаемого в результате реализации более эффективной
природоохранной политики в странах ���. �о если принять
во внимание результаты исследований, проведенных в
странах �� и для стран �ентральной и �осточной �вропы,
то можно с уверенностью предположить, что внедрение
такой политики приведет не только к росту объемов
инвестиций, в которых существует острая потребность, но
и к значительному улучшению общей экологической
ситуации.

� результате проведенных оценок для стран �� (1) было
определено, что преимущества от внедрения политики,
имеющей своей целью устойчивое развитие, значительно
превышают затраты на ее внедрение: для новых подходов
политики в области изменения климата соотношение
“выгоды-затраты”, по оценкам специалистов, составляет
0.9 – 1.9; в области контроля образования кислотных
осадков и эвтрофикации этот коэффициент колеблется от
5 до 11; для сферы, связанной с регулированием пылевых
выбросов в атмосферу, этот коэффициент варьируется от
3 до 5; для сферы обращения с отходами - от 3 до 4.

�ледует отметить, что эти коэффициенты рассчитывались
при определении возможных вариантов будущей
природоохранной политики ��. �оответственно, они
подразумевают, что все “малозатратные” мероприятия уже
были реализованы. �ледовательно, даже для
относительно высокозатратных политических решений,
получаемые выгоды все же превышают затраты на их
реализацию.

�ыла проведена оценка потенциальных выгод и
преимуществ от внедрения директив �� для стран-
кандидатов (2) (десять стран �ентральной и �осточной
�вропы, �урция, �альта и �ипр), и основные из этих
преимуществ перечислены в данном отчете 
(см. �ставка 2.1).

�есмотря на то, что определить количественные
показатели для всех этих категорий положительных
эффектов довольно сложно, даже при проведении
отдельных количественных оценок по таким категориям
как здоровье населения, предотвращенное негативное
воздействие и дополнительные рекреационные
возможности, результаты исследований указывают на
высокий потенциал для получения положительного
эффекта при внедрении природоохранных стандартов ��.
�ля всех стран �ентральной и �осточной �вропы, общий
положительный эффект за 20 лет при 4%-ной ставке
дисконтирования может составить, по оценкам экспертов,

(1) (�ациональный институт здравоохранения и охраны окружающей среды, �идерланды (RIVM), и др., 2000 г.) (�ациональный институт здравоохранения
и охраны окружающей среды /�онсалтинговая компания, занимающаяся вопросами экономики природоохранной деятельности (EFTEC), 2000 г.).

(2) (�омпания ECOTEC и др., 2001 г.).
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от 102 до 530 миллиардов �вро. � хотя погрешность этих
оценок может быть довольно велика, даже самое нижнее
значение общего положительного эффекта внедрения
природоохранных стандартов �� уже на 50% выше, чем
предполагаемые затраты (70 миллиардов �вро).

�роме того, существуют признаки того, что, в результате
проведения экономических реформ и аппроксимации

законодательств стран с законодательством ��, структура
экономики и ее эффективность в странах �ентральной и
�осточной �вропы изменяется и будет продолжать
изменяться (1): во всех странах-кандидатах первой волны
(�ольша, �ешская �еспублика, �енгрия) наблюдается
резкое снижение уровня энергопотребления в связи с
возросшей эффективностью производства.

�озможные положительные воздействия на окружающую среду и здоровье
населения в результате осуществления процесса сближения законодательств

■ Улучшение состояния здоровья населения в связи с
сокращением воздействия загрязняющих веществ и,
как результат, снижение количества респираторных
заболеваний и преждевременных смертей.

■ �окращение ущерба, причиняемого лесам, зданиям и
сооружениям, полям и рыбному хозяйству за счет
снижения интенсивности кислотных осадков и других
форм загрязнения в целом ведет к общему
положительному экономическому эффекту (рост
производительности) и снижению затрат (например,
затрат на ремонт поврежденных фасадов).

■ �нижение риска (необратимого) ущерба природным
ресурсам, таким как подземные водоносные
горизонты.

■ �овышение эффективности деятельности по охране
природных экосистем и видов, находящихся под
угрозой исчезновения.

■ �азвитие туризма в результате снижения
загрязненности окружающей среды (леса, водные
объекты рекреационного назначения, природные
охраняемые территории).

■ �нижение риска возникновения заболеваний,
связанных с водой, и улучшение вкусовых качеств
воды в результате улучшения качества воды в
водных объектах рекреационного назначения, также
качества питьевой воды.

■ �овышение эффективности экономики и рост
производительности как результат внедрения
современных технологий и поддержки
конкурентоспособности предприятий.

■ �нижение производственных и эксплуатационных
расходов за счет доступности чистой воды и
сокращения затрат на предварительную очистку.

■ �окращение объемов потребления сырья в
результате более эффективного его использования и
расширения масштабов вторичного использования и
переработки материалов.

■ �оддержка процесса трудоустройства населения и
положительное влияние на процессы развития
регионов и территорий.

■ �овышение культуры ведения хозяйственной
деятельности за счет повышения осведомленности об
экологических рисках, подходах к их снижению, и
мероприятиях по ликвидации последствий
непредвиденных ситуаций.

■ �оложительный эффект в социальной сфере,
возникающий в результате реализации программ
обучения для населения, повышения
информированности, вовлечения общественности в
процессы принятия решений и воспитание
ответственного отношения в области охраны
окружающей среды (например, социальная
ответственность и привлечение населения к
процессам раздельного сбора и переработки отходов).

2.1.3 �акроэкономические последствия внедрения политики природоохранной деятельности ��

�сточник: �омпания “Ecotec Research and Consulting”, �оложительный эффект, обеспечиваемый за счет соблюдения
природоохранного законодательства �� странами-кандидатами, �амочный контракт �енерального директората по
охране окружающей среды: �риродоохранная политика стран-кандидатов и их готовность к присоединению,
�аключительный отчет, 2001 г.

�есмотря на то, что полномасштабная оценка
макроэкономических последствий внедрения стандартов
природоохранной деятельности �� в странах �ентральной
и �осточной �вропы и ��� не проводилась, некоторая
информация по этому вопросу все же имеется.

�о-первых, анализ ситуации показал, что экономическая
структура стран �ентральной и �осточной �вропы –
частично благодаря установлению более реалистичных цен
на, например, энергоносители и воду – изменилась

довольно быстро. � �ольше, например, объем выбросов
CO2 на единицу ��� снизился с 7.4 кг/�вро в 1990 году до
4.9 кг/�вро в 2000 году, т.е. уровень улучшения составил
33% за десять лет. � целом по всем странам �ентральной
и �осточной �вропы объем выбросов CO2 на единицу ���
снизился с 4.9 кг/�вро в 1990 году до 3.6 кг/�вро в 2000
году, т.е. уровень улучшения составил 25% (2).

�ожно предположить, что внедрение в странах ���
рыночных методов ценообразования и производства

(1) (�омпания ECOTEC и др., 2001 г.) (�ациональный институт здравоохранения и охраны окружающей среды, �идерланды (RIVM)/�нститут прикладной
экономики природоохранной деятельности (TME)/IIASA, 2000 г., стр. 23).

(2) (�нститут здравоохранения и охраны окружающей среды/�нститут прикладной экономики природоохранной деятельности/�нститут системного
анализа (RIVM/TME/IIASA), 2000).

�ставка
2.1
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продукции обеспечит аналогичный эффект в отношении
интенсивности образования CO2 в производственных
процессах. �оскольку отношение объема выбросов CO2 к
одному �вро прибыли является хорошим показателем
общей эффективности экономики с точки зрения
использования ресурсов, можно сделать вывод, что
эффективность использования ресурсов будет возрастать.
Это, конечно, окажет положительное влияние на
показатели объемов выбросов по другим загрязняющим
веществам, а также приведет к появлению свободных
финансовых средств, доступных для осуществления новых
капиталовложений, поскольку рост эффективности
использования ресурсов ведет к экономии финансовых
средств на промышленных предприятиях.

�езультаты ряда различных исследований, проведенных в
странах ��, показали, что общий макроэкономический
эффект от внедрения более жесткой природоохранной
политики не оказывает негативного влияния на процесс
экономического развития, выражающегося в росте ���. �
ходе последних комплексных исследований для стран �� (1)

получены количественные оценки потерь ��� по
сравнению с базовым уровнем, которые колеблются от
0.05% до 0.17% в зависимости от методов и способов

внедрения новой природоохранной политики. Эти потери
являются незначительными по сравнению с темпами
экономического роста по отношению к базовому уровню 
(+ 25% в период между 2000 и 2010 гг.). �онечно, в
отдельных секторах экономики могут произойти изменения,
которые приведут к превышению этих расчетных
показателей, и энергетический сектор, а также связанные
с ним сектора экономики, “пострадают” более других.
Однако, ожидается увеличение доходов в отраслях,
связанных с производством товаров и оборудования.

�одводя общий итог, можно сказать, что проведение более
жесткой природоохранной политики не оказывает
негативного воздействия на экономический рост, хотя 
и это также требует существенной реструктуризации
отдельных отраслей экономики (в особенности это
касается энергоемких отраслей промышленности). �ет
никаких оснований предполагать, что ситуация сложится
иначе в �оссийской �едерации и других странах ���, 
хотя методы и способы внедрения новой природоохранной
политики, а также сроки осуществления необходимых
инвестиций будут определяться в зависимости от хода
общих экономических преобразований.

�аправления природоохранной политики в странах
�овых независимых государств (���) сформулированы в
ряде национальных стратегических планов действий,
постановлений правительств и программных
политических заявлений. Они разрабатывались в
контексте жесткой административной системы,
унаследованной со времен бывшего �оветского �оюза.
�оэтому они характеризуются значительным сходством,
несмотря на существенные различия между странами
��� в определении приоритетов и сложившейся
внутренней ситуации. � �азделе 3.1 рассматриваются
основные инструменты природоохранной политики стран
���, которые нуждаются в изменении.

�ногие страны ��� заявили о своей заинтересованности
в осуществлении деятельности по сближению своего
природоохранного законодательства с
законодательством ��, что лучше всего отражено в
�оглашениях о партнерстве и сотрудничестве (���).
�екоторые страны уже приступили к разработке
основных положений политики в области сближения
своего природоохранного законодательства с
законодательством ��, в рамках общего процесса
социально-экономической интеграции с �вропейским
�оюзом (такие как Украина) или в связи с намерением
вступить в ��О (такие как �оссия). �ем не менее, на
настоящий момент реализовано крайне мало конкретных
инициативных мероприятий по сближению
природоохранных законодательств.

�оглашения о партнерстве и сотрудничестве (���)

� 1992 году �овет �инистров �� принял решение о
проведении переговоров между �� и странами ��� о
возможности заключения новых соглашений, которые
могли бы заменить �оглашение о торговле и
сотрудничестве, заключенное с �оветским �оюзом в
1989 году. �ель заключения этих ��� состояла в
обеспечении учета новых политических и экономических
реалий, сложившихся в странах ���.

�аключение каждого ��� направлено на установление
между �� и страной, подписавшей это соглашение,
прочного и всестороннего политического и
экономического партнерства, и охватывает такие сферы
деятельности, как торговля товарами и услугами;
политические взаимоотношения; вопросы, связанные с
инвестиционной деятельностью, такие как
интеллектуальная собственность и регулирование
деятельности компаний; а также аспекты сотрудничества
в различных областях, от транспорта до высшего
образования, сельского хозяйства и борьбы с
противозаконной деятельностью.

��� предназначены для того, чтобы играть все более
важную роль в расширении торговой и инвестиционной
деятельности. �аждое такое соглашение включает
статью, определяющую направления сотрудничества в
области охраны окружающей среды, изложенную в
соответствии с положениями законодательства �� и со
ссылками на процессы устойчивого развития и
интеграции природоохранных требований во все другие
сферы сотрудничества.

2.2 У�А������, ���О���Я��Я � ��О�����, ���Ю���
О��О����� � �А��О�У �О��О�У �А ���О��Я���� ���Ь

2.2.1 �риродоохранные политики стран ���

(1) �нститут здравоохранения и охраны окружающей среды/ �ациональный технический университет г. Афины �нститут прикладной экономики
природоохранной деятельности (RIVM/NTUA/TME, 2000).
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Основными природоохранными аспектами ��� являются:

■ �ключение положения о содействии гармоничному и
устойчивому развитию при переходе к рыночной
экономике и обеспечении охраны окружающей среды
и устойчивого развития;

■ �еткое определение отраслевых обязательств по
охране окружающей среды, например, в
законодательных актах, касающихся добывающей
промышленности, сельского хозяйства или
промышленного сотрудничества;

■ �сылки на международные соглашения,
связывающие страны ��� и ��, которые включают
обязательства по улучшению состояния окружающей
среды, такие как �вропейская энергетическая хартия
и движение “Окружающая среда для �вропы”;

■ �аявление о том, что сотрудничество в области
охраны окружающей среды должно быть направлено
на предотвращение ухудшения качества воды и
атмосферного воздуха, сокращение объемов
образования отходов, повышение уровня
безопасности на производстве и охрану
биоразнообразия. 

�есмотря на то, что ���, заключенные с
индивидуальными странами, обладают аналогичной
степенью целостности, они представляют собой в
значительной мере отличающиеся пакеты документов.
�аждое отдельное соглашение соответствует
индивидуальным особенностям страны-партнера,
отражая различия между отдельными странами ���.
�олдова особенно серьезно отнеслась к реализации
�оглашения о партнерстве и сотрудничестве, и в
настоящее время прилагает значительные усилия в
области аппроксимации отдельных национальных
природоохранных законодательных актов с
соответствующим законодательством ��. � рамках
выполнения своих обязательств по ��� Украина приняла
решение, согласно которого все национальное

природоохранное законодательство должно
соответствовать законодательству ��. � �еларуси
наблюдается несколько иная ситуация, там переговоры
по ��� были заморожены в течение нескольких лет, а
недавно правительство этой страны выразило
заинтересованность в вопросах сближения, что будет
отражено в национальных документах, касающихся
политики государства в области охраны окружающей
среды.

�аждое �оглашение о партнерстве и сотрудничестве
является не только соглашением между �� и страной
���, но также и двусторонним соглашением между
страной ��� и каждой из стран-членов ��. �а
настоящий момент ��� были подписаны со всеми
странами ���, за исключением �аджикистана.

�оложения о сближении законодательства, включенные в �оглашение
о партнерстве и сотрудничестве между �оссийской �едерацией и ��

�равительство �оссии проявило заинтересованность в
гармонизации своего природоохранного
законодательства с соответствующими
законодательными актами �� (1). �огласно �татьи 55
�оглашения о партнерстве и сотрудничестве между
�оссией и ��, 

“Cтороны признают, что важным условием для
укрепления экономических связей между �оссией и

�ообществом является сближение законодательства (2).
�оссия стремится к постепенному достижению
совместимости своего законодательства с
законодательством �ообщества. �роцесс сближения
законодательств распространяется, в частности, на
следующие отрасли права: ... защита окружающей
среды”. 

�риродоохранные аспекты ���

�роме того, �татья 69 “Окружающая среда” содержит следующее положение:

“…�торонам следует развивать и укреплять их сотрудничество в области охраны окружающей среды и здоровья
населения… �ель сотрудничества в данной сфере заключается в обеспечении предотвращения ухудшения состояния
окружающей среды и включает, в частности, … совершенствование законодательной базы в соответствии со
стандартами �ообщества ”.

(1) �м. текст ��� между �оссией и �� на сайте: http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/pca/pca_russia.pdf

(2) �ледует обратить внимание на то, что слово “аппроксимация” иногда употребляется для обозначения процесса “сближения”, когда оно используется в
своем буквальном значении в английском языке, а не в связи с процессом присоединения к �� (например, в ��� с �оссией и Украиной).
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�раткое резюме (1) �оглашения о партнерстве и сотрудничестве между �� и Украиной содержит следующее положение:

�вропейская �омиссия (�енеральный �иректорат по
охране окружающей среды и программа EuropeAid) 

�вропейский �оюз является одним из основных
участников дискуссий по вопросам сближения
законодательства и оказывает поддержку в
осуществлении различных видов деятельности в этой
области. �апример, �енеральный директорат по охране
окружающей среды оказывал поддержку в реализации
проекта по гармонизации законодательной базы
�еспублики �олдова в области контроля промышленного
загрязнения и обращения с отходами с природоохранным
законодательством �� (см. �ставку 2.5), а в настоящее
время в �оссии в рамках программы �асис
осуществляется реализация проекта, направленного на

сближение законодательства, касающегося
промышленного производства. �енеральный директорат
по охране окружающей среды также оказывает
поддержку в подготовке данного отчета и планирует,
совместно с �енеральным директоратом по вопросам
внешних сношений и �рограммой EuropeAid, проводить
работу по подготовке к реализации возможных будущих
проектов в этой области. �роме того, инициативная
программа �� в области водных ресурсов, реализация
которой осуществляется под руководством �вропейской
�омиссии, будет играть важную роль в продвижении в
странах ��� таких концепций, как бассейновый подход 
к управлению водными ресурсами в соответствии с
положениями �амочной водной директивы �� 
(см. �ставка 2.6).

2.2.2 �онорские и международные финансовые организации,
занимающиеся вопросам сближения законодательства

�оложения о сближения законодательства, включенные в �оглашение о
партнерстве и сотрудничестве между Украиной и �� и в �тратегию интеграции в ��

“Украина и �вропейский �оюз признают, что сближение
экономического права, а также  связанных с ним
социального и природоохранного законодательства и
нормативно-правовой базы, является важным условием
для создания более тесных экономических связей.
Украина обязуется обеспечить постепенное приведение

своего законодательства в соответствие с
законодательством �вропейского �оюза, что позволит
существенно облегчить процессы осуществления
инвестиций и ведения деятельности на территориях
сторон-партнеров для компаний из стран �вропейского
�оюза и Украины”.

�  �тратегии интеграции Украины в �вропейский �оюз (2) (1998) определяются основные направления сотрудничества
Украины с ��, включая сближение законодательства:

“�ближение законодательства Украины с
законодательством ��… позволит обеспечить развитие
политической, деловой, социальной, культурной сфер
деятельности … экономический рост страны в рамках ��,
а также будет способствовать постепенному повышению
жизненного уровня ... Этот процесс предполагает
реформирование правовой системы и ее постепенное
сближение с требованиями европейских стандартов. Он
охватывает частное право, таможенное, трудовое,

финансовое, налоговое законодательство,
законодательство в области прав интеллектуальной
собственности и охраны труда, а также законодательство
в области здравоохранения, охраны окружающей среды,
прав потребителей, технических стандартов, транспорта
и других отраслей промышленности ...”

(1) �м. текст �раткого резюме ��� между Украиной и �� на сайте: http://www.delukr.cec.eu.int/en/Data/what_is-eng.pdf

(2) �екст �тратегии представлен на официальном сайте �инистерства иностранных дел Украины: http://www.mfa.gov.ua/eng/diplomacy/?ua-eu
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�нициативная программа �� в области водных ресурсов, компонент программы, разработанный для
стран ��� (�енеральный директорат (��) по охране окружающей среды и �� по вопросам развития)

�елью этого проекта было оказание помощи �еспублике
�олдова в проведении подготовительных работ по
разработке стратегии внедрения требований �� в
области контроля промышленного загрязнения (при этом
основное внимание уделяется требованиям �ирективы
�� по комплексному предотвращению и контролю
загрязнения) и требований �� в области обращения с
отходами. �олее общая цель проекта заключалась в
гармонизации законодательства �еспублики �олдова с
требованиями ��, в соответствии с ���,
ратифицированным в 1998 г. � рамках этого проекта
были выполнены следующие задачи:

■ �роведен детальный анализ пробелов в
соответствующих законодательных актах �еспублики
�олдова, включая подготовку законопроекта по
комплексному предотвращению и контролю
загрязнения;

■ Анализ и оценка институционального потенциала для
реализации и обеспечения соблюдения требований
природоохранного законодательства �еспублики
�олдова в области комплексного контроля и
предотвращения загрязнения и обращения с
отходами на всех уровнях;

■ �овершенствование существующего
законодательства и, при необходимости, разработка

предложений по новым законодательным актам;

■ Определение приоритетных направлений
гармонизации законодательства.

�осле завершения детального анализа пробелов в
законодательной базе были разработаны предложения
по внесению изменений и дополнений в действующие
законодательные акты/ разработке новых нормативно-
правовых актов, а также определены приоритетные
направления гармонизации.

�роме того, был подготовлен стратегический план
действий с подробным описанием возможных вариантов
изменений в законодательной базе для последующего
внедрения режима комплексного контроля и
предотвращения загрязнения в �еспублике �олдова.
�ажным моментом была необходимость обеспечения
того, чтобы любые предлагаемые изменения в
нормативно-правовом режиме �еспублики �олдова
соответствовали существующим экономическим и другим
условиям. �акже рассматривались требования к
развитию институциональной структуры для обеспечения
эффективного внедрения нового режима регулирования
в области комплексного контроля и предотвращения
загрязнения.

�роект �енерального директората по охране окружающей среды: �одготовительная работа по
сближению законодательства �еспублики �олдова с требованиями �ирективы по комплексному
предотвращению и контролю загрязнения и требованиями �� в сфере обращения с отходами (2000 г.)

�сточник: �Э�-�олдова и компания Milieu Ltd

� �инистерской �екларации, принятой в г. Алматы в
октябре 2000 г. министрами экономики/финансов и
охраны окружающей среды стран ��� и отдельных стран
ОЭ��, отражена серьезная ситуация, сложившаяся в
сфере водоснабжения и канализации населенных
пунктов в странах ��� и предложен ряд руководящих
принципов для его реформирования.

�од влиянием принятия этой декларации, в структуру
инициативной программы �� в области водных ресурсов,
в которой изначально основное внимание было уделено
странам Африки, был включен компонент, специально
разработанный для стран ��� и прежде всего
направленный на реализацию тех аспектов
природоохранной стратегии стран ���, которые связаны
с водными ресурсами. �еятельность этого компонента
программы имеет следующие цели и задачи: сократить к
2015 году вдвое число людей, лишенных доступа к
надежным и безопасным услугам питьевого
водоснабжения и водоотведения; создать баланс между
потребностями населения и потребностями окружающей
среды (к 2015 г.); предоставить помощь в обеспечении
разработки и принятия стратегий и планов управления
водными ресурсами к 2005 году, и обеспечить

достижение этой цели за счет внедрения комплексного
бассейнового подхода к управлению водными ресурсами. 

� соответствии с соглашениями, заключенными со
странами ���, основное внимание будет уделяться
следующим взаимосвязанным вопросам: повышение
осведомленности на всех уровнях; обмен опытом и
знаниями; идентификация пробелов и приоритетных
направлений деятельности; разработка наилучших
методов практической деятельности и определение
целевых показателей деятельности; разработка
механизмов регионального и субрегионального
сотрудничества; развитие потенциала; и содействие в
реализации демонстрационных проектов.

�а �семирном саммите по устойчивому развитию,
прошедшем в �оханнесбурге в августе 2002 года, �ания
взяла на себя ведущую роль в разработке компонента
инициативной программы �� по водным ресурсам для
стран ���. Официальное открытие этого компонента
инициативной программы состоялось в рамках �ретьего
всемирного водного форума в �иото в марте 2003 года.

�сточник: �нициативная программа �� по водным ресурсам: �ода для жизни, рабочий документ, 2002 г.
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�инистерство международного развития
�еликобритании (���)

�инистерство международного развития
�еликобритании (���) - это британское
правительственное ведомство, отвечающее за
обеспечение содействия устойчивому развитию и
реализацию мероприятий по борьбе с бедностью.
Основное направление политики �равительства
�еликобритании определяется принятыми
обязательствами по достижению �елевых показателей
международного развития, одним из которых является
уменьшение наполовину числа людей, живущих в
условиях крайней нищеты, к 2015 году. � странах с
переходной экономикой (к которым относятся страны
�ентральной и �осточной �вропы и ���), основная цель
деятельности ��� заключается в обеспечении того,
чтобы процесс перемен воздействовал положительным
образом на все слои населения, в особенности – на
самые неимущие слои. 

�есколько последних проектов ��� в странах ��� были
направлены на решение правовых проблем и проблем
нормативно-правового регулирования в области
управления природоохранной деятельностью. Одним из
них был проект совершенствования законодательной и
нормативно-правовой базы в сфере водного хозяйства
�еспублики �олдова (1999 г.), включавший в себя
проведение предварительного анализа пробелов в
существующей законодательной базе. �ель еще одного
проекта, реализованного при поддержке ���,
заключалась в определении препятствий и возможных
путей коммерциализации коммунальных служб
водоснабжения и канализации в странах ��� (1999-2000
гг.). � рамках этого проекта было установлено, что
существующие жесткие и нереалистичные нормативы
качества окружающей среды, санитарно-гигиенической
безопасности и другие отраслевые нормативы являются
существенным фактором, препятствующим реализации
мероприятий по повышению эффективности и общих
показателей деятельности в сфере водного хозяйства.
�инистерства охраны окружающей среды и
здравоохранения не выражают заинтересованности в
обсуждении реалистичности существующих нормативов,
и в их соответствующем пересмотре. � такой ситуации
дискуссии по данному вопросу чаще всего заходят в
тупик.

�атское агентство по сотрудничеству в области
охраны окружающей среды со странами �ентральной
и �осточной �вропы (DANCEE)

�ачиная с 1991 года, �инистерство охраны окружающей
среды �ании оказывает техническую помощь странам
�осточной �вропы в области охраны окружающей среды.
�еализация проекта по сближению законодательства,
направленного на реформирование российского водного
законодательства, началась в первой половине 2003 г.
�ель проекта заключается в разработке законопроектов
(проектов нормативных актов) по вопросам охраны
окружающей среды в водохозяйственной сфере в
соответствии с директивами �� и применяемой в ��
практикой. �овое законодательство будет согласовано с
действующими законодательными актами, включая

�одный �одекс, вступивший в силу в 1995 году, и �акон
�� “Об охране окружающей среды”, принятый в 2002
году. Оно будет основываться на принципе упрощения
системы нормативно-правового регулирования,
основанной на федеральных нормативах и стандартах, а
также на единой упрощенной системе выдачи
разрешений и контроля соблюдения их условий.

�пециальная рабочая группа по реализации ��ОО�
для стран �ентральной и �осточной �вропы/���

�пециальная рабочая группа (���) по реализации
��ОО� была создана в 1993 году на заседании
министров охраны окружающей среды европейских
стран для содействия реализации �рограмм действий по
охране окружающей среды и, в частности, для оказания
помощи странам �ентральной и �осточной �вропы и ���
в решении следующих вопросов:

■ �нтеграции природоохранных факторов в процесс
осуществления экономических и политических
реформ;

■ Укрепления институциональной и кадровой базы
управления природоохранной деятельностью;

■ �асширения политической поддержки мероприятий
по улучшению состояния окружающей среды;

■ �ривлечения финансовых ресурсов и их
эффективное использование.

�аким образом, �пециальная рабочая группа
представляет собой важную структурную основу для
развития регионального сотрудничества по данным
вопросам. �а ранних стадиях аппроксимации стран
�ентральной и �осточной �вропы с ��, ��� по
реализации ��ОО� проводила совместную работу с
правительствами этих стран над разработкой единых
подходов к реализации природоохранной политики и
финансированию деятельности по охране окружающей
среды, которые впоследствии были успешно
использованы данными странами в процессе
осуществления аппроксимации их национального
законодательства с законодательством ��.

�ачиная с 1998 года, основное внимание ��� по
реализации ��ОО� постепенно переключалось на
�овые �езависимые �осударства, где ее деятельность
была сосредоточена на следующих направлениях:

■ �еализация природоохранных стратегий и
национальных программ действий по охране
окружающей среды (���ОО�);

■ �инансирование природоохранной деятельности;

■ �еформы в городской водной сфере;

■ �овлечение общественности в процесс принятия
решений по вопросам охраны окружающей среды;

■ Оказание помощи правительствам стран ��� в
подготовке к следующей конференции “Окружающая
среда для �вропы”, которая состоится в �иеве в мае
2003 года, и где сближение законодательств будет
одним из вопросов, выносимых на обсуждение.
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�еятельность других донорских организаций

�яд других донорских организаций, включая �ировой
�анк и другие неевропейские двусторонние донорские
фонды, также предоставляет странам ��� техническую
помощь, направленную на укрепление законодательной
базы, институциональной структуры или внедрение
нормативно-правовых актов. �апример, в 1999 году, в

рамках проекта �ирового �анка впервые была сделана
попытка оценить потенциальные затраты, необходимые
для осуществления аппроксимации (а не сближения)
законодательства Украины с природоохранным
законодательством �� (см. �ставка 2.7).

Уроки реализации проектов по линии 
донорских организаций

�оскольку степень стремления к сближению с
законодательством �� существенно отличается не
только в различных странах, но даже в различных
министерствах в составе одного правительства, а также
в связи с отсутствием четкого представления о
последовательности шагов по реформированию
законодательной базы, какие-либо усилия и попытки
законодательно сближения, предпринятые в недавнее
время, в лучшем случае, могут быть охарактеризованы
как имеющие узкую направленность и ориентированные
на поиск временных решений. �еятельность самих
донорских организаций недостаточно скоординирована, а
в технических заданиях иногда нечетко определены цели
и задачи.

�се это происходит, в основном, из-за отсутствия четко
определенных целей и стимулов, в отличие от ситуации,
сложившейся в странах-кандидатах на вступление в ��,
целью которых является аппроксимация национальных
правовых систем с законодательством ��, а также из-за
недостаточного понимания требований законодательства
�� со стороны правительственных органов и
неэффективности процесса установки приоритетов.
�еобходимо учитывать эти проблемы при осуществлении
дальнейших действий в данной области, и цель
настоящего документа заключается в оказании
содействия этому процессу. �роме того, важным
является то, что при реализации программ технической
помощи принимаются во внимание региональные
особенности и различия, существующие между странами,
с целью недопущения ситуации, при которой целевая
группа получателей услуг выбрана неправильно, а сами
услуги являются невостребованными. 

�ировой �анк: Оценка затрат на возможную аппроксимацию законодательной базы
Украины с двумя основными законодательными актами �вропейского �оюза, 1999 г.

� ходе исследования, проводившегося при поддержке
�ирового �анка, была проведена оценка затрат,
необходимых для осуществления аппроксимации
законодательной базы Украины с требованиями
�ирективы по очистке сточных вод городских систем
канализации и �ирективы по крупным
теплоэнергетическим объектам. Эта работа
представляла собой первую попытку подготовки
рекомендаций по сближению природоохранного
законодательства Украины с законодательством ��.

� рамках этого проекта также велась разработка
методологии оценки затрат на реализацию
природоохранной политики, подходящей для Украины. �
обоих случаях использовались первичные данные,
предоставленные украинской стороной. �ыполнению
задач разработки методологии, подготовки и выполнения

оценки затрат способствовали два семинара,
проведенные в �ракове и �иеве. 

�иже представлены основные результаты оценки,
выполненной в рамках этого проекта:

■ �атраты на пересмотр нормативно-правовой базы: 2-
4 млн. долларов ��А на пересмотр первичного
законодательства и 2-20 млн. долларов ��А на
пересмотр вспомогательного законодательства
(подзаконных актов).

■ �атраты на развитие кадровых ресурсов (подготовка
персонала и офисное оборудование): 25-50 млн.
долларов ��А.

■ Усовершенствование системы мониторинга: 50-100
млн. долларов ��А.

�сточник: �атериалы �раковского университета экономики

�ставка
2.7
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�риродоохранное законодательство �вропейского �оюза
разрабатывалось в течение последних 30 лет, в его
состав входит около 300 законодательных актов,
включая директивы, постановления, решения и
рекомендации, а также целый ряд официальных писем и
других политических документов. Однако, основная
правовая структура в области охраны окружающей
среды, составляющая свод законодательных актов
(acquis) (1) в сфере природоохранной деятельности,
включает примерно 70 директив и 21 постановление.

�ем не менее, это очень обширная законодательная база.
�аждый из законодательных актов включает концепции,
стандарты и процедуры, которые могут иметь большую
ценность для стран ���. �оэтому необходимо
определить их относительную приоритетность, чтобы
обеспечить ориентирами правительства стран ���,
которые приступают к процессу реформ, а также
донорские организации, заинтересованные в поддержке
деятельности по сближению.

Очевидно, что существует несколько возможных путей
определения того, какие именно законодательные акты
�� в сфере охраны окружающей среды будут наиболее
полезными ориентирами для стран ���. �ля каждого
используемого подхода перечень таких директив будет
индивидуальным. �апример, если главной задачей
сближения является улучшение экономической ситуации
и расширение торговли со странами ��, то этот список
будет в основном включать директивы, касающиеся
внутреннего рынка, в частности, директивы, касающиеся
стандартов качества продукции. � другой стороны, если
выбрать в качестве приоритетных те директивы, которые
согласуются и способствуют реализации современных
политических инициатив, таких как инициативная
программа ��-��� по водным ресурсам, или которые
направлены на реализацию многосторонних соглашений
в области охраны окружающей среды, таких как
Орхусская конвенция, то следовало бы предложить
несколько иной список директив.

�одход, приемлемый для использования в данном
случае, предусматривает выбор таких директив, которые
предлагают концепции и подходы, касающиеся ключевых

инструментов природоохранной политики, нуждающихся
в реформировании, для обеспечения эффективного
разрешения приоритетных экологических проблем стран
���, сформулированных в правительственных
политических документах. �реимущество этого подхода
состоит в том, что основное внимание при его
использовании уделяется обеспечению наличия
механизмов, которые непосредственно связаны с
принципами, лежащими в основе используемых в ��
подходов к управлению природоохранной деятельностью
и которые, соответственно, могут помочь в
формировании основы для реформ.  �ще одним
преимуществом является то, что предлагаемые
механизмы направлены на разрешение проблем, которые
были определены как приоритетные самими
правительствами стран ���, а не правительствами ��
или третьих стран. �равительства стран ��� будут с
большей вероятностью прилагать усилия и выделять
ресурсы для осуществления тех реформ, которые будут
способствовать разрешению проблем, являющихся
наиболее важными именно с их точки зрения.

�оэтому в данном отчете основное внимание уделяется
рассмотрению следующих вопросов:

■ �акие из политических инструментов/
законодательных актов стран ��� больше всего
нуждаются в реформировании для разрешения
приоритетных экологических проблем?

■ �ри помощи каких разделов законодательства ��
(acquis) можно было бы наиболее эффективно
разрешить эти проблемы?

■ �уществуют ли очевидные препятствия для
сближения законодательства? 

■ �аковы основные институциональные проблемы и
финансовые вопросы, которые могут возникнуть в
процессе сближения?

�ервые два из этих вопросов будут рассмотрены в
�азделе 3.1, в то время как остальные два будут изучены
в �азделе 4.

3 А�А��� �О��О�О� �А�О�О�А���Ь�О�О ��������Я

(1) Acquis – это та основная часть законодательства ��, с которой страны-кандидаты должны аппроксимировать свою законодательную базу.
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�равительства стран ��� и другие заинтересованные
стороны признают, что перед их странами стоят весьма
серьезные экологические проблемы и задачи. �ыл
проведен ряд исследований, направленных на
определение коренных причин экологических проблем

региона и подготовку предложений по возможным путям
решения этих проблем. �ставка 3.1 (см. ниже) отражает
точку зрения �инистерства экологии и природных
ресурсов Украины по поводу основных причин
экологических проблем. 

Украина: �лючевые причины возникновения экологических проблем

�о оценкам �инистерства экологии и природных
ресурсов Украины, к основным причинам экологических
проблем страны относятся следующие:

■ Устаревшие и загрязняющие производственные
технологии и неэффективное оборудование для
осуществления контроля за загрязнением; 

■ �резмерно сложная и неэффективная система
нормативно-правового регулирования, используемая
для контроля за выбросами в атмосферу, включая
нормативы выбросов и экономические механизмы;

■ Отсутствие эффективных правовых механизмов и
механизмов регулирования для управления
деятельностью, связанной с высоким экологическим
риском;

■ �изкий уровень осведомленности населения по
вопросам охраны окружающей среды;

■ Отсутствие действенных экономических механизмов
(стимулов), способствующих формированию более
ответственного отношения к вопросам охраны
окружающей среды;

■ Отсутствие непрерывного мониторинга состояния
окружающей среды (особенно в местах размещения
отходов);  

■ �едостаточное финансирование природоохранной
деятельности (финансирование деятельности по
охране окружающей среды по “остаточному
принципу”);

■ Отсутствие эффективной системы обращения с
отходами (раздельный сбор, хранение, переработка и
размещение);

■ �еблагоприятный инвестиционный климат в стране.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах
региона.

�о общему мнению, к основным недостаткам в
разработке и реализации политических инструментов и
законодательных актов в странах ��� относятся
следующие:

■ �ереалистичные действующие природоохранные
нормативы и завышенное количество нормируемых
веществ;

■ �аконодательные акты часто носят лишь
декларативный характер и недостаточно
проработаны; 

■ �аконодательство слишком отдалено от целей
реализации;

■ �едостаток подзаконных актов, документированных
процедур и инструкций;

■ �олитические инструменты недостаточно
ориентированы на создание стимулов для субъектов
регулирования по достижению более высоких
целевых показателей;

■ �едостаточное вовлечение общественности в
разработку политики и законодательных актов –
отсутствие механизмов стимулирования участия
общественности в процессе принятии решений;

■ �едостаточный уровень осведомленности
общественности в связи с неэффективностью
деятельности по распространению информации о
действующих подзаконных актах;

■ �аличие дублирующих друг друга законов, указов и
постановлений, а также дублирующих функций
правительственных ведомств;

■ �еэффективная институциональная структура.

3.1 �����У����� �О������ � �А�О�О�А���Ь��� А���
���А� ���, �У��АЮ����Я � ���О����О�А���

�сточник: �айт �инистерства экологии и природных ресурсов Украины: http://www.menr.gov.ua

�ставка
3.1
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�уществует значительное несоответствие между
теоретической основой стандартов качества
окружающей среды (так называемыми ��� – предельно
допустимыми концентрациями) в странах ���,
отличающейся детальностью и масштабностью, и
системой обеспечения соблюдения/мероприятиями по
достижению соответствия этим стандартам на практике,
которые зачастую не достигают поставленных перед
ними целей. �ри установлении этих нормативов был
использован подход, ориентированный на нулевую
степень риска возможных негативных воздействий на
здоровье людей, вместо подхода, основанного на
управлении риском, используемого в ��. �анные
стандарты требуют жесткого контроля огромного
количества загрязняющих веществ без учета того,
насколько сложным или даже невозможным является их
соблюдение на практике. � результате, регулирующие
органы не способны осуществлять мониторинг или
обеспечивать соблюдение этих стандартов в полном
объеме. �о той же причине, субъекты регулирования
считают, что достижение соответствия этим стандартам
является технически невозможным или потребует
чрезмерных затрат, а, следовательно, не стремятся их
соблюдать, поскольку стандарты воспринимаются как
неоправданные и обременительные.

�роме того, нормативы предельно-допустимых
выбросов/сбросов (���/���) устанавливаются для
каждого предприятия в отдельности на основании
результатов сложных расчетов и моделирования

рассеивания загрязняющих веществ, с учетом
стандартов качества окружающей среды, описанных
выше. �ри этом не принимаются во внимание ни
технические, ни экономические аспекты деятельности
предприятия. �аконодательные акты сами по себе не
устанавливают предельных значений выбросов для
особо опасных веществ. �олее того, отсутствие гибкости
системы допустимых выбросов сильно ограничивает
возможности постепенного внедрения методов
сокращения или предотвращения загрязнения. 

�оскольку выполнение требований экологических
стандартов и обеспечение их соблюдения являются
довольно сложными задачами, на практике используют
“временно-согласованные” (но регулярно продлеваемые)
разрешения на выброс/сброс загрязняющих веществ в
объемах, превышающих установленные нормативы.
�акие разрешения выдаются в индивидуальном порядке
регулирующими органами, которые обладают широкими
полномочиями определять условия разрешений по
своему усмотрению и, следовательно, могут быть
подвержены коррупции. �ременные нормативы ��� и
��� зачастую соответствуют реальным объемам
выбросов загрязняющих веществ, что не создает для
предприятия никаких стимулов к улучшению этих
показателей, это значит, что в целом система
экологических стандартов не отвечает своей цели,
заключающейся в постепенном снижении уровней
загрязнения окружающей среды.

3.1.1 �тандарты и нормативы

�роцесс оценки воздействия на окружающую среду во
всех странах ��� основан на старой системе,
разработанной во времена �оветского �оюза (известной
в �оссии как “государственная экологическая
экспертиза”), которая должна проводиться для
практически всех новых промышленных объектов. �акое
требование создает нагрузку на административные
ресурсы, что, в свою очередь, снижает эффективность
системы, поскольку природоохранным ведомствам
приходится уделять меньше времени каждому
отдельному проекту, проходящему экологическую
экспертизу.

�ак правило, экологическая экспертиза заканчивается
утверждением или отклонением проектных предложений,
что оставляет лишь минимальные возможности для
доработки проектов с целью учета природоохранных
соображений или разработки мероприятий по смягчению
негативных экологических последствий. �умулятивные
или косвенные воздействия, равно как и альтернативные

сценарии, рассматриваются редко. �араллельно с
государственной экологической экспертизой существует
и система общественной экологической экспертизы
(ОЭЭ), которая открывает возможности для участия
общественности, однако, на практике эти возможности
ограничены, поскольку общественную экологическую
экспертизу могут проводить только зарегистрированные
организации.

� большинстве стран ��� начался процесс
переформирования системы оценки воздействия на
окружающую среду, заключающийся, например, в
обеспечении большей открытости для контроля со
стороны общественности. �ем не менее, в целом эти
реформы носят весьма ограниченный характер. �огда
предпринимались попытки проведения более широких
реформ (как, например, в Армении или �олдове), то их
осуществление тормозилось недостаточным
институциональным потенциалом и отсутствием опыта.

3.1.2 Оценка воздействия на окружающую среду 
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�ирокий масштаб системы стандартов качества
окружающей среды, описанной выше, создает
чрезмерную нагрузку на ведомства, ответственные за
выдачу разрешений, чьи ресурсы не достаточны для
того, чтобы охватить весь перечень контролируемых
веществ. �асто за выдачу различных видов разрешений
отвечают различные отделы одного и того же органа
(выбросы в атмосферу, сброс сточных вод, загрязнение
почв), а иногда и различные органы (водозабор,
производственная безопасность), координация действий

между которыми зачастую оставляет желать лучшего.
Это создает трудности для разработки комплексного
подхода к регулированию природоохранной деятельности
и приводит к тому, что основное внимание уделяется
контролю за загрязнением, а не его предотвращению. 
� наконец, информация о выданных разрешениях 
обычно недоступна для широкой общественности, что
снижает прозрачность процесса регулирования и
способствует возникновению коррупции.

3.1.3 �истема выдачи разрешений

�еханизмы осуществления экологического мониторинга
и система отчетности в странах ��� отличаются крайней
неэффективностью, в особенности это относится к
странам �редней Азии и �акавказья. Основной причиной
неэффективной работы этих систем является
рассредоточение функций между несколькими
различными ведомствами. �о, что в процесс
экологического мониторинга вовлечено большое
количество учреждений и организаций, приводит к
снижению его эффективности (поскольку отдельные
данные могут дублировать друг друга, а базы данных
различных ведомств не совместимы между собой) и
прозрачности, а также усложняет его. �роме того, это
еще более усложняет применение комплексного подхода
к управлению природоохранной деятельностью 

(см. выше), поскольку делает трудным процесс
обобщения данных и может привести к недооценке
кумулятивных воздействий. �се эти проблемы еще более
усугубляются недостатком ресурсов, что проявляется в
низком уровне лабораторного обеспечения, а также в
неспособности ведомств осуществлять мониторинг
широкого диапазона загрязнителей, для которых
установлены экологические нормативы.

�остоянный мониторинг не ведется даже по основным
контролируемым параметрам. Отчетность носит
ограниченный характер, и на практике, как мониторинг,
так и система отчетности имеют место, как правило,
только на крупных промышленных предприятиях.

3.1.4 �истема мониторинга и отчетность 

�ереалистичный перечень нормируемых показателей и
значения экологических нормативов, а также сложность
системы регулирования природоохранной деятельности
приводят к тому, что субъекты регулирования
практически во всех случаях являются нарушителями
закона. � результате, контрольно-регулирующие органы,
в обязанности которых входит обеспечение соблюдения
требований законодательства, сталкиваются с
невыполнимой задачей. Эти трудности еще более
усугубляются отсутствием ресурсов у контрольно-
регулирующих органов, необходимых для выполнения их
функций: из-за невысокой заработной платы происходит
утечка кадров (в особенности это касается специалистов
в области экологического права), а отсутствие
элементарного оборудования не дает им возможности
выполнять свои обязанности. �роме того, кадровый
состав этих ведомств обладает недостаточным
потенциалом и навыками для эффективного выполнения
возложенных на него функций: обучение персонала
проводится нерегулярно или не проводится вообще, и
сотрудники этих органов зачастую имеют слабое
представление о субъектах регулирования.

Эффективность механизмов обеспечения соблюдения
требований действующего законодательства еще больше
снижается из-за того, что у контрольно-регулирующих
органов отсутствуют достаточные ресурсы для
применения экономических механизмов стимулирования
соблюдения требований, или же для применения

правовых или финансовых санкций по отношению к
нарушителям. �риродоохранные контрольно-
регулирующие органы часто находятся в невыгодном
положении по отношению к местным органам власти и
промышленным предприятиям и не получают должной
поддержки со стороны судебной системы, которая мало
приспособлена к рассмотрению дел, связанных с охраной
окружающей среды. �трафы часто применяются  по
отношению к мелким нарушителям, в то время как
крупные нарушители остаются безнаказанными (из-за
оказания политического или экономического давления на
контрольно-регулирующие органы). � любом случае,
размеры штрафов обычно слишком малы для того,
чтобы они могли служить сдерживающим фактором.
�акже серьезной проблемой является сбор платежей
(уровень собираемости колеблется от ничтожно малого
до примерно 80%), что связано с более общими
проблемами системы обеспечения соблюдения
требований природоохранного законодательства.

�, наконец, эффективность усилий по обеспечению
соблюдения законодательства в странах ��� не
оценивается по показателям их конечного воздействия
на состояние окружающей среды. �место этого основное
внимание уделяется показателям деятельности
(количество инспекций и т.д.), что не создает никаких
стимулов для инспекторов призывать подотчетные
предприятия к соблюдению требований
законодательства (см. ниже).

3.1.5 �истема обеспечения соблюдения требований
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�отя практически все компоненты природоохранного
законодательства �� могут быть использованы для
решения описанных выше проблем, имеются конкретные
законодательные акты, включающие особенно полезные
концепции, стандарты или процессы, которые можно
было бы эффективно применить для
усовершенствования некоторых из вышеупомянутых
приоритетных политических инструментов.

�роме того, существует еще и немало других полезных
политических документов, таких как многосторонние
природоохранные соглашения или национальное
природоохранное законодательство других стран,

которые могут оказать содействие процессу дальнейшего
усовершенствования инструментов природоохранной
политики стран ���. �ольшинство стран, входящих в
состав ���, являются сторонами ряда международных
конвенций и уже связаны юридическими
обязательствами по внедрению соответствующих
принципов и стандартов. �аким образом, в данном отчете
не утверждается, что законодательство �� (acquis)
является единственно возможной структурной основой
для устранения недостатков политических инструментов
и законодательств стран ��� (1). Однако, рассмотрение
иных документов не входит в задачу данного отчета.

3.2 ��������� ��, О������ЯЮ��� �О��� Э����������
�О��О���� ��О�О�� ������Я ��О����

� краткосрочной перспективе, деятельность по
устранению недостатков законодательных баз стран ���
следует сосредоточить на ключевых политических
инструментах, перечисленных в �азделе 3.1 (стандарты,
О�О�, система выдачи разрешений, системы
мониторинга и обеспечения соблюдения). �уществуют
основные принципы эффективного управления
природоохранной деятельностью на промышленных
предприятиях. �онечно, существуют и другие
инструменты природоохранной политики, которые можно
было бы внедрить, например, применение добровольных
соглашений и использование подходов, основанных на
обмене информацией, таких как создание реестров
выбросов, но в данном докладе они не рассматриваются.

�яд природоохранных директив �� непосредственно
определяет и закрепляет экологические стандарты,
процедуры О�О� и системы выдачи разрешений. �
следующих разделах будут рассмотрены конкретные
правовые акты, являющиеся частью законодательной
базы ��, а также те выгоды и преимущества, которые
могут быть получены в результате сближения
законодательств стран ��� с этими директивами. �олее
детальный анализ вопросов законодательного
сближения выполнен для ряда ключевых директив и
представлен в приложениях к данному отчету. �о, в
целом, при подготовке этого отчета не ставилась задача
выполнения полного анализа каждой из
рассматриваемых директив.

� другим ключевым политическим инструментам,
которые следует пересмотреть в короткие сроки,
относятся системы мониторинга, отчетности и,

возможно, большая часть систем обеспечения
соблюдения требований действующего
законодательства. Однако, в природоохранном
законодательстве �� эти инструменты рассматриваются
чаще всего в рамках различных природоохранных
директив, а не как отдельные вопросы. � �азделе 3.2.5
рассматриваются �екомендации �вропейской �омиссии
по процедурам проведения инспекций, представляющие
собой полезное руководство к действию.

�ри отборe приоритетных компонентов
природоохранного законодательства �� использовались
следующие критерии:

■ Основное внимание уделялось горизонтальной
(отраслевой) законодательной базе, либо
законодательным актам, связанным с
природоохранной деятельностью на промышленных
предприятиях (а не с охраной природы), поскольку
экологические проблемы в промышленности
относятся к неотложным проблемам, требующим
разрешения в странах ���;

■ �оответствие того или иного законодательного акта
�� уровню развития (экономического, политического,
институционального и др.) стран ���;

■ �осредоточенность на фундаментальных положениях
экологического права, а не на таких вопросах, как
технические требования к инфраструктуре;

■ Основное внимание уделялось директивам,
содержащим описания процедур, общих подходов и
институциональной структуры (рамочные директивы).

3.2.1 �риоритезация директив ��

(1) �ообще, в основной части законодательства �� учтены концепции и требования многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды.
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Одна из проблем, связанных с существующими в странах
��� системами нормативно-правового регулирования
деятельности промышленных предприятий, заключается
в том, что они уделяют основное внимание
экологическим платежам за выбросы в атмосферу, сброс
сточных вод и размещение отходов, и основаны на
сложном и обширном перечне стандартов и нормативов
качества окружающей среды, часто лишенных гибкости.

�етодология определения нормативов качества
окружающей среды и правовая база стандартизации в
странах ��� могут быть пересмотрены с использованием
соответствующих директив �� в качестве модели.
�тандарты �� разрабатываются с использованием
подхода, основанного на управлении риском, вместо
подхода, ориентированного на нулевую степень риска
возможных негативных воздействий на здоровье людей,
обычно используемого в странах ���. �ледует
стремиться к тому, чтобы разрабатываемые стандарты
были реально достижими с точки зрения технической и
экономической целесообразности, вместо использования
существующих наукоемких процедур расчета и
установления нормативов ��� для огромного количества
загрязняющих веществ. 

�амочные директивы �� по качеству атмосферного
воздуха и водных ресурсов, а также по обращению с
отходами содержат полезные концепции и  подходы. �
целом, эти рамочные директивы предлагают создать
баланс между природоохранными приоритетами и
возможностью обеспечить соблюдение требований.
�омимо рамочных директив имеются также дочерние
директивы, устанавливающие конкретные нормативы
для определенных веществ, которые можно
использовать в качестве полезных руководств. Однако,
вместо прямого копирования стандартов качества
окружающей среды ��, рекомендуется использовать эти
стандарты в качестве полезного ориентира в попытках
найти баланс между тем, что желательно с
экологической точки зрения и что реально с точки зрения
возможности обеспечения соблюдения, учитывая
характерные особенности ситуации, сложившейся в
странах ���. �роме того, данные директивы содержат
полезную информацию по процедурам мониторинга и
отбора проб.

Охрана атмосферного воздуха

�амочная директива по качеству воздуха (96/62/EC)
определяет базовые принципы единой стратегии в
области контроля загрязнения воздуха, такие как
определение и установление целей по качеству
атмосферного воздуха, оценка качества атмосферного
воздуха, обеспечение доступа общественности к
информации о качестве воздуха, разработка и
реализация программ по поддержанию хорошего
качества воздуха. �редельные уровни, а также
аварийные уровни содержания различных веществ,
загрязняющих атмосферный воздух, определяются
дочерними директивами. �траны ��� могут
ориентироваться на рамочную директиву и дополняющие
ее дочерние директивы в процессе разработки новых
стандартов и нормативов качества воздуха для
различных регионов. �роме того, перечень нормируемых
загрязняющих веществ должен быть сокращен.

� �амочной директиве по качеству воздуха
предусматривается ряд конкретных полезных методов 
и процедур:

■ Оценка качества атмосферного воздуха по
отношению к предельному и аварийному уровням
загрязнения с учетом численности населения и
размеров экосистем, подвергающихся негативным
воздействиям в результате загрязнения
атмосферного воздуха;

■ �уководство по размещению и определению
необходимого количества точек отбора проб и
стандартные методы измерений;

■ �ребования к мерам предосторожности, которые
должны выполняться при достижении аварийных
уровней загрязнения;

■ �ребования по подготовке планов, в которых
определяются реалистичные, с технической и
финансовой точек зрения, подходы по снижению
уровня выбросов до установленных стандартов, для
районов с особенно низким качеством воздуха;

■ �ребования по обеспечению доступа общественности
к достоверной информации о качестве атмосферного
воздуха.

3.2.2 �риоритетные директивы ��, имеющие отношение к стандартам качества окружающей среды
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�еречень загрязняющих веществ, уровень содержания которых в атмосферном воздухе регулируется
директивами, дополняющими �амочную директиву по качеству воздуха (дочерними директивами)

�иректива направлена на поддержание и улучшение
качества атмосферного воздуха в отношении следующих
13 загрязняющих веществ:

1. �иоксид серы (сернистый газ);

2. �вуокись азота;

3. �елкодисперсные твердые частицы, такие как сажа;

4. �звешенные частицы;

5. �винец;

6. Озон;

7. �ензол;

8. Оксид углерода;

9. �олиароматические углеводороды;

10. �адмий;

11. �ышьяк;

12. �икель;

13. �туть.

�иректива �овета 1999/30/EЭC устанавливает
предельные и пороговые уровни содержания в
атмосферном воздухе первых шести загрязняющих
веществ из этого списка в атмосферном воздухе,
�иректива 2000/69/EC регулирует содержание бензола
оксида углерода. �одержание других загрязняющих
веществ из списка будет регулироваться двумя
директивами, находящимися в настоящее время в 
стадии разработки.

�роме того, существует еще и ряд директив по
регулированию качества продукции, в которых
рассматриваются вопросы загрязнения атмосферного
воздуха, и эти директивы также могут оказаться
полезными. � ним, в частности, относится директива по
регулированию качества бензина и дизельного топлива
(98/70/EC), поскольку растет загрязнение воздуха,
связанное с дорожным движением. � этой директиве
определены технические требования к тем
характеристикам бензина и дизельного топлива, которые
оказывают влияние на уровень выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу. �ри этом особое значение с точки
зрения охраны здоровья людей и окружающей среды
имеют такие показатели как концентрации свинца, серы,
ароматических соединений и бензола.

� �риложении II дан детальный анализ того, к каким
последствиям может привести сближение
законодательства с �амочной директивой по качеству
воздуха и с некоторыми из ее дочерних директив, а
также с директивой по регулированию качества бензина
и дизельного топлива.

Охрана водных ресурсов

�амочная директива по водным ресурсам (2000/60/EC),
введенная в действие совсем недавно, представляет
собой общую пересмотренную политику стран �� в
области водных ресурсов. � ней содержится ряд ценных
положений, которые могли бы быть использованы
странами ��� в процессе реформирования
законодательства, однако, полное сближение с этой
директивой было бы нереалистичным. �редполагается,
что полномасштабное внедрение �амочной директивы по
водным ресурсам окажется сложной задачей даже для
стран-членов ��. �роме того, данная директива
предполагает такой уровень прозрачности в обществе,
который в странах ��� пока отсутствует. 

Одним из наиболее важных аспектов �амочной
директивы по водным ресурсам является то, что она
требует перехода к управлению водными ресурсами на
основе бассейнового подхода, вместо управления на
основе административного или политического деления. �
странах ��� было проведено несколько подобных
экспериментов, что, возможно, дало некоторый импульс
к дальнейшему развитию и расширению использования
этого подхода. Особенно важно то, что эта директива
показывает возможные направления модернизации
существующей системы управления водными ресурсами
и соответствующей институциональной базы. �ля
каждого отдельного речного бассейна должен быть
разработан план мероприятий по управлению,
направленный на внедрение стандартов,
предусмотренных законодательством. �роме того,
требуется внедрение и использование единых методов
отбора проб и анализа, что позволит избежать
дублирования усилий и обеспечить экономию средств за
счет использования образцов для нескольких различных
целей.

�олее того, в �амочной водной директиве отмечается,
что вода является товаром и подтверждается
необходимость установления на нее реальной цены (в
этой области страны ��� также могут немало
почерпнуть у ��). Установление адекватных цен на воду
служит стимулом для устойчивого использования водных
ресурсов и, таким образом, способствует достижению
целей природоохранной деятельности.

�истема классификации водных объектов,
существующая в странах ���, является недостаточно
гибкой и неэффективной в качестве инструмента
управления. �роме того, предельно допустимые сбросы
опасных веществ, установленные для каждого
предприятия или источника загрязнения, основываются
на стандартах качества окружающей среды, слишком

�ставка
3.2
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жестких, нереалистичных, разработанных без учета
экономических и технических аспектов. �амочная
директива по водным ресурсам предлагает
комбинированный подход к контролю за загрязнением,
использующий как предельно допустимые значения для
контроля сбросов из точечных источников, так и целевые
показатели качества воды для ограничения
кумулятивного воздействия загрязняющих веществ на
водные ресурсы. �ля различных видов использования
воды устанавливаются отдельные нормативы. �траны
��� могут ориентироваться на эти стандарты в процессе
реформирования собственной нормативной базы.

�ля соответствующих загрязняющих веществ и
источников загрязнения, вызывающих наибольшую
озабоченность и являющихся приоритетными для
рассмотрения, �амочная водная директива потребует
установления целевых показателей для качества воды, а
также разработки и внедрения инструментов по
контролю за сбросами. �ешением 2455/2001/EC был
установлен перечень приоритетных веществ. �ейчас
�вропейская �омиссия собирается предложить всему ��
единые стандарты качества воды и мероприятия по
контролю сбросов для приоритетных веществ. � тех
случаях, когда целевые показатели качества
окружающей среды или предельно допустимые значения
по отдельным опасным веществам уже были
установлены в директивах, дополняющих (дочерних
директивах) �ирективу по сбросам опасных веществ в
водные объекты (76/464/EЭC), принятую в 1976 году, они
будут пересмотрены и, в случае необходимости,
включены в �амочную водную директиву.

� �риложении III дан детальный анализ того, к каким
последствиям для стран ��� приведет сближение их
законодательств с �амочной водной директивой.

Обращение с отходами

�амочная директива по обращению с отходами
(75/442/EЭC, дополненная �ирективой 91/156/EЭC)
требует реализации мероприятий, направленных на
предотвращение образования отходов, а там, где отходы
все же образуются, содействия процессу восстановления
их ресурсной ценности, включая переработку, вторичное
использование или утилизацию, а также использование
отходов в качестве источника энергии. � тех случаях,
когда это невозможно по техническим или
экономическим причинам, отходы должны быть
размещены таким образом, чтобы предотвратить или
свести к минимуму возможное негативное воздействие
на окружающую среду. Эти положения являются основой
политики �� в области обращения с отходами, и странам
��� рекомендуется принять такой подход. �ругие
полезные методы и принципы, содержащиеся в �амочной
директиве по обращению с отходами, перечислены ниже:

■ �рименение принципа “загрязнитель платит” по
отношению к операциям по размещению отходов с
целью обеспечения того, чтобы затраты на
организацию приема и размещения отходов
покрывались производителями или владельцами
отходов, передающих отходы  предприятиям по 
сбору и размещению отходов;

■ �азмещение отходов должно осуществляться как
можно ближе к источнику их образования;

■ Ответственность производителя: субъекты
хозяйственной деятельности, в особенности это
касается производителей продукции, должны быть
вовлечены в решение задач, связанных с
обеспечением замкнутого жизненного цикла для
веществ и компонентов, используемых в процессе
производства их продукции, а также самой продукции
в течение всего срока эксплуатации до превращения
их в отходы;

■ �ребование по разработке “плана обращения с
отходами”, включающего два основных компонента -
стратегию управления отходами (общая структурная
основа или “общий план”, предусматривающий
перечень необходимых мероприятий и сроки их
реализации) и план реализации стратегии (подробное
описание способов осуществления этих мероприятий
и их исполнителей).

�иректива по обращению с опасными отходами
(91/689/EЭC) может использоваться в качестве
отправной точки для разработки комплексной системы
нормативно-правового регулирования деятельности по
обращению с опасными отходами в странах ���. Эта
�иректива вводит точное и унифицированное
определение опасных отходов, а также  содействует
развитию и внедрению экологически безопасных
методов обращения с опасными отходами с учетом их
специфических свойств. � рамках �ирективы по
обращению с опасными отходами определяется ряд
обязательных инструментов и методов контроля
деятельности по обращению и размещению опасных
отходов, которые дополняют перечень, определенный в
�амочной �ирективе по обращению с отходами.

�апример, эта директива требует от каждой страны,
чтобы при транспортировке опасных отходов, груз
сопровождался идентификационным документом,
содержащим информацию, указанную в
соответствующих разделах стандартной грузовой
накладной, и в каждой точке, где осуществляется
перегрузка этих опасных отходов, они были описаны и
зарегистрированы. �роме того, предприятия и компании,
которые занимаются размещением, восстановлением
ресурсной ценности, сбором или транспортировкой
опасных отходов, не должны смешивать опасные отходы
различных категорий, а также не должны смешивать
опасные отходы с обычными отходами в процессе их
сбора, транспортировки и временного хранения. Опасные
отходы должны быть должным образом упакованы и
иметь маркировку, предусмотренную международными
стандартами и стандартами ��.

� �риложении IV представлен подробный анализ
процесса сближения в отношении �амочной директивы
по обращению с отходами и �ирективы по обращению с
опасными отходами.
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3.2.3 �иректива �� по оценке воздействия на окружающую среду (О�О�)

Эффективно функционирующие горизонтальные
инструменты природоохранной политики, такие как О�О�,
являются важными инструментами, обеспечивающими
эффективность управления охраной окружающей среды
во всем мире. Усовершенствование соответствующих
процедур и их внедрение относятся к общепризнанным
приоритетам в странах ���. �а практике, некоторые из
стран ��� (Армения, �олдова) уже приступили к
разработке законодательства по О�О� в соответствии с
требованиями ��.

Этот процесс регулируется в �� �ирективой по О�О�
(85/337/EЭC с дополнениями, внесенными �ирективой
97/11/EC). �иректива по О�О� содержит следующие
методы и процедуры, которые могут быть применены в
странах ���:

■ �ключение в законодательство положений о
предварительной оценке (1) и соответствующих
критериях отбора; 

■ �иверсификация степени детальности оценки проектов
различного типа;

■ �уководящие указания и инструкции для
уполномоченных органов по реализации процедур
рассмотрения проектной документации и

природоохранной информации по проектам
строительства, с целью обеспечения надлежащего
выполнения О�О� и отражения в отчете по О�О�
всей необходимой информации в соответствии с
положениями �ирективы;

■ Обеспечение того, чтобы при проведении О�О�
рассматривались все возможные виды воздействий на
окружающую среду, а не только проверялось
соответствие отраслевым и специальным техническим
стандартам (кумулятивные и косвенные воздействия); 

■ �ведение требований по разработке мер по смягчению
негативных воздействий в рамках проведения О�О�;

■ �асширение участия общественности и
распространение информации;

■ �ассмотрение возможных трансграничных воздействий
на окружающую среду в соответствии с �онвенцией
Эспоо.

� �риложении V представлен более детальный анализ
�ирективы по О�О� в контексте сближения
законодательства.

3.2.4 �риоритетные директивы ��, связанные с системой выдачи разрешений

�ак уже отмечалось в �азделе 3.1, используемые в
настоящее время в странах ��� процедуры выдачи
разрешений являются трудоемкими и неэффективными.
�уществует несколько директив ��, которые предлагают
новые методы и принципы, направленные на
усовершенствование этого процесса. 

�онечно, страны ��� уже проявляют определенный
интерес к �ирективе по комплексному контролю и
предотвращению загрязнения (�иректива ����
96/61/EЭC). � рамках нескольких проектов,
финансировавшихся международными финансовыми
организациями, изучались возможности внедрения
системы комплексного контроля и предотвращения
загрязнения в �еспублике �олдова (см. вставку 2.6). А в
настоящее время в �оссии идет реализация проекта,
который финансируется �� и направлен на разработку
документа, определяющего различные политические
альтернативы для перехода к системе комплексного
контроля и предотвращения загрязнения. 

Однако, следует отметить, что результаты этих проектов
показывают, что непосредственный переход от ныне
действующих в странах ��� систем выдачи разрешений к
использованию подхода, основанного на комплексном
предотвращении и контроле загрязнения, был бы
нереалистичным и нежелательным для большинства стран
���. �аже страны-члены �� столкнулись с трудностями
при внедрении концепции ���� и с тем, что это требует
значительных затрат. �апример, необходим огромный
институциональный потенциал для реализации и

обеспечения соблюдения действительно комплексных
разрешений. � контексте ситуации, существующей  в
странах ���, усилия следует сосредоточить на достижении
экологических стандартов и норм экономически
эффективным способом, а не  продвигать
высокотехнологичные решения при помощи таких
концепций как наилучшие доступные методы (���). 

�е смотря на это, в ряде рамочных природоохранных
законодательных актов стран ��� уже встречаются
упоминания о таких концепциях, как углубление интеграции
и применение наилучших доступных методов. �ормативно-
правовая база для внедрения усовершенствованных
систем выдачи разрешений по большей части отсутствует
и в этом отношении �иректива по ���� может
предложить ряд полезных принципов. � ним относятся:

■ Улучшение координации действий между различными
органами, выдающими разрешения;

■ � разрешительной системе следует избегать негибких
решений, в основе которых лежит подход “на конце
трубы”;

■ Обеспечение того, чтобы в заявках на получение
разрешений указывалась определенная информация.
�ри выдаче разрешений учитывать данные,
полученные в ходе осуществления процедуры О�О�;

■ �амо разрешение должно содержать не только
установленные предельно допустимые

(1) �екоторые страны ��� уже ввели кое-какие положения о предварительной оценке. �апример, �оссия и �еларусь последовали примеру �онвенции
Эспоо, в то время как в Армении был введен слишком обширный перечень типов проектов для предварительной оценки, чтобы его можно было
использовать на практике.
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выбросы/сбросы, но также и требования по
проведению самостоятельного мониторинга,
подготовке отчетов и уведомлению об авариях.
�азрешения также должны стимулировать
деятельность по предотвращению загрязнения,
сокращению объемов образования отходов и
эффективному использованию ресурсов, в том числе
энергоносителей и воды;

■ �ля ряда наиболее крупных предприятий может
оказаться целесообразным использование наилучших
доступных технологий, не требующих чрезмерных
затрат, а разработка справочных документов по ���,
адаптированных к условиям, существующим в странах
���, может помочь в установлении соответствующих
предельных значений для выбросов/сбросов;

■ �аксимальные уровни выбросов/сбросов для 
каждого разрешения должны основываться на
наилучших доступных технологиях, не требующих
чрезмерных затрат, а также на нормативах 
качества окружающей среды;

■ �азрешения должны быть доступны для
изучения/замечаний со стороны общественности.

�ами по себе разрешения не обязательно должны быть
полностью интегрированными. �сли удастся создать
систему эффективно функционирующих разрешений для
отдельных компонентов окружающей среды с
применением нового подхода к установлению максимально
допустимых выбросов/сбросов и более тесным
взаимодействием между различными ведомствами, это
уже будет огромным достижением. 

�роцесс выдачи разрешений является критически важным
элементом системы управления природоохранной
деятельностью и внедрение требований директивы по
���� потребует радикального изменения подхода.
�оэтому, любой стране, которая решила бы
реформировать свою систему с использованием в
качестве модели �ирективу по ����, рекомендовалось бы,
в качестве первого шага, разработать проект стратегии и
документ о политических альтернативах, а также провести
серию консультаций с заинтересованными сторонами
(промышленные предприятия, региональные органы
власти, органы регулирования, общественность) для того,
чтобы определить потенциальные трудности и возможные
подходы к внедрению.

�ледует обратить внимание на то, что вопросы,
касающиеся системы выдачи разрешений,
рассматриваются также и в других директивах, в том
числе в:

■ �амочной директиве по обращению с отходами;

■ �амочной директиве по обращению с опасными
отходами;

■ �ирективе по сбросам опасных веществ в водные
объекты;

■ �ирективе по подземным водам.

Эти директивы также можно использовать в качестве
руководств по улучшению процесса выдачи разрешений.

� �риложении VI представлена детальная информация о
том, к каким последствиям приведет сближение
законодательств стран ��� с �ирективой по ����.

3.2.5 �ругие приоритетные директивы ��

�омимо вышеупомянутых директив, существует ряд
других сторон законодательства ��, которые не
обязательно соответствуют указанным категориям, но
могут быть использованы в странах ��� в качестве
возможных моделей:

�онтроль над крупными авариями

�ак называемая �иректива �евезо (96/82/EC) регулирует
вопросы контроля крупных аварий в ��, связанных с
выбросами опасных веществ. �иректива �евезо
распространяется на крупные предприятия, работающие
с опасными веществами и увязывает вопросы
здравоохранения и безопасности с вопросами охраны
окружающей среды. �оскольку эта директива также
связана с контролем деятельности на объектах со
стороны органов регулирования, она дополняет действие
�ирективы по ����.

�иректива �евезо содержит основные принципы работы
системы уведомления об использовании опасных
веществ на определенных объектах, оценки этих
уведомлений, утверждения стратегий предотвращения
крупных аварий, подготовки отчетов по мерам
безопасности и планов действий в экстремальных
ситуациях. Аспекты �ирективы �евезо, которые
правительства ��� могут найти полезными включают
также требования к деятельности компаний:

■ �о подготовке и внедрению стратегии
предотвращения крупных аварий;

■ �о разработке внутренних планов действий в
экстремальных ситуациях;

■ �о подготовке отчетов о мерах безопасности;

■ �о анализу и пересмотру вышеупомянутых планов и
стратегий;

■ �о осуществлению мероприятий по предотвращению
крупных аварий и сокращению их последствий;

■ �о предоставлению компетентным органам
информации о своих действиях и осуществляемых
мероприятиях;

■ �о обмену информацией и сотрудничеству с
компетентными органами и другими
заинтересованными сторонами; и 

■ �о уведомлению компетентных органов власти и
предоставлению им определенной информации в
случае крупных аварий, а также по осуществлению
мер для ликвидации последствий.
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�тратегическая оценка состояния окружающей среды

�отя на настоящий момент имеются лишь единичные
примеры практического применения такой оценки, в
будущем стратегическая оценка состояния окружающей
среды (�О�О�) станет одним из важных инструментов
природоохранной политики. � 2001 году �� была принята
директива процедурного характера в отношении
стратегической оценки состояния окружающей среды
(�иректива 2001/42/EC). �роме того, в настоящее время
проводятся переговоры по вопросам, касающимся
�О�О� в рамках �онвенции �Э� ОО� (�онвенция
Эспоо) по стратегической оценке состояния окружающей
среды в трансграничном контексте. �траны ���
принимают активное участие в этом процессе.

Основываясь на явном интересе к �О�О� и учитывая ее
потенциал в отношении создания более интегрированной
системы управления природоохранной деятельностью и
внедрения подхода, основанного на предупреждении
загрязнения,  в отличие от подхода, основанного на
методах контроля загрязнения в конце технологического
процесса, ��� рекомендуется рассмотреть возможности
для сближения в этой области. Это может быть связано
со следующими потенциальными выгодами:

■ Обеспечение того, что последствия реализации
планов и программ для окружающей среды
выявляются и анализируются еще до их
утверждения;

■ Активное продвижение концепции устойчивого
развития и интегрированного подхода к управлению
природоохранной деятельностью;

■ �уководящие указания по тому, какая информация
должна быть включена в отчеты о природоохранной
деятельности в части, касающейся оценки
воздействия на окружающую среды в результате
реализации планов и программ;

■ Обеспечение общественности возможности
высказать свое мнение по этим вопросам.

Обеспечение соблюдения требований
законодательства

�екомендации �� в отношении экологических инспекций
содержат ряд ценных указаний, которые могли бы
способствовать повышению эффективности работы
системы обеспечения соблюдения законодательных
требований в странах ���. Эти рекомендации включают
минимальные критерии и руководства по выполнению
задач инспекций, которые могут послужить полезными
ориентирами для стран ��� при усовершенствовании
системы обеспечения соблюдения требований
законодательства. 

Эти документы содержат перечень задач инспекций и
требования к тому, чтобы планы проведения инспекций
разрабатывались (и были доступны для общественности)
в соответствии с минимальными критериями, дают
рекомендации по осуществлению проверок на объектах и
подготовке отчетов, а также по расследованию
серьезных аварий, инцидентов и нарушений
законодательных требований.

3.2.6 �аконодательные акты, касающиеся прозрачности процессов и привлечения общественности

�оступ общественности к информации и ее участие в
принятии решений по вопросам охраны окружающей
среды относятся к критически важным аспектам
повышения эффективности управления природоохранной
деятельностью. �се правительства ��� включают эти
вопросы в законодательство своих стран, но на практике
эти мероприятия осуществляются крайне редко.

�ак можно увидеть из вышеизложенного, эти вопросы
играют важную роль во всех компонентах
природоохранного законодательства ��. �ем не менее,
действующее законодательство ��, которое
непосредственно касается этих вопросов, не является
лучшей возможной моделью для стран ���. � �� все

еще разрабатываются директивы для реализации
положений Орхусской конвенции в полном объеме (Com
(2000) 402, которая заменит действующую директиву
90/313/EЭC по доступу общественности к экологической
информации и Com (2000) 839, рассматривающая
вопросы участия общественности в процессах принятия
решений) и скорее всего, в своем окончательном виде
эти директивы не будут особенно отличаться от самой
�онвенции. �оэтому, в качестве отправной точки лучше
всего использовать Орхусскую конвенцию,
ратифицированную всеми странами ���, за
исключением Узбекистана и �оссии, и руководящие
указания, подготовленные �екретариатом конвенции.  
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�ближение с природоохранным законодательством ��
(acquis) создаст для ��� немало проблем. �ля
применения законодательства �� потребуются
масштабные институциональные реформы, что создаст
серьезную нагрузку на исполнительные органы. �акже
могут возникнуть правовые и финансовые проблемы.

�о каждой из директив, перечисленных в �азделе 3.2
можно определить ряд конкретных препятствий для
сближения. �ебольшая выборка таких препятствий
представлена во �ставке 4.1. �ажные дополнительные
соображения в отношении некоторых отобранных
директив представлены в приложениях к этому отчету. 

� �уководстве по внедрению природоохранного
законодательства �� (см. �риложение I) также имеется
полезная информация по этому вопросу. Однако,
препятствия, упоминающиеся в приложениях не
обязательно присущи всем странам. �оскольку перечень
существующих препятствий различен для разных стран,
то ключевой составной частью усилий, направленных на
сближение законодательства должен стать детальный
анализ возможных препятствий для каждой страны.

EIA Directive

4 �О�����А�Ь��� ��О����� � �А�Ь��� 

4.1 �������� 

�иректива по О�О�

■ �еобходимость учета взаимосвязи между О�О� и
разрешительными процедурами, связанными с
необходимостью решения вопроса о введении либо
процедуры, основанной на одном разрешении, либо о
введении двух различных систем;

■ � институциональной плане отсутствуют ключевые
системы, особенно в отношении участия
общественности;

■ �оординация по вопросам технической экспертизы

между компетентными органами и другими органами
власти, ответственными за природоохранные
вопросы, ограничена (если вообще существует), и не
обеспечивает адекватное рассмотрение О�О�;

■ �ребуется включение в законодательство положений
о предварительной оценке и расчете, а также
разработка подробных руководств;

■ Уточнение роли, которую различные уровни
правительства (национальное, регионально и
местное) играют в процессе О�О�

�ипичные барьеры для сближения

�иректива ����

■ �ребуется серьезное изменение в философии
разрешительного процесса;

■ �ребуется реформирование стандартов и нормативов
и философии того, как они установлены;

■ � целом, страны ��� не ввели определения ��� в
своем законодательстве, хотя некоторые из них
начали использовать этот термин в своем
законодательстве или политических документах без
фактического их определения или внедрения
соответствующих положений;

■ Очень высокие затраты, ассоциируемые с введением
���: использование ��� потребует привлечения

значительных технических ресурсов и высокий
уровень поддержки как регулирующих органов, так и
промышленных предприятий;

■ �еобходимой станет разработка всеобъемлющих
рекомендаций и руководств по эффективному
введению режима комплексного контроля и
предотвращения загрязнения. �ыполнение такой
работы является дорогостоящим и время затратным;

■ �озможно возникновение политического напряжения
в тех случаях, когда органы власти, уполномоченные
контролировать определенные хозяйственные
субъекты или средства массовой информации, боятся
потерять власть в результате изменений,
предусмотренных ����.

�амочная �одная �иректива

■ Основной проблемой станет принятие подходящих
институциональных структур для внедрения подхода,
основанного на бассейновом управлении

■ �ереход к существующим в �� методам
установления целей качества воды потребует
серьезного изменения в политике;

■ �еханизмы проверки обеспечения соответствия и
соблюдения требований природоохранного
законодательства в целом слабы, и жесткие ���
являются препятствием повышения уровня
деятельности на промышленных и других
предприятиях;

■ �изкие затраты на воду не стимулируют
пользователей, особенно промышленные и
сельскохозяйственные предприятия, искать пути
сокращения водопотребления;

■ �радиционно, законодательство стран ��� не
обеспечивает поддержку процессов распространения
информации среди общественности и вовлечения
общественности в процесс принятия решений.
�ледует увязать эти требования с �ирективой по
доступу общественности к экологической
информации.

�ставка
4.1
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�ри сближении с директивами, перечисленными выше, в
странах ��� могут возникнуть определенные правовые
барьеры. Эти потенциальные барьеры будут различными
в каждой стране и должны быть определены местными
правовыми экспертами тех стран, где существует
заинтересованность в сближении определенной части
законодательства. 

� целом, могут быть определены следующие
потенциальные барьеры для сближения:

■ �ротиворечия, содержащиеся в различных
национальных законодательных актах: �ближение
может быть успешным только при условии, что будут
устранены противоречия между различными
законами. �апример, в то время как �акон об охране
окружающей среды �оссийской �едерации
предусматривает налоговые льготы для компаний,
внедряющих ���, использующих нетрадиционные
источники энергии, внедряющих системы
переработки отходов и осуществляющих поиск
возможностей повторного использования сырья, в
налоговом законодательстве соответствующих
положений не предусмотрено. �асштабный
законотворческий процесс, осуществлявшийся в

течение последних 10 лет, во многом был
бессистемным и привел к появлению пробелов в
законодательстве и противоречий между новыми
законами, указами и подзаконными актами. �
результате, не всегда ясно, какие нормативно-
правовые акты применимы в том или ином
конкретном случае. �ногие важные разделы
законодательной базы по-прежнему нуждаются в
пересмотре и согласовании с национальным
законодательством в других областях. �ез
устранения этих противоречий сближение не сможет
принести существенного положительного эффекта;

■ �едостаточно четкое распределение
обязанностей или полномочий различных органов
в законодательных актах: это часто делает
внедрение новых законодательных актов
невозможным. �тобы сближение было
эффективным, необходимо будет разрешить
проблемы, связанные с институциональными
противоречиями;

■ �амочное законодательство стран ��� редко
содержат процедуры внедрения новых законов:
Это в значительной мере зависит от введения в

4.2 �О�����А�Ь��� ��А�О��� �А�Ь��� 

�амочная �иректива по Отходам

■ Эта �иректива не содержит подробного руководства
по институциональному реформированию,
необходимому для введения этой �ирективы;

■ �ольшинство стран ���, двигающихся от
централизованного государственного управления в
сторону децентрализованной структуры,
сталкиваются с распадом системы обращения с
отходами и развалом бывших государственных
предприятий в силу нехватки средств для инвестиций,
технического обслуживания и эксплуатации;

■ �ребуется всестороннее планирование, а в странах
��� может присутствовать недостаточное доверие
системе планирования;

■ �сли страны ��� попадут под действие стандартов
�� по захоронению и сжиганию отходов, то это
потребует больших объемов инвестиций;

■ �олитические деятели обеспокоены повышением
тарифов, которое повлияет на их электорат;

■ �ногие местные правительства, за исключением
правительств более крупных городов, слишком малы,
чтобы внедрять современные системы управления
бытовыми отходами на устойчивой и эффективной
основе с точки зрения затрат;

■ �егулирующие органы власти будут вынуждены
принять строгое законодательство и стандарты в
целях выполнения проектов.

�амочная �иректива по �ачеству �оздуха

■ �отребуется внесение значительных изменений в
систему мониторинга, а для перехода к другим
методам установления стандартов потребуются
радикальные изменения в политике;

■ �инистерство здравоохранения может оказать
сопротивление изменению стандартов качества
атмосферного воздуха, поскольку при этом должно
быть сокращено количество загрязняющих веществ,
рассматриваемых в процессе оценки и при
осуществлении мероприятий по управлению
качеством окружающего атмосферного воздуха.
�риоритетными с точки зрения регулирования их
содержания в атмосферном воздухе должны стать
“классические” загрязнители, такие как SO2,
взвешенные частицы, NO2, CO и O3. �озможно
оказание сопротивления процессу сокращения
количества контролируемых загрязняющих веществ
со стороны различных заинтересованных сторон,

обеспокоенными как вопросами воздействия на
окружающую среду, так и проблемами охраны
здоровья населения. 

■ �ысокие затраты как для государства, так и для
промышленных предприятий;

■ �опросы, связанные с качеством атмосферного
воздуха, зачастую, не являются приоритетными,
поэтому очень сложно столкнуть с мертвой точки
процесс усовершенствований в области управления
качеством атмосферного воздуха;

■ � том случае если на региональные или местные
органы власти возложено несколько различных ролей
(т.е. обязательства по выполнению конкретных задач,
связанных с регулированием качества атмосферного
воздуха, а также обязательства по эксплуатации
объектов коммунального хозяйства, таких как
системы централизованного отопления или объекты
по сжиганию отходов), то существует потенциальная
возможность возникновения конфликта интересов.
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действие соответствующих нормативных актов. �
рамках сближения необходимо будет сосредоточить
основные усилия именно на разработке вторичного
законодательства, только в рамках уже
действующего природоохранного законодательства.
� тех случаях, когда существуют очевидные пробелы
или противоречия между новыми нормативными
актами и действующим законодательством, может
возникнуть необходимость внесения изменений и в
существующие правовые акты, а это может
оказаться трудной задачей и потребовать больше
времени;

■ �ближение может привести к еще большим
несоответствиям в законодательстве: если
принято решение об осуществлении сближения
части, а не всей, законодательной базы с
директивами ��, это может привести к еще
большему правовому беспорядку в том смысле, что
станет непонятно, каким правилам следовать
(например, решение применить принципы,
основанные на ����, на большей части предприятий
приведет к тому, что возникнет вопрос, как
скоординировать новую комплексную систему с
существующей системой, в соответствии с которой
работают все остальные предприятия);

■ �агрязнение и нормативная база, полученные в
наследство: основными трудностями на пути
достижения соответствия с действующими в ��
экологическими стандартами связано с
существующим наследием советской системы,
включающим: (а) загрязнение, накопленное в
прошлом и полученное в наследство, и (б) систему,
основанную на жестких стандартах, которые
являются недостижимыми. �сторически накопленное
загрязнение требует серьезных затрат на очистку и
создает трудности при установлении целевых

показателей качества окружающей среды, в то
время как жесткие стандарты создают политическую
проблему для применения более прагматичных и
реально достижимых стандартов; 

■ Отсутствие традиции участия общественности в
процессе принятия решений по законодательным
вопросам: �отя в большинстве законодательных
систем стран ��� теперь содержатся положения об
участии общественности в процессах принятия
решений, достижение того уровня значимости роли
общественности в принятии решений, касающихся
законодательной базы и, в особенности, внедрения
новых законодательных актов, который существует в
��, потребует радикальных изменений, что может
оказаться проблемой для стран ���;

■ �едостаток правовых ресурсов: для достижения
эффективности работы системы обеспечения
соблюдения требований законодательства, зачастую,
необходимо использовать возможности судебной
системы, чтобы принудить крупные компании, не
соблюдающие требования нормативных актов, к
выплате штрафов. � большинстве стран ���
судебные системы по-прежнему не отвечают
требованиям системы обеспечения соблюдения
природоохранного законодательства.

� целом, важно понять, что когда в будущем в контексте
сближения законодательства будут разрабатываться
проекты новых законов или нормативных актов, то их
качество можно было бы повысить, если бы
ответственные органы могли заранее принять решения в
отношении их практического внедрения и обеспечения
соблюдения. �ри этом была бы учтена реальная
ситуация, а также опыт всех заинтересованных сторон,
на которых повлияет новое законодательство, таких как
региональные органы власти, промышленные
предприятия и общественность.

�роблемы, связанные с институциональной структурой и
административным потенциалом, необходимо решать
параллельно с внесением изменений в законодательство.
Опыт стран-кандидатов на вступление в �� четко
показывает необходимость учета этих факторов. �
недавно проведенном исследовании “Административный
потенциал для внедрения и обеспечения соблюдения
природоохранной политики �� в 13 странах-кандидатах” (1)

были определены такие основные законодательные
требования �� в отношении ролей и обязанностей в
рамках институциональной структуры:

■ �азработка планов и общих программ управления в
рамках таких директив как рамочные директивы по
качеству воздуха, водным ресурсам и обращению с
отходами;

■ �ведение процесса выдачи комплексных разрешений
в соответствии с положениями �ирективы по ����;

■ �есная координация деятельности инспекторов,
органов, ответственных за мониторинг и выдачу
разрешений, особенно в отношении обмена
информацией;

■ Осуществление функций мониторинга, для
выполнения которых требуется технический
потенциал и соответствующее оборудование;

■ �заимодействие с общественностью, для чего
требуется квалификация в области представления и
обмена информацией.

4.3 �О�����А�Ь��� ������У��О�А�Ь��� �А�Ь���

(1) http://www.europa.eu.int/comm/environment/enlarg/pdf/administrative_capacity.pdf
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�есмотря на то, что институциональные барьеры различны
в каждой стране, можно определить ряд общих для всех
стран ��� институциональных барьеров, препятствующих
эффективному сближению:

■ �изкая приоритетность для правительств:
нынешний экономический климат в большинстве (если
не во всех) стран ��� таков, что любые
потенциальные государственные расходы, не дающие
незамедлительного положительного эффекта для
восстановления экономики, автоматически считаются
низкоприоритетными;

■ �едостаточный управленческий потенциал и
финансовые ресурсы на местном уровне: система
мониторинга, отбора и анализа проб и процедуры
отчетности по большей части уже не действуют из-за
недостаточного финансирования. � тех случаях, когда
эти процедуры осуществляются, имеющегося
аналитического оборудования (там где оно имеется)
недостаточно для проведения необходимых анализов.
А результаты тех анализов, которые все же
выполняются, как правило, сравниваются со
стандартами, являющимися нереалистичными для
промышленных предприятий. �еобходимо создать
новые структуры управления, обеспечить их
необходимым оборудованием и рабочими процедурами
в рамках системы реалистичных стандартов и
нормативов;

■ �ечеткое распределение обязанностей: обязанности
по управлению распределены между множеством
государственных министерств и ведомств на
национальном, региональном и местном уровнях. Эти
обязанности часто вступают в противоречие друг с
другом или же оставляют пробелы в системе
нормативно-правого регулирования. Это приводит к
недостатку доверия к институтам управления, а также
к неэффективному расходованию финансовых средств;

■ �ефицит высококвалифицированных сотрудников
в ключевых организациях и учреждениях: несмотря
на рост числа подготовленных профессионалов в
области охраны окружающей среды в странах ���, в
большинстве правительственных учреждений
наблюдается недостаток квалифицированных и
опытных специалистов для внедрения различных

институциональных изменений, которые необходимы
для поддержки процесса реформирования
законодательства;

■ �едостаток обмена информацией: �следствие
существования противоречий, указанных выше,
процесс обмена информацией между различными
ответственными органами весьма затруднен;

■ �изкая эффективность системы обеспечения
соблюдения законодательства: связана, в частности,
с недостаточным количеством инспекторов,
существованием коррупции, недостаточным
количеством данных мониторинга и оборудования для
его проведения, с существованием противоречий,
связанных с распределением управленческих
обязанностей и, в дополнение к этому, с тем, что сбор
данных осуществляется в качестве самоцели, а не для
целей управления природоохранной деятельностью;

■ Ограниченное количество консультаций и
переговоров: (если они проводятся) с
заинтересованными сторонами со стороны органов
управления/регулирования, что ограничивает
возможности для поиска компромиссов и внедрения
механизмов стимулирования, для достижения
консенсуса и поощрения участия заинтересованных
сторон, и, зачастую, приводит к разработке
неработоспособных стратегий и нереалистичных
стандартов;

■ �едостаточный уровень осведомленности в
вопросах охраны окружающей среды: у
промышленных предприятий и государственных
структур не хватает желания заниматься разрешением
экологических проблем из-за низкого уровня
осведомленности о долгосрочных негативных
экономических последствиях, связанных с
игнорированием этих проблем. �есмотря на появление
в некоторых странах экологических ��О, давление со
стороны гражданского общества в пользу
эффективного управления природоохранной
деятельностью по-прежнему остается слабым. �роме
того, хотя современное законодательство �� уделяет
большое внимание участию общественности в
процессе принятия решений, эта концепция все еще не
находит в странах ��� должного понимания.

4.3.1 Общие институциональные барьеры

�онкретные институциональные барьеры связаны с
различными  заинтересованными сторонами, как
показано в �аблица 4.1, где определены
заинтересованные стороны, их роли и связанные с ними
проблемы.

4.3.2 �нституциональные барьеры для заинтересованных сторон на разных уровнях 
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�едостаток средств для внедрения усовершенствований;
�едостаточный уровень развития и нестабильность коммерческой деятельности предприятий;
�едостаточный уровень развития систем управления /информационного обеспечения. �ногие
предприятия осуществляют свою деятельность на основе устаревших производственных регламентов
и нормативов; 
�едостаток местных кадров, имеющих практический опыт реализации программ по внедрению чистых
технологий и сокращению объемов образования отходов;
Отсутствие местных поставщиков механизмов и оборудования;
�юрократическое отношение и построение управленческих структур на предприятиях препятствует
повышению уровня осведомленности и причастности работников по отношению к существующим
проблемам и возможным путям их решения.
�едостаточное уважение по отношению к нормам права и общее пренебрежительное отношение к
вопросам охраны окружающей среды.

�ромышленные
предприятия

�асто,  ��О имеют слабую репутацию как в глазах представителей органов власти, так и в глазах
общественности, и рассматриваются как противники, а не как потенциальные союзники по реализации
проектов в сфере охраны окружающей среды. 
� некоторых случаях точки зрения отдельных ��О на возможные пути решения проблем в области
природоохранной политики и управления природоохранной деятельностью носят исключительно
теоретический характер.
�ногие ��О не имеют необходимого опыта и квалификации по техническим вопросам.
Общий недостаточный уровень развития гражданского общества.

Отсутствие должной осведомленности о реальной ситуации и масштабе проблем в сфере охраны
окружающей среды;
�едостаток уважения к букве закона, ценностям и общего бережного отношения к окружающей среде.

�омплексная “международная концепция планирования”, принятая международными финансовыми
организациями (��О), зачастую является чуждой и непонятной для лиц, принимающих решения.
�ри предоставлении финансирования для реализации проектов ��О требуют соблюдения слишком
жестких стандартов. 
Отсутствие четкой направленности процесса реформирования.

�еправительственные
организации и
объединения,
представляющие
интересы определенных
групп

Общественность в целом

�инансирующие и
донорские организации

�ормирование
общественного мнения

�ормирование
общественного мнения

�азработка проектов
�редоставление
финансирования в виде
кредитов и грантов для
реализации проектов

�о многих случаях предприятия частной формы собственности получают в свое ведение предприятия,
специализирующиеся на предоставлении коммунальных услуг, не затрачивая значительных усилий.
�ица, принимающие решения и государственные чиновники могут стать жертвами рыночных
субъектов, стремящихся продвинуть непроверенные технологии.
�естный рынок консалтинговых услуг в области охраны окружающей среды развит весьма слабо.
�естные научные разработки и исследования носят в большей степени теоретический, а не
практический характер. �ривлечение иностранных консалтинговых организаций требует значительных
затрат, а предлагаемые ими решения не всегда адаптированы к местным условиям.

�редприятия частной
формы собственности
(объединения
предприятий
государственной/
коммунальной и частной
форм собственности,
совместные предприятия,
поставщики, подрядчики)

�редоставление “ноу-хау”,
услуг и иногда капитала
для обеспечения
планирования, внедрения,
технического
обслуживания и
эксплуатации систем и
объектов предоставления
коммунальных услуг

�едостаточный уровень представления о реальной стоимости и эффективности услуг.
�ногие предприятия в течение длительного времени вынуждены осуществлять свою деятельность в
условиях острого недостатка необходимых ресурсов.

Организации-исполнители
на национальном,
региональном и местном
уровнях (предприятия по
управлению работой
объектов по обращению с
отходами или очистке
сточных вод /
предоставлению
соответствующих услуг) 

Обеспечение внедрения,
технического
обслуживания и
эксплуатации систем и
объектов по
предоставлению
коммунальных услуг

Анализ заинтересованных сторон, их роли и связанные с ними проблемы 

�ринятие решений и
формирование мнения

Отсутствие должного внимания и, соответственно, рычагов воздействия по отношению к вопросам
охраны окружающей среды на уровне принятия политических решений.
�реди политиков не хватает “энтузиастов” развития сферы охраны окружающей среды, способных
привлечь внимание и стимулировать улучшения в этой сфере.
Отсутствие четко определенного набора внешних стимулов для осуществления изменений;
Отсутствие четкой стратегии и приоритетов;
�едостаток информации и низкий уровень осведомленности государственных чиновников о
долгосрочных экономических последствиях  их бездеятельности.
�оязнь того, что намерение оптимизировать систему стандартов качества окружающей среды может
быть неверно истолковано как желание установить “нежесткие” стандарты.

�олитические деятели на
национальном,
региональном и местном
уровнях

�аконодательные органы не обладают достаточными знаниями и информацией о новых комплексных
подходах, например, таких как подходы, определенные в рамках законодательства ��;
�аконодательные органы не обладают четко определенными полномочиями в области осуществления
законодательного сближения.
�аконодательные органы не обладают полномочиями по “смягчению” существующих законодательных
требований и стандартов, которые в целом не соблюдаются в силу своей чрезмерной жесткости.

�егулирующие органы не имеют права делать что-либо, кроме обеспечения соблюдения
существующих жестких законодательных требований и стандартов при реализации проектов.
Отсутствие координации действий между различными регулирующими органами.
Органы мониторинга и контроля зачастую не имеют достаточной ресурсной базы для обеспечения
получения достоверной информации, отражающей реальную ситуацию.
�озможное присутствие личной финансовой заинтересованности в представлении данных, не
отражающих реальную ситуацию (с учетом существующих уровней заработной платы сотрудников
контролирующих органов)
�удебная система не обладает необходимыми инструментами и рычагами для наказания нарушителей
и создания соответствующих судебных прецедентов.

�аконодатели

�егулирующие органы
(выдача разрешений и
обеспечение соблюдения
законодательства)

�несение предложений по
разработке
законопроектов и
осуществление этой
разработки

�ыдача разрешений,
мониторинг и обеспечение
соблюдения требований
нормативно-правовых
актов в области охраны
окружающей среды

�аинтересованная
сторона

�оль �роблема

�аблица
4.1
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4.4 ���А��О��� �О��О�� 

�недрение более жесткого природоохранного
законодательства нацелено на повышение эффективности
использования ресурсов (снижение объемов производства
и потребления сырья и материалов), а также на
предотвращение или контроль за загрязнением.

� одной стороны это увеличивает нагрузку на общество,
производителей и потребителей, что выражается в
повышении себестоимости продукции. � другой стороны
это создает дополнительные рынки (переработка для
повторного использования, природоохранная деятельность,
чистое производство, обучение и т.д.). �роме того,
благодаря повышению эффективности природоохранной
деятельности, все виды косвенных положительных
воздействий отражаются на населении, включая
улучшение здоровья, преимущества, связанные с более
эффективным использованием ресурсов, снижением цен
на воду, снижением стоимости жилья, повышением
качества сельскохозяйственной продукции и продукции
рыбного хозяйства, а также преимущества, связанные с
рекреацией и положительным влиянием на экосистемы.

�езультаты исследований, проведенных в странах
�ентральной и �осточной �вропы, а также странах ���,
показали, что внедрение более жесткой, схожей с
существующей в ��, нормативно-правовой базы повлечет
за собой необходимость значительных капиталовложений
в таких секторах как:

■ �рупные объекты теплоэнергетики (загрязнение
атмосферного воздуха);

■ �бор и очистка сточных вод;

■ Обращение с отходами (сбор, переработка, сжигание,
размещение на полигоне отходов);

■ �онтроль за промышленным загрязнением.

�о всех вышеперечисленных сферах можно ожидать
возникновения потребности в крупных инвестициях,
однако, экономические последствия этого шага могут быть
различными: внедрение более жестких стандартов на
крупных объектах теплоэнергетики приведет к увеличению
затрат на производство электроэнергии; предотвращение и
контроль за промышленным загрязнением к повышению
себестоимости продукции; значительные инвестиции в
коммунальные объекты по сбору и очистке бытовых
сточных вод и обращению с отходами будут обслуживаться
и финансироваться в основном за счет населения.

� этом разделе рассматриваются вопросы, связанные с
прямыми затратами (осуществление капиталовложений,
техническое обслуживание и эксплуатации) на
осуществление процесса сближения с природоохранным
законодательством �� в целом и для стран ��� в
частности.

4.4.1 �ведение 

�езультаты различных исследований показали, что
затраты на достижение соответствия требованиям
законодательства �� довольно высоки. �ля стран-
кандидатов на вступление в �� были проведены оценки
общих инвестиционных затрат, необходимых для
приведения деятельности объектов природоохранной
инфраструктуры (государственной и частной форм
собственности) в соответствие со стандартами ��. �о
оценкам, проведенным в 1997 году, осуществление
сближения в странах �ентральной и �осточной �вропы
повлечет за собой необходимость привлечения инвестиций
в объеме около 100 млрд. �вро. Эти средства пойдут на
снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха (SO2,
NOX, высокодисперсные частицы), сокращение объемов
сбросов сточных вод (системы канализации и очистка
сточных вод), а также внедрение новых систем обращения
с отходами (переработка, сжигание, полигоны отходов) (1).

�осле реализации обширного количества проектов,
направленных на изучение различных аспектов процесса
аппроксимации с законодательством ��, стало возможным
проведение более точной оценки объемов необходимых
инвестиций. Эта цифра составила около 70 млрд. �вро для
десяти стран-кандидатов на вступление в ��.
�аспределение этой суммы инвестиций по различным

статьям затрат дано ниже (�нститут прикладной
экономики природоохранной деятельности (���), 1999 г.)

�аких детальных оценок для стран ��� не проводилось.
Однако, были проведены некоторые первоначальные и
частичные оценки затрат на сближение законодательства
со стандартами �� для Украины (2). �езультаты этих оценок
показали, что внедрение положений �ирективы по
крупным объектам теплоэнергетики на Украине повлечет
за собой необходимость привлечения инвестиций в
размере 2 млрд. �вро. �ри внедрении еще более строгих
стандартов, содержащихся в нескольких директивах ��, а
также требований �ирективы по ����, общий объем
необходимых инвестиционных затрат составит 5.5 млрд.
�вро.

ОЭ��, при сотрудничестве с �атским агентством по
охране окружающей среды (DEPA) , разработали
эффективный инструмент поддержки разработки
стратегий финансирования природоохранной деятельности
для ��� и других стран (модель “FEASIBLE” для выбора
целесообразных вариантов). � настоящее время имеются
результаты шести целевых исследований по вопросам
водоснабжения, канализации и очистки сточных вод (3).

4.4.2 �атраты на внедрение новой природоохранной политики 

(1) �вропейский центр документации/Агентство по охране окружающей среды (EDC/EPE), 1997.

(2) �ербека, Янцен и �ецко, 1999.

(3) Обзор представлен в отчете ОЭ��, 2003.
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� �рузии, ежегодно для обеспечения надлежащей
эксплуатации и содержания водной инфраструктуры
требуется 82 млн. долл. ��А, тогда как в 2000 году на
эти расходы было выделено всего 22 млн. долларов. �
�олдове необходимые ежегодные затраты, по оценкам
специалистов, составили в 2000 году 71 млн. долл. ��А
при том, что выделено было только 38 млн. долларов 
(4% и 2% от ��� (валовой национальный доход)
соответственно). � �овгороде на те же цели требуется
ежегодно затрачивать 24 млн. долл. ��А, а имеется в
распоряжении только 50% от этой суммы (1).

�езультаты этих и других исследований показывают, что
часто не хватает средств даже на эксплуатацию и
содержание уже существующей – зачастую
несоответствующей требованиям – природоохранной
инфраструктуры. �окрытие затрат за счет оплаты услуг
потребителями составляет 40-95% от расходов по
эксплуатации. А если при расчетах учитывать
необходимость модернизации систем, то дефицит

финансирования становится намного больше.
�уществующие размеры платежей покрывают только 
20-50% необходимых расходов. �сли к этому добавить
необходимость расширения канализационных систем и
увеличения производительности объектов очистки,
становится очевидным, что финансирование таких
изменений превратится в огромную проблему.

�евозможно провести детальный сравнительный анализ
затрат, необходимых для осуществления сближения
законодательства в странах ��� и �ентральной и
�осточной �вропы, поскольку он не учитывал бы разницу
в уровне жизни, объемах потребления энергии, степени
урбанизации территории и т.д. �о сравнению со
странами �ентральной и �осточной �вропы, доход на
душу населения в странах ���, за исключением
�оссийской �едерации, в 4 раза ниже (в �оссийской
�едерации в 2 раза). Эта ситуация наглядно
представлена на следующем графике.

(1) ОЭ��, 2001.
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Это говорит о том, что в краткосрочной перспективе в
странах ��� могут осуществляться только самые
необходимые капиталовложения. � то же время, в ���
регистрируются более высокие темпы роста, чем в
C���. Это свидетельствует о том, что средний доход в
настоящее время в странах ��� растет быстрее, чем в
����, что, возможно, позволит выделить
дополнительные средства на природоохранную
деятельность.

�ак отмечается в �риложении VII, капитальные затраты
на осуществление аппроксимации законодательств в
����, при условии выполнения этой задачи за 10 лет,
составляют в среднем 1.9% ��� (1.3% в �енгрии и 9% в
�олгарии). �сли рассматривать эти цифры как
максимально возможные инвестиционные расходы на
природоохранную деятельность, то можно предположить,

что в ���, за исключением �оссийской �едерации, на
эти нужды могла бы быть выделена сумма,
составляющая 2 млрд. �вро в год, и эта сумма
увеличивалась бы по мере роста ���. � �оссийской
�едерации она составила бы около 5 млрд. �вро. Это
означает, что за десятилетний период на деятельность в
сфере охраны окружающей среды может быть выделено
как минимум 20 млрд. �вро в ���, не считая �оссийской
�едерации, где эта сумма может достичь 50 млрд. �вро.

�отя предполагаемый объем максимально возможного
финансирования капиталовложений в природоохранную
деятельность в ближайшие десять лет и велик,
становится очевидным, что этих средств не достаточно
для полномасштабного внедрения всех требований
директив ��, которые являются весьма дорогостоящими.

4.4.3 �оль экономических инструментов в снижении затрат на внедрение

�ведение

�есмотря на то, что данный раздел посвящен
рассмотрению проблем, связанных с процессом сближения
законодательства со стандартами ��, мы также хотим
представить некоторые размышления по поводу роли
экономических инструментов в снижении объемов затрат
на внедрение новой природоохранной политики.
�риродоохранная политика в �� и в остальном мире в
основном внедряется посредством законодательства и
стандартов, зачастую стандартов по выбросам, однако
экономические инструменты могут сыграть существенную
роль в содействии процессу внедрения.

�ожно выделить три основных типа экономических
инструментов:

1. �латежи за услуги, выплачиваемые, например,
населением за предоставленные услуги
(водоснабжение и канализация, очистка стоков, сбор и
переработка отходов). �екоторые виды платежей за
услуги существуют в большинстве стран мира, в том
числе в странах ���;

2. �бор доходов и целевые налоги в тех случаях,
когда доходы используются для субсидирования
капитальных вложений в природоохранную
деятельность. �акой вид налогообложения и
субсидирования используется во многих ����, а также
в некоторых из стран ���;

3. �егулирующие (природоохранные) налоги и
разрешения с правом продажи. Эти виды
экономических инструментов нечасто используются в
странах ��, поскольку их применение требует наличия
(а) высоких ставок налогообложения (равных или
превышающих предельные затраты на снижение
степени загрязнения окружающей среды) или (б)
системы выдачи разрешений с правом продажи (и, в
обязательном порядке, системы контроля за этой
деятельностью).

�лата за услуги

�латежи за услуги будут, в краткосрочной перспективе,
основными экономическими инструментами,
используемыми в странах ���. �азличные целевые
исследования, проведенные в странах ��� (1), показали, что
платежи за услуги уже играют важную роль в
финансировании эксплуатации и обслуживания систем
коммунального водоснабжения, канализации и очистки
сточных вод. �оскольку сбор сточных вод, их очистка, а
также процессы обращения с бытовыми отходами
традиционно считаются задачей государства, то средства,
выделяемые на покрытие необходимых расходов, часто
представляют собой смесь экономически доступных
платежей за услуги за канализацию и обращение с
отходами, взимаемые с населения/предприятий и дотаций
из государственного бюджета.

�о начала 90-х годов, государственные дотации на
эксплуатацию и содержание систем водоснабжения,
канализации и обращения с отходами во многих странах
�� были значительными. � �идерландах, например,
платежи, взимаемые с населения за услуги по канализации
и обращению с отходами, раньше покрывали лишь около
30% всех ежегодных затрат. �ейчас ситуация изменилась
и теперь уровень платы за услуги является более или
менее достаточным для покрытия расходов.

� настоящее время �екретариат специальной рабочей
группы ОЭ�� по реализации ��ОО� использует модель
FEASIBLE (2) в различных странах ��� для оказания
помощи органам власти в определении стратегий
финансирования природоохранной деятельности, в
которых уровень платы за услуги играет ключевую роль.
�ервые результаты, рассмотренные выше, говорят о том,
что размеры платы за услуги в странах ��� должны быть
увеличены в ближайшие десять лет для обеспечения
устойчивого источника финансирования существующей и
будущей природоохранной инфраструктуры.

(1) ОЭ��, 2003 г.

(2) �одель FEASIBLE осуществляет расчет объемов необходимых капиталовложений в реконструкцию и расширение существующих канализационных
сетей и в усовершенствование объектов по очистки сточных вод, но также оценивает различные возможные источники этих средств (например,
городские бюджеты, международные займы, оплата потребленных услуг населением и предприятиями). (�оренсен и др. (Sørensen et al), 2002 год).
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�бор доходов и целевые налоги

�етод сочетания природоохранного налогообложения с
субсидированием природоохранной деятельности
применяется в различных странах �ентральной и
�осточной �вропы и ���. �тавки налогообложения
намного ниже “предельных затрат” на контроль за
загрязнением (1). � до сих пор сочетание природоохранных
налогов, взимаемых в экологические фонды и субсидий на
осуществление капитальных вложений в деятельность по
охране окружающей среды, предоставляемых этими
фондами, оказывает реальную помощь в реализации
мероприятий по улучшению качества окружающей среды.
�ыло подсчитано, что дотации из экологических фондов
могут покрыть до 25% всех инвестиционных расходов на
сближение законодательства со стандартами �� в
�ольше. � других странах ��� этот процент колеблется от
0.3% (�итва) до 20% (�атвия).

�аким образом, поскольку ставки налогообложения
слишком низки для того, чтобы создать прямые стимулы
для предприятий, являющихся источниками загрязнения
окружающей среды, к осуществлению деятельности по
контролю за выбросами и сбросами, то косвенно эти
налоговые поступления покроют по меньшей мере часть
необходимых капитальных затрат на природоохранную
деятельность в странах ���.

� ��� также существуют экологические фонды (2). �ри
проведении сравнения с экологическими фондами в
странах �ентральной и �осточной �вропы, становится
очевидным, что объемы поступлений в экологические
фонды в странах ��� гораздо ниже и, как следствие и них
намного меньше возможностей по финансированию
капитальных затрат в сфере охраны окружающей среды.
�апример, польский �ациональный экологический �онд
израсходовал в 1997 году 390 млн. долл. ��А, тогда как в
том же году российский �едеральный экологический �онд
истратил лишь 17 млн. долл. ��А. Общий объем
денежных средств в экологических фондах стран ���
(�еларусь, �азахстан, �ыргызстан, �олдова, �оссия,
Украина, Узбекистан) составлял в 1997 году 38 млн. долл.
��А, а экологическими фондами стран ��� в том же
году было израсходовано в 20 раз больше. �ледует
отметить, что если размеры поступлений и,
соответственно, объемы денежных средств на счетах
экологических фондов в странах ��� резко не возрастут,
то маловероятно, что экологические фонды стран ���
смогут играть такую же важную роль, какую играют
экологические фонды ����.

�егулирующие налоги и разрешения с правом
продажи

�ействие наиболее “передовых” экономических
инструментов направленно на создание прямых стимулов
для участников хозяйственной деятельности путем
установления ставок налогообложения на таком уровне,
когда для промышленных предприятий более выгодным
становится вложение средств в мероприятия по контролю
за загрязнением, а не уплата налогов. 

� качестве альтернативы может использоваться система
выдачи разрешений на выбросы/сбросы с правом продажи
во избежание высоких налоговых ставок, присущих
системе регулирующих природоохранных налогов.

�еория и практика показывают, что использование таких
регулятивных экономических инструментов может быть
очень выгодным с точки зрения затрат. �апример, в ��
была введена система дифференцированных налоговых
ставок для стимулирования использования
неэтилированного бензина. �ифференциация ставок
налогообложения была в общем выше, чем
дополнительные затраты на производство
неэтилированного бензина, делая его более дешевым для
потребителя, чем этилированный. Это значительно
ускорило переход потребителей в �� к использованию
неэтилированного бензина: за 10 лет продажи
этилированного бензина снизились почти до нуля.

�зучение практического применения системы выдачи
разрешений на выбросы NOX и CO2 с правом продажи
показывает, что торговля такими разрешениями между
различными предприятиями и странами может привести к
тем же показателям природоохранной деятельности, но с
намного меньшими затратами. �апример, в парламент
�идерландов в 2003 году поступило предложение о
введении системы выдачи разрешений на выбросы NOX от
стационарных источников с правом продажи, которое
было разработано на основе результатов проведенных
ранее оценок, доказавших возможность снижения затрат
на мероприятия по контролю за загрязнением на 50% при
внедрении системы выдачи разрешений с правом
продажи вместо более строгой системы нормативно-
правового регулирования (3). �ля стран, входящих в состав
��, торговля разрешениями на выбросы CO2, имеющая
своей целью снижение объемов выбросов этого газа в тех
местах, где это может быть достигнуто наиболее дешевым
способом, ведет к троекратному сокращению расходов (4).

�ля стран �ентральной и �осточной �вропы и Украины
были предприняты попытки продемонстрировать
преимущества использования экономически выгодных
подходов (5). �езультаты исследований показывают, что
применение передовых экономических инструментов
может способствовать значительному сокращению затрат.
� Украине, например, использование рыночных подходов к
осуществлению контроля за выбросами SO2 и NОX может
сократить некоторые капитальные затраты на 10%, а
ежегодные расходы на 25%.

�редпосылкой к внедрению более передовых
экономических инструментов является то, что показатели
природоохранной деятельности всех субъектов
хозяйственной деятельности, осуществляемой в таком
режиме, должны четко контролироваться во избежание
несоблюдения требований или даже мошенничества.
�оскольку внедрение системы подразумевает вовлечение
больших финансовых средств, следует предвидеть
возможность мошенничества.

(1) �ербека, 2003.

(2) Обзор представлен в отчете ОЭ��, 1999.

(3) �нститут прикладной экономики природоохранной деятельности (TME), 1997.

(4) �нститут здравоохранения и охраны окружающей среды/�ациональный технический университет г. Афины/ �нститут прикладной экономики
природоохранной деятельности (RIVM/NTUA/TME), 2000, стр. 57-61.

(5) (�рограмма DISAE, 1998 г.) (�ецко и др., 1999) (Янцен, 2001).
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Одной из основных задач любого процесса сближения
будет определение методов внедрения новых
принципов/концепций в существующее законодательство,
принимая во внимание то, что различные национальные
законы зачастую противоречат друг другу, что
существующих практических процедур по внедрению
новых законодательных положений недостаточно, а
также что имеется риск возникновения несоответствий 
в правовой базе, связанных с введением в действие
новых правил.

�еобходимым шагом на пути решения этих задач будет
проведение полномасштабного анализа существующих
пробелов в законодательстве. Анализ пробелов в
законодательстве будет заключаться в осуществлении
сравнительного анализа положений природоохранных
законодательств конкретной страны, входящей в состав
���, и ��, отобранных для осуществления сближения
(см. ниже).

� рамках анализа пробелов в законодательстве
готовится критический обзор степени соответствия (при
этом рассматриваются именно законодательные акты, а
не административные процедуры или методы внедрения)
между отдельными частями национального
законодательства и законодательной базы ��. �а основе
результатов этого обзора может быть выработано четкое
мнение о том, какие дальнейшие шаги по
реформированию законодательной базы необходимо
предпринять для внедрения этих правовых положений
�� в национальное законодательство.

Анализ пробелов в законодательстве может
основываться на �аблицах �ближения, схожих с
�аблицами �огласованности, разработанными в рамках
осуществления процесса аппроксимации, и имеющих
общий формат:

■ �аждое конкретное требование директивы
рассматривается отдельно (это зачастую требует
разделения различных статей директивы);

■ �ри этом указывается номер статьи и приводится
краткое изложение этого требования директивы;

■ �алее будет добавлена информация о
соответствующих законодательных актах,
действующих в рассматриваемой стране ���
(название закона или другого правового акта и
перечень связанных с данным положением статей),
если таковые существуют;

■ �атем проводится анализ того, соответствуют ли
положения законодательных актов, действующих на
территории рассматриваемой страны ���,
требованиям директивы полностью, частично, либо
не соответствуют или противоречат им.

■ �сли законодательство данной страны ���
соответствует положениям директивы лишь частично

или противоречит им, будут определены те
изменения, которые необходимо внести в
законодательную базу этой страны для достижения
соответствия требованиям директивы;

■ Ответственность за осуществление сближения с
конкретной директивой (или ее частью) будет
возложена на определенное �инистерство или
другое ведомство / его департамент для того, чтобы
сделать возможным использование наиболее
простого способа контроля за прогрессом в ходе
выполнения этой задачи;

■ �акже отводится место для дальнейших
комментариев по этому вопросу.

� случае осуществления сближения законодательства,
данный процесс направлен на решение проблем именно
сближения, а не аппроксимации. �оэтому не все
обязательства, предусмотренные директивами, будут
иметь непосредственное отношение к процессу (имеются
в виду, например, требования к подготовке отчетов,
предоставляемых в �вропейскую �омиссию или другие
аспекты, которые не являются приоритетными при
осуществлении процесса сближения). �роме того,
некоторые требования, действующие в ��, будут менее
значимы, чем другие, поскольку они не являются
основными принципами/особенностями
законодательства. � некоторых директивах
устанавливаются определенные требования, но также
предоставляются альтернативные варианты способов
достижения соответствия этим требованиям. Очевидно,
что если принято решение достигать соответствия
требованиям используя определенный механизм, то
альтернативные способы достижения этой цели уже не
являются необходимыми и поэтому не требуют
сближения. �ругими словами, при помощи �аблицы
�ближения будет определено, с какими из
требований/положений директив �� и до какой степени
следует сблизить законодательную базу конкретной
страны ���.

� �аблице �ближения должны быть отражены четкие
разграничения между различными категориями
требований законодательства ��, перечисленными
ниже:

■ �оложения, считающиеся основными принципами и
характеристиками данной директивы. �ключение этих
требований директивы �� следует рассматривать в
качестве приоритетного мероприятия;

■ �оложения, которые также имеют важное значение,
но не входят в перечень основных принципов и
характеристик директивы. �асто эти положения
разъясняют и дополняют основные принципы и
характеристики;
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■ �оложения, содержащие описание альтернативных
механизмов гармонизации всех вышеперечисленных
категорий требований. Очевидно, что на ранних
стадиях процесса должно быть принято решение о
том, какой из методов гармонизации наилучшим
образом соответствует конкретной ситуации,
сложившейся в стране;

■ �оложения, не имеющие непосредственного
отношения к процессу сближения.

�осле того как будут заполнены �аблицы �ближения,
должен быть проведен анализ пробелов и
несоответствий между законодательствами �� и данной
страны ���. Это обеспечит основу для определения
того, какие дальнейшие шаги по реформированию
законодательства необходимо предпринять для
включения этих правовых инструментов �� в

национальную законодательную базу. Эти дальнейшие
шаги могут представлять собой как внесение поправок в
существующие законодательные акты, так и разработку
проектов новых национальных законов.

�олее того, �аблица �ближения позволит:

■ �ыявить противоречия между различными частями
законодательства;

■ �дентифицировать законодательные акты, которые
необходимо внедрить для обеспечения возможности
включения положений директив �� в
законодательную базу страны;

■ Уточнить роли и обязанности в рамках
институциональной структуры.

�ри рассмотрении вопросов, связанных со сближением
законодательства, должны быть приняты во внимание
следующие институциональные аспекты:

■ �овая нормативно-правовая база потребует
реструктуризации административной системы,
основанной на результатах анализа функций и
обязанностей;

■ �отребуется разработка координационных
механизмов;

■ �оявится необходимость реализации программ
обучения;

■ �отребуется расширение штатов и обновление
оборудования;

■ Обычно требуется увеличение объема выделяемых
средств для обеспечения финансовых ресурсов на
пополнение штата сотрудников и выполнение
дополнительных обязанностей.

� законодательных актах �� не называются
соответствующие органы и ведомства, но вместо этого
дается перечень обязанностей определенного
компетентного органа власти. � этих документах также
не указывается того, какой должна быть структура этого
органа власти. �оэтому, любые действия по
реформированию институциональной структуры должны
осуществляться на основе результатов анализа
обязательных функций и в рамках общей цели,
заключающейся в разделении обязанностей для
предотвращения возникновения конфликта интересов.
�ледовательно, в первую очередь, усилия, направленные
на сближение законодательства должны включать
анализ функций и обязанностей, выполнение которых
является обязательным требованием рассматриваемой
директивы, с последующим анализом пробелов в
институциональной структуре.

�ребования по улучшению интеграции или
взаимодействия между различными частями
институциональной структуры предъявляются такими
директивами, как �иректива по ���� и �амочная водная
директива. �труктуры взаимодействия могут включать

малозатратные мероприятия, ведущие к повышению
производительности и результативности, а также
экономии средств за счет более эффективного
использования ресурсов. �акие мероприятия включают
усовершенствование системы обмена информацией,
внедрение методов согласованного планирования,
разработка эффективных процедур проведения
консультаций, а также создание объединенных органов, в
обязанности которых будет входить осуществление
контроля за теми видами деятельности, которые
представляют взаимный интерес.

�ближение с законодательством �� повлечет за собой
внедрение новых концепций и требований, а также
необходимость реализации программ обучения.
�апример, сближение с �ирективой по ���� потребует
внедрения новых концепций и подходов, таких как ���,
система выдачи комплексных разрешений, проведение
технологических оценок и участие общественности в
процессе выдачи разрешений. �еализация программ
обучения также необходима для ознакомления
персонала, вовлеченного в деятельность по сближению,
с новой административной структурой и процедурами.
Эти программы обучения должны дополняться
разработкой руководств по практическому внедрению
новых нормативно-правовых актов.

� заключение следует отметить, что основной проблемой
является недостаток кадровых, финансовых и
материальных ресурсов, поскольку имеющиеся ресурсы
крайне ограничены во всех странах ���. �онорским
организациям следует рассмотреть возможность
выделения инвестиционных средств  в области охраны
окружающей среды на поддержку процесса
усовершенствования институциональной структуры,
например, объектов по размещению отходов и очистке
сточных вод, в дополнение к финансируемым проектам,
направленным на развитие правового и
институционального потенциала для эффективного
внедрения нового законодательства, сближенного с
законодательством ��. �ругой способ разрешения
проблемы недостатка ресурсов, описанный в �азделах
2.1.2 и 2.1.3, заключается в повышении осведомленности
заинтересованных сторон о выгодах преимуществах,
получаемых в результате сближения законодательства. 

5.1.2 �нституциональные аспекты 
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�уществующие институциональные структуры и
недостаток административных ресурсов не позволяют
использовать эффективные и передовые подходы к
управлению природоохранной деятельностью. � связи с
этим, оказывается значительная поддержка
деятельности, направленной на осуществление
институциональных реформ. �о возможности, такие
реформы должны сосредотачиваться на заполнении
существующих пробелов и разрешении конфликтов
между министерствами и ведомствами, и
сопровождаться проведением расширенных

тематических курсов обучения для персонала,
вовлеченного в управление природоохранной
деятельностью и осуществление функций регулирования.
�роме того, правовые и институциональные реформы
должны подкрепляться наличием минимального
количества оборудования для обеспечения возможности
выполнения персоналом своих новых обязанностей, хотя
при этом важно понимать, что приобретение
оборудования занимает скорее последнее, а не первое
место в списке приоритетных мероприятий.

�траны ��� и �оссийская �едерация столкнутся с
основными проблемами тогда, когда начнут осуществлять
сближение своих природоохранных законодательств с
законодательством ��. �онсервативная оценка
необходимых объемов инвестиций показала, что для
осуществления сближения законодательства странам ���
потребуется около 20 млрд. �вро, а �оссийской �едерации
– около 50 млрд. �анные суммы составляют
приблизительно 2% от ��� этих стран (по уровню 
2001 года).

� целом, приоритетность тех законодательных актов, для
которых отношение получаемых преимуществ к объемам
затрат на внедрение является наибольшим, должна быть
выше приоритетности тех, для которых данное
соотношение меньше. �апример, внедрение �иректив по
обращению с городскими сточными водами и по крупным
объектам теплоэнергетики расценивается как наиболее
дорогостоящий процесс, поскольку он требует внесения
значительных изменений в существующую
инфраструктуру. �ледовательно, эти директивы менее
значимы в качестве ориентиров для стран ��� на
краткосрочную перспективу.

�ем не менее, такие директивы как �иректива по ����
(внедрение которой является дорогостоящим из-за
необходимости развития институциональной структуры) и
�амочная водная директива (высокие затраты на
полномасштабное внедрение которой обусловлены
высокими требованиями к инфраструктуре) все же
предоставляют важные ориентиры для стран ��� в
отношении концепций, процедур и принципов, являющихся
руководящими и направляющими при осуществлении
реформ. �олномасштабное внедрение не является
обязательным условием для получения максимальных
выгод и преимуществ. �олее важно обращать внимание на
процентное соотношение достигнутых целей к

осуществленным инвестициям. �ными словами, если
капиталовложения в размере 20 долл. ��А позволяют
достичь улучшения показателей до 80%, но для улучшения
показателей до уровня 90% потребуются дополнительные
инвестиции в размере 100 долл. ��А, то эти 100 долларов
лучше использовать на какие-либо другие нужды в сфере
охраны окружающей среды.

� целом, сложно определить общую стоимость сближения
законодательства, поскольку страны ��� могут выбрать
для внедрения только часть природоохранного
законодательства �� или отдельные директивы, используя
при этом наиболее экономичные способы достижения
наибольших преимуществ в области охраны окружающей
среды. � этом смысле, действия по сближению
законодательства в странах ��� будут очень отличаться
от процесса аппроксимации, осуществляемого странами-
кандидатами на вступление в ��.

�оскольку процесс сближения потребует привлечения
больших объемов инвестиций, использование
экономических инструментов для снижения затрат
является очень важным моментом. �олее того,
современные экономические инструменты, такие как
регулирующие налоги и система выдачи разрешений с
правом продажи, могут оказать помощь в определении
наиболее экономичных решений природоохранных
проблем. �траны ��� могут отказаться от подходов,
используемых в ��, являющихся более жесткими и
оставляющих меньше возможностей для использования
экономических инструментов. �рименение таких
инструментов не только бы сэкономило денежные
средства, но также и помогло бы органам власти и
промышленным предприятиям установить приоритетность
расходов на природоохранную деятельность для того,
чтобы наиболее экономичные варианты были реализованы
в первую очередь.

5.1.3 �атраты
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Успешное сближение законодательств потребует, кроме
прочего, установления пересмотренных и реалистичных
нормативов, разработки комплексной политики в области
охраны окружающей среды, усовершенствования
процедур О�О�, системы выдачи разрешений, системы
мониторинга и обеспечения соблюдения требований
законодательства, расширения процесса вовлечения
общественности и сотрудничества со стороны органов
власти не только на бумаге, но и на практике. �очти во
всех, перечисленных в данном отчете директивах,
содержатся эти требования.

�се эти директивы определяют важные для стран ���
процедуры, механизмы и модели, направленные на
усовершенствование инструментов природоохранной
политики. � законодательстве �� имеется множество

правовых актов, которые могут служить ориентирами, 
и, в конечном счете, сами страны должны быть
обеспокоены вопросом о том, кто будет определять их
приоритетность. �олее того, степень приоритетности
того или иного законодательного акта в процессе
сближения отличается в разных странах и для каждой
страны, заинтересованной в осуществлении этого
процесса, должна быть разработана индивидуальная
стратегия сближения. � данном документе определены
те директивы или их части, которые предлагают
особенно важные концепции, принципы и подходы к
решению проблем, связанных с управлением
природоохранной деятельностью в странах ��� 
(см. �ставка 5.1).

� целом, различные рамочные директивы содержат
чрезвычайно полезные рекомендации в отношении
идеологии, общих подходов и институциональных структур.
�аконодательство �� может использоваться для
усовершенствования и направления на конкретные цели
политики стран ��� и множества существующих
законодательных актов, а затем для разработки программ
по достижению поставленных целей. Эти программы
должны основываться на подходах, требующих
наименьших затрат, т.е. приспособленных к местным
условиям. �апример, тарифы на услуги по водоснабжению
и водоотведению должны быть установлены на таком
уровне, чтобы население было в состоянии их оплачивать.
�ри выборе эффективных экономических инструментов
было бы полезно воспользоваться обширным опытом
применения этих инструментов в странах ��, а также
учесть то, что некоторые экономические инструменты уже
используются в странах ���.

�аждая из стран ���, рассматривающих возможность
сближения своего национального законодательства с
директивами ��, должна принять стратегию сближения,
основанную на следующих принципах:

■ �щательное планирование, анализ и отбор вариантов
того, до какой степени данная страна ��� может
реально соответствовать требованиям директив ��,
включая следующие этапы:

■ Определение того, что такое сближение – �оиск
ответа на вопрос: “�его мы пытаемся достичь?”

■ Анализ пробелов в законодательной базе;

■ Анализ пробелов в институциональной структуре;

■ Анализ пробелов в сфере внедрения;

■ Оценка затрат;

■ �азработка плана действий по реформированию
законодательства (выбор метода осуществления
сближения, который наилучшим образом 
соответствует существующим правовым структурам
отдельных стран ���);

■ �одготовка плана мероприятий по созданию и
развитию новой институциональной базы;

5.2 ���А����Я � �������� ��������Я

5.2.1 �тратегия

- �амочная директива по качеству воздуха (96/62/EC) и

дочерние директивы к ней (1999/30/EC и 2000/69/EC)

- �иректива по качеству топлива (98/70/EC)

- �амочная водная директива (90/2000/EC) 

- �амочная директива по обращению с отходами

(75/442/EЭC и дополняющая ее директива

91/156/EЭC)

- �иректива по обращению с опасными отходами

(91/698/EЭC)

- �иректива по О�О� (85/337/EЭC и дополняющая ее

директива 97/11/EC)

- �иректива по ���� (96/61/EC)

- �иректива �евезо (96/82/EC)

- �иректива по �О�О� (2001/42/EC)

- �екомендации по деятельности экологических

инспекций (2001/331/EC)

�ирективы ��, являющиеся приоритетными для сближения �ставка
5.1
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■ �азработка планов по внедрению с указанием
реалистичных сроков их реализации (1) (следует
понимать, что �ближение - это �� просто мероприятия
в области улучшения технической или законодательной
базы, а взаимодействие всех факторов: технических,
правовых, социальных, экономических и
институциональных. �оэтому, потребуется разработка
комплексных планов внедрения по каждому аспекту
процесса сближения законодательства);

■ �ключение в этот процесс полномасштабных
консультаций со всеми заинтересованными сторонами
(все уровни органов власти в сфере охраны

окружающей среды, все другие органы власти,
имеющие отношение к природоохранной деятельности,
промышленные предприятия, регулирующие органы,
��О и общественность);

■ Обеспечение поэтапного сближения, например,
возможность установления более длинных переходных
периодов для достижения соответствия новым
стандартам следует рассматривать в том случае, когда
под угрозу поставлены значительные объемы
инвестиционных средств. �ледование духу директив
��, а не стремление к полному их копированию.

�еречень, приведенный ниже, включает принципы и
подходы к разрешению проблем, связанных с процессом
сближения законодательства, которые были рассмотрены
в данном документе и которые должны быть учтены в ходе
реализации дальнейших усилий и мероприятий по
сближению:

■ �спользование опыта, полученного странами-
кандидатами на вступление в ��, с учетом того, что
осуществление процесса аппроксимации проходило в
совершенно другой политической и экономической
обстановке, чем та, которая существует между �� и
странами ���; 

■ Обеспечение соответствия направления проводимых
реформ с природоохранной стратегией данной страны;

■ �осредоточение внимания на вопросах экономической
выгоды и рассмотрение возможности использования
экономических инструментов при проведении 
таких расчетов;

■ �спользование результатов, полученных в ходе
реализации пилотных проектов, стимулируя при этом
тиражирование успешных решений в других регионах,
а также активный поиск возможностей копирования
результатов успешных проектов, осуществленных в
других странах, но с учетом особенностей каждой
страны. �олжен быть проведен процесс еще более
глубоких консультаций по этому вопросу с
представителями правительств стран ���;

■ Обеспечение прогресса в деятельности,
осуществляемой в рамках существующих политических
рамочных договоренностей, таких как соглашение о
создании в странах ��� сети организаций,
деятельность которых направлена на обеспечение
соответствия и соблюдения требований
природоохранного законодательства и совместная
�нициативная программа по водным ресурсам ��-���;

■ �спользование импульса, созданного международными
обязательствами, взятыми на себя правительствами
путем подписания соответствующих документов, по
ратификации многосторонних природоохранных
конвенций: если законодательством �� используются
аналогичные концепции, стандарты и принципы, то
шансы на успех существенно увеличиваются;

■ �азработка стратегий по внедрению и обеспечению
соблюдения новых или пересмотренных инструментов
еще до подготовки соответствующих законопроектов,
уделяя при этом основное внимание необходимым
институциональным механизмам, требуемому уровню
квалификации ключевого персонала, а также
финансовым ресурсам, необходимым для их
эффективного внедрения, включая критическую
потребность в оборудовании (особенно в оборудовании
для осуществления мониторинга/анализа). 

■ � дополнение к усовершенствованию
институциональной структуры и законодательной базы,
важным моментом является оказание поддержки в
осуществлении модернизации природоохранной
инфраструктуры, и особое внимание следует уделить
эффективной приоритезации этих мероприятий;

■ �спользование традиционно сильного научно-
технического потенциала стран ��� для определения и
разработки новых, экономически эффективных
методов внедрения природоохранных требований;

■ �ледует уделять особое внимание подготовке
персонала,  особенно среднесрочным программам
обмена, которые позволяют специалистам из ��� в
течение достаточного большого периода времени
проходить практическую стажировку в местных и
региональных органах управления стран ��, а также в
природоохранных ведомствах и национальных
министерствах. Это поможет в интеграции новых
методов в процесс повседневной работы и будет
способствовать культурному обмену;

■ Определение источников финансирования, которые
могут быть использованы для поддержки
осуществления этого процесса - например, ����,
программа �асис, ��, экологические фонды и т.д.;

■ Определение ключевых лиц/групп/форумов для
координации деятельности в этой области.

5.2.2 �ринципы и подходы к осуществлению процесса сближения

(1) � странам-кандидатам на вступление в �� было предъявлено требование по разработке детальных планов внедрения на уровне директив с целью
расчета и подтверждения снижения затрат. �ля стран ��� было бы полезным таким же способом оценить более широкие последствия сближения,
возможно для каждого сектора экономики в целом по стране или по отдельным регионам. 
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�О�У����� О����О �А�А����А

�. �ербека, «Экономические аспекты внедрения
положений �ирективы по ���� в �оссийской �едерации»,
документ находится в стадии подготовки, �осква, 2003 г.

�ербека, Янцен, �ецко «�атраты на предстоящую
аппроксимацию украинского законодательства с
нормативно-правовой базой �вропейского �оюза»,
документ подготовлен по заказу �ирового �анка,
�раков/�аага, март, 1999 г. 

�омпонент программы Phare по разработке стратегий
сближения природоохранного законодательства (DISAE),
“POL-101. �асчет затрат и финансовый анализ
аппроксимации природоохранного законодательства”,
подготовлено �редом �елеманом, �охимом Янценом
(�нститут прикладной экономики природоохранной
деятельности), �шиштофом �ербека (�раковский
экономический университет), �бигневом �аракун
(�аршавский сельскохозяйственный университет),
�аршава, июнь, 1998 г.

�омпания ECOTEC, «�ыгоды и преимущества от
достижения соответствия природоохранному
законодательству �� для стран-кандидатов»,
подготовлено компаниями ECOTEC, EFTEC и �нститутом
прикладной экономики природоохранной деятельности,
2001 г.

�омпания Ecotec Research and Consulting,
Административный потенциал для внедрения положений и
обеспечения соблюдения требований природоохранной
политики �� в 13 странах-кандидатах, �амочный контракт
�енерального директората по охране окружающей среды:
�риродоохранная политика в странах-кандидатах и
подготовка к вступлению в ��, 2002 г. 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/enlarg/administrativ
ecapacity_en.htm (на 14/10/2003 г.).

�омпания Ecotec Research and Consulting, �оложительный
эффект от соблюдения требований природоохранного
законодательства �� в странах-кандидатах, �амочный
контракт �енерального директората по охране
окружающей среды: �риродоохранная политика в странах-
кандидатах и подготовка к вступлению в ��,
�аключительный отчет, 2001 г. 

�вропейский центр документации/Организация
«�вропейские партнеры в сфере охраны окружающей
среды», «�атраты на достижение соответствия при
аппроксимации с природоохранным законодательством ��
в странах �ентральной и �осточной �вропы»,
подготовлено �ео де �окер, Анил �аркандия, �интия
Уайтхед, �охим Янцен, �рюссель, 1997 г. 

�вропейский центр документации (б), «Оценка затрат на
достижение соответствия при аппроксимации с
природоохранным законодательством �� в странах
�ентральной и �осточной �вропы, �уководство по
проведению анализа в отдельной стране», проф. Анил
�аркандия (Университет г. �ат, компания �етроэкономика)
и Ян �илборо (компания �етроэкономика),
�ублин/�рюссель, сентябрь 1997г.

�вропейская �омиссия, �нформационный документ ��,

�роблемы финансирования природоохранной
деятельности в странах-кандидатах, COMM(2001) 304
�аключительный, 2001 г.

�вропейская �омиссия, �уководство по аппроксимации с
природоохранным законодательством �вропейского
�оюза.
http://europa.eu.int/comm/environment/guide/preface.htm (на
14/10/2003 г.).

�вропейская �омиссия, �правочной пособие по внедрению
положений природоохранного законодательства
�вропейского �оюза.
http://www.europa.eu.int/comm/environment/enlarg/handbook/ha
ndbook.htm (на 14/10/2003 г.).

�вропейская �омиссия, 1998. �одовой отчет �рограммы
�асис. Отчет �вропейской �омиссии: COMM(99)380, 1998 г.

�вропейская �омиссия, Официальный документ по
вопросам подготовки объединенных стран �ентральной и
�осточной �вропы к интеграции во внутренний рынок
�вропейского �оюза, COMM(95) 163 заключительный, 
1995 г.

�юро статистики �вропейского �оюза «�вропейская
система сбора экономической информации в сфере
природоохранной деятельности – версия 1994 г.»,
�вропейское бюро статистики, �юксембург, сентябрь 
1994 г.

�еждународный форум по вопросам обеспечения
соблюдения и соответствия требованиям
законодательства в странах ���: �есятилетие проблем и
событий в области реформирования учреждений и
организаций, входящих в систему обеспечения соблюдения
природоохранного законодательства, 2001 г. 

Янцен, «�иректива по крупным объектам теплоэнергетики,
затраты на достижение соответствия для �ловакии»,
�нститут прикладной экономики природоохранной
деятельности, �аага, январь, 2001 г.

ОЭ��. �оответствие и обеспечение соблюдения
требований  природоохранного законодательства в странах
���: �зучение существующих методов практической
деятельности  экологических инспекций и возможностей
для повышения ее эффективности. �пециальная рабочая
группа по реализации ��ОО� в странах �ентральной и
�осточной �вропы (��� по реализации ��ОО�).
CCNM/ENV/EAP(2000)87, (1987 г.)

ОЭ��, �ринадцатое заседание ��� по реализации �ланов
действий по охране окружающей среды в странах
�ентральной и �осточной �вропы. �роект отчета о ходе
работ. 22-23 октября 2001 г., �ариж, �ранция.

ОЭ��, �опросы охраны окружающей среды при переходе к
рыночной экономике: �рогресс в странах �ентральной и
�осточной �вропы и в странах, входящих в �овые
�езависимых �осударств, 1999 г.

ОЭ��, �уководящие принципы для реформирования
сектора городского водоснабжения и канализации в
странах ���, 2000 г.

�окументы, подготовленные в рамках работ �енерального
директората по охране окружающей среды �вропейской

����О� �����А�У���риложение
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�омиссии. Аппроксимация природоохранного
законодательства в западных странах ���, Украинский
национальный семинар по вопросам обращения и
размещения твердых отходов, 5 -6 июня 2001 г.
http://www.envnis.org/html/ukrainian_national_workshop.html
(на 14/10/2003 г.).

�оглашение о партнерстве и сотрудничестве (���) между
�оссией и ��
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/pca/pca
_russia.pdf (as at 14/10/2003).

�егиональный экологический центр в �еспублике �олдова,
�одготовительные работы по аппроксимации
законодательства �еспублики �олдова с природоохранным
законодательством �� в области комплексного контроля и
предотвращения загрязнения и обращения с отходами.
�аключительный отчет, 2001 г.

�егиональный экологический центр (�Э�). �офийские
инициативы: �илами региона, для региона. �юллетень 6/4,
1996 г.

ОЭ��, �правочник по работе экологических фондов в
условиях переходной экономики, Анализ региональных
аспектов и работы отдельных экологических фондов в
странах �ентральной и �осточной �вропы и ���, под
редакцией �атрика �рансиза, �орга �ларера и �елли
�етковой, �ариж, 1999 г.

ОЭ��, «Анализ расходов на природоохранную
деятельность в странах ���», CCNM/ENV/EAP(2001)1.

ОЭ��, «�тратегия финансирования городского водного
хозяйства в странах ���», документ представлен на �ятом
совещании представителей организаций, входящих в сеть
финансирования природоохранной деятельности в странах
���, 21-23 мая, 2001 г., �реван, Армения, �екретариат
�пециальной рабочей группы ОЭ�� по реализации
��ОО�.

ОЭ��, «�еханизмы мобилизации и выделения
финансовых средств на мероприятия по достижению
целевых показателей качества окружающей среды,
включая конверсию задолженности в природоохранные
вложения: �нформационный документ, подготовленный
Организацией партнерства �осток-�апад в области охраны
окружающей среды: �тратегия природоохранной
деятельности для стран �осточной �вропы, �авказа и
�ентральной Азии (����А)», CCNM/ENV/EAP(2003)11,
ОЭ�� �ариж 2002 г.

ОЭ��, «�инансирование природоохранной деятельности в
странах ����А: �енденции, проблемы и полученный
практический опыт»; �пециальная рабочая группа ОЭ��
по реализации ��ОО�, �ариж, 2003г., документ находится
в стадии подготовки.

�ецко �ржегорж, «�омментарии по ‘Оценке затрат на
сближение с законодательством �� для стран
�ентральной и �осточной �вропы, �уководство по
проведению исследований для отдельной страны’», проект
комментариев подготовлен специальной комиссией
�инистерства окружающей среды �ольши, февраль 1998
г., �раков/�аршава.

�ациональный институт здравоохранения и охраны
окружающей среды (���ОО�), �идерланды, и др.,
«�риоритеты �� с области охраны окружающей среды:
�омплексная экономическая оценка и оценка состояния

окружающей среды», документ подготовлен
специалистами ���ОО�, компании EFTEC, �ационального
технического университета г. Афины и �еждународного
института прикладного системного анализа при участии
�нститута экологических и природоохранных исследований
в области разработки и усовершенствования
энергетических процессов и �нститута прикладной
экономики природоохранной деятельности, �ильтхофен
(�идерланды), май 2000 г.

�ациональный институт здравоохранения и охраны
окружающей среды/ �ациональный технический
университет г. Афины / �нститут прикладной экономики
природоохранной деятельности, «�ехнический отчет по
анализу тенденций в социально-экономической сфере,
макроэкономических воздействий и системы обмена
информацией по финансовым вопросам», отчет ���ОО�
481505021, подготовленный проф. �апрос (�ациональный
технический университет г. Афины), �оеном �еди и
�охимом Янценом (�нститут прикладной экономики
природоохранной деятельности), май 2000 г.

�ациональный институт здравоохранения и охраны
окружающей среды / �нститут прикладной экономики
природоохранной деятельности /�еждународный институт
прикладного системного анализа, “�ехнический отчет по
расширению ��”, отчет ���ОО� 481505022,
подготовленный �охимом Янценом (�нститут прикладной
экономики природоохранной деятельности), Янусом
�офала (�еждународный институт прикладного
системного анализа) и �ронно де �ан (�ациональный
институт здравоохранения и охраны окружающей среды),
май 2000 г.

�ациональный институт здравоохранения и охраны
окружающей среды /компания EFTEC, “�ехнический отчет
по методам проведения анализа экономических выгод и
преимуществ и ответных мер в области политики”, отчет
���ОО� 481505020, подготовленный проф. �эвидом
�ирсом и А. �овардом (компания EFTEC), май 2000 г.

�оренсен, �.�., Якобсен, �., �ехоцки, �., �охансен, �.�.,
�оренсен, О.�. и �артусевич, А.�., «�омплект
документации по первому варианту модели оценки
осуществимости проектов (FEASIBLE Model)» (на
английском и русском языках), �инистерство окружающей
среды и энергетики, �атское агентство по охране
окружающей среды, �опенгаген, 2002 г.

�нститут прикладной экономики природоохранной
деятельности, “Kiezen voor winst” (�ыбор в пользу прибыли),
подготовлен �оеном �еди, �едеки �айнсом и �охимом
Янценом (�нститут прикладной экономики
природоохранной деятельности), �этлин ден �ерг
(компания �ебодин), �аага, июнь 1997 г.

�нститут прикладной экономики природоохранной
деятельности, “Экономические инструменты и
природоохранная политика в странах �ентральной и
�осточной �вропы”, �аага, 15 сентября 1999 г.

�инистерство жилищного строительства, стратегического
планирования и охраны окружающей среды, �идерланды,
“Voorontwerp van het wetsvoorstel emissiehandel”
(�аконопроект по торговле квотами на выбросы), �аага,
март 2003 г.

�ировой �анк, «�аза данных по индикаторам мирового
развития», �ашингтон, апрель 2002 г.
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�А�О�О�А���Ь��� А��� ��

�иректива �овета �� 96/62/EC по оценке и управлению
качеством атмосферного воздуха (OJ L 296, 21.11.96).

�иректива �овета �� 1999/30/EC, связанная с предельно
допустимыми уровнями содержания двуокиси серы,
двуокиси азота и окислов азота, аэрозолей и свинца в
атмосферном воздухе (OJ L 163, 26.9.99).

�иректива 2000/69/EC, связанная с предельно
допустимыми уровнями содержания бензола и окиси
азота в атмосферном воздухе (OJ L 313, 13.12.2000).

�иректива 98/70/EC, касающаяся качества бензина и
дизельного топлива, и вносящая изменения и дополнения
в �ирективу �овета �� 93/12/EEC (OJ L 350, 28.12.1998).

�иректива 2000/60/EC, определяющая структурную
основу для действий �ообщества в вопросах политики в
отношении водных ресурсов (OJ L 327, 22.12.2000).

�ешение N 2455/2001/EC, определяющее перечень
приоритетных веществ в области политики в отношении
водных ресурсов, и вносящее изменения и дополнения в
�ирективу 2000/60/EC (OJ L 331, 15.12.2001).

�иректива �овета �� 76/464/EEC по загрязнению,
вызванному определенными опасными веществами,
которые сбрасываются в водную среду �ообщества (OJ L
129, 18.5.76).

�иректива �овета �� 80/68/EEC по защите грунтовых
вод от загрязнения отдельными опасными веществами
(OJ L 20, 17.12.79).

�иректива �овета �� 75/442/EEC по обращению с
отходами, с изменениями и дополнениями, внесенными
�ирективой �овета �� 91/156/EEC (OJ L 194, 25.7.75).

�иректива �овета �� 91/689/EEC по обращению с
опасными отходами (OJ L 377, 31.12.91), с изменениями и
дополнениями, внесенными �ирективой �овета ��
94/31/EC (OJ L 168, 2.7.94).

�иректива �овета �� 85/337/EEC по оценке воздействия
на окружающую среду в результате реализации
определенных проектов, инициированных предприятиями
и организациями государственной и частной формы
собственности (OJ L 175, 5.7.85) (с изменениями и
дополнениями, внесенными �ирективой �овета ��
97/11/EC, (OJ L 73, 14.3.97)).

�иректива �овета �� 96/61/EEC по комплексному
контролю и предотвращению загрязнения (OJ L 257,
10.10.96).

�иректива �овета �� 96/82/EC по обеспечению контроля
за возможностью возникновения крупных аварий,
связанных с опасными веществами (OJ L 10, 14.1.97).

�екомендации �вропарламента и �овета �� от 4 апреля
2001 г., содержащие перечень минимальных критериев
деятельности экологических инспекций в странах-членах
�� 2001/331/EC (OJ L118/41, 27.4.2001).

�иректива �овета �� 90/313/EEC о свободе доступа к
информации о состоянии окружающей среды (OJ L 158,
23.6.90).

�редложение �вропейской �омиссии от 29 июня 2000 г.,
в отношении �ирективы �вропарламента и �овета �� о
доступе общественности к информации о состоянии
окружающей среды (OJ C 337 28.11.200).

�редложение �вропейской �омиссии от 18 января 2001 г.
в отношении �ирективы �вропарламента и �овета ��,
предусматривающей участие общественности в
разработке определенных планов и программ, связанных
с охраной окружающей среды и вносящей поправки в
директивы �овета �� 85/337/EEC (по оценке
воздействия на окружающую среду) и 96/61/EC (по
комплексному контролю и предотвращению загрязнения)
(OJ C 154, 29.05.2001).
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�осле продолжительного периода пренебрежительного
отношения к вопросам охраны окружающей среды в
странах ���, где система мониторинга и контроля
состояния окружающей среды, предусмотренная
многочисленными нормативными актами, была весьма
сложной, но во многом оставалась нереализованной,
возникла необходимость в создании комплексной системы
управления качеством воздуха. �ри этом необходимо
обеспечить полное внедрение такой системы, основанной
на принципе предупреждения и предотвращения
загрязнения, и предусматривающей реализацию комплекса
мер по институциональному реформированию и
технологической модернизации. Одной из основных задач,
стоящих перед странами ��� в области управления
качеством воздуха, является обеспечение контроля
воздействий на здоровье людей и рисков, связанных с
рядом наиболее значительных источников (“горячих
точек”), а также передвижных источников загрязнения
окружающей среды, вклад которых в общую нагрузку по
загрязнению атмосферного воздуха постоянно растет.

Учитывая то, что страны-кандидаты на вступление в ��,
имеющие много общего со странами ��� в области
организации и осуществления контроля состояния

атмосферного воздуха, уже сталкивались с аналогичными
проблемами, было бы целесообразно изучить накопленный
ими опыт в осуществлении процесса приближения их
природоохранного законодательства к соответствующему
законодательству ��, который может быть использован
при определении той роли, которую данный процесс мог бы
сыграть в части усовершенствования природоохранного
законодательства стран ���.

� данном �риложении представлен обзор
законодательства �� в области управления качеством
воздуха, а также �естой программы действий в области
охраны окружающей среды, принятой �вропейской
�омиссией. �олее детально рассматриваются четыре
основные директивы по качеству воздуха. �риложение
также содержит перечень и описание ключевых проблем в
области управления качеством воздуха, являющихся
общими для стран ���. �аключительная часть документа
посвящена анализу правовых, институциональных и
финансовых вопросов, требующих решения при
осуществлении процесса сближения национального
природоохранного законодательства стран ��� с
соответствующим законодательством ��.

��������� � �А�О�О�А���Ь���О� �� � О��А��� У��А�����Я �А�����О� �О��У�А

2.1 �������� 

�уществует ряд общих принципов, которыми
руководствуются �ирективы �� по качеству воздуха. Эти
принципы перечислены ниже (1):

■ � области стандартов качества воздуха
(предельные уровни и нормативы содержания
загрязняющих веществ):

■n �одход, основанный на учете степени воздействий.
�тандарты качества атмосферного воздуха
(предельные уровни и нормативные концентрации) по
всему перечню нормируемых загрязняющих веществ
устанавливаются в соответствии с их воздействиями
(доказанными путем научных экспериментов или
расчетов) на здоровье людей и/или окружающую
среду, без учета технической или экономической
целесообразности их достижения.

■n Универсальность. �а всем пространстве �� в целом
действуют единые стандарты. � то же время
существуют особые положения для специальных зон и
территорий (например, для особо охраняемых
территорий и заповедных зон).

■n �рактическая целесообразность. � связи с трудностью
достижения соответствия с принятыми стандартами в
ограниченные сроки, возникла недавно принятая
концепция “допустимых уровней воздействий” (2). �роме
того, в ранее принятых законодательных актах
определялись сроки поэтапного достижения
установленных стандартов.

■ � области контроля продукции, обращения с
материалами и установления стандартов выбросов:
Установление технически и экономически
целесообразных стандартов, достижение которых
далеко не всегда является легкой задачей в связи с
различиями, существующими между странами в части
уровня развития соответствующих технологий и общей
экономической ситуации. 

■ �рогрессирующее ужесточение стандартов с
течением времени:

■n Отсутствие перечня допустимых технологий (с целью
стимулирования инновационных подходов, однако при

2.2 О��О� �А�О�О�А���Ь���А �� � О��А��� У��А�����Я �А�����О� �О��У�А

(1) �м. �уководство по реализации природоохранного законодательства ��. �роект отчета, ноябрь 1999 г.

(2) �еализация и обеспечение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения установленных стандартов качества
атмосферного воздуха могут потребовать значительного времени, в связи с чем может возникнуть необходимость в установлении временных допустимых
уровней воздействий предельной концентрации того или иного загрязняющего вещества. �апример, допустимые уровни воздействий определены в
�ирективе 1999/30/EC (�риложения I-IV) и �ирективе 2000/69/EC (�риложение I-II). �опустимый уровень воздействия представляет собой новую
концепцию в законодательстве �� по качеству воздуха. �опустимый уровень воздействия выражается как допустимый процент превышения
установленного значения предельно-допустимой концентрации загрязняющего вещества. �есмотря на свое название, данный механизм не
рассматривается как снижение или смягчение ���. Он представляет собой стимул к осуществлению эффективных действий в период, отведенный для
достижения установленного значения ���. �начение допустимого уровня воздействия добавляется к значению ��� при вступлении в силу
законодательного акта, устанавливающего данное значение ���. �атем значение допустимого уровня постепенно снижается с каждым годом таким
образом, чтобы стать равным нулю в запланированный год достижения установленного значения ���. Очень важно понимать то, что значения
концентраций не должны быть ниже значения допустимого уровня воздействия и не подлежат ежегодному снижению на ту величину, которая
установлена для допустимого уровня воздействия. �ель установления допустимого уровня воздействия заключается в определении тех зон, которые
характеризуются наихудшим качеством воздуха.

�риложение

2
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этом технологии имеют определенное значение при
установлении самих стандартов).

■n �спользование наилучших существующих методов.
�анный принцип предусматривает сбалансированное
использование наиболее современных и прогрессивных
методов (включая производственные технологии)
снижения уровней выбросов загрязняющих веществ,
учитывая при этом практические аспекты их внедрения
(например, связанные с этим затраты).

■ �агрязнитель платит. �огласно данному принципу,
потенциальный загрязнитель должен в целом нести
затраты на реализацию мероприятий по контролю и
предотвращению загрязнения, так же как и на
реализацию оздоровительных мероприятий. �
контексте управления качеством воздуха это означает,
что потенциальные источники выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу должны полностью покрывать
затраты, связанные с обеспечением экологической
безопасности при осуществлении своей деятельности.

■ �омплексный подход. �еры, принимаемые для
снижения уровня загрязнения воздуха в одном районе,
не должны приводить к повышению уровня
загрязнения воздуха в каких-либо других районах или
компонентах окружающей среды (т.е. должны
соответствовать принципам комплексного
предотвращения и контроля загрязнения (����)).

■ �еждународный подход. �еждународная
(трансграничная) природа загрязнения атмосферного
воздуха признается всеми по двум причинам. �о-
первых, страны �� вряд ли смогут независимо друг от
друга достичь приемлемых уровней качества
атмосферного воздуха по тем ингредиентам, источники
поступления которых находятся за их пределами. �о-
вторых, страны �� должны принимать в расчет
воздействия, оказываемые на другие страны
выбросами от расположенных на их территории

источников, даже в том случае, если эти выбросы не
приводят к сколько-нибудь значительным негативным
воздействиям в пределах их собственных границ. �ри
этом граничащие друг с другом страны �� должны, по
необходимости, проводить совместные консультации по
вопросам качества воздуха.

■ �ередача и предоставление информации. �траны
�� должны информировать �вропейскую �омиссию о
проблемах загрязнения воздуха на их территории, и (в
соответствии с недавно принятыми законодательными
актами) доводить эту информацию до сведения
общественности.

�аконодательство в области контроля качества
воздуха определяет и регулирует следующие вопросы:

■ �ормирование и поддержание такого качества
воздуха, которое не оказывает негативного влияния на
здоровье человека или состояние окружающей среды,
путем установления лимитов на уровень содержания
определенных загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе, наряду с определением требований по
ведению мониторинга и представлению отчетности по
уровням загрязнения атмосферного воздуха;

■ Обеспечение контроля выбросов загрязняющих
веществ от определенных видов источников путем
регулирования организации хранения и перевозки
бензина, наряду с установлением лимитов на
содержание свинца и серы в используемом топливе; 

■ �атификация и реализация соответствующих
международных конвенций и протоколов, участниками
которых является �вропейское �ообщество и страны
��.

Основные законодательные акты �вропейского �оюза по
вопросам качества воздуха (свод законов �ообщества, или
acquis) могут быть объединены в четыре группы,
представленные в �аблице 1.

�аконодательство �вропейского �оюза в области качества воздуха

�дентификационный номер

�иректива �овета 96/62/EC

�иректива �овета 1999/30/EC с изменениями и дополнениями, внесенными

�ешением �омиссии 2001/744/EC

�иректива 2000/69/EC

�иректива 2002/3/EC 

�атегория/ �азвание правового инструмента

Оценка и управление качеством атмосферного воздуха:

�амочная директива по качеству воздуха

�тандарты качества атмосферного воздуха (предельные значения 

и нормативы):

�иректива по регулированию уровней содержания двуокиси серы, двуокиси и

окисей азота, твердых частиц и свинца в атмосферном воздухе (первая

дочерняя директива)

�иректива по регулированию уровней содержания бензола и оксида углерода

в атмосферном воздухе (вторая дочерняя директива)

�иректива по регулированию уровня содержания озона в атмосферном

воздухе (третья дочерняя директива)

�аблица
1

                                  



�арианты сближения законодательства стран ��� с системой �� 53

� числу недавно разработанных законопроектов и
предложений �омиссии по принятию новых правовых
инструментов регулирования качества воздуха относятся
следующие:

■ �редложение по разработке директивы,
дополняющей �ирективу 97/68/EC о сближении
законодательства стран �� по мерам, направленным
на предотвращение выбросов газообразных
загрязняющих веществ и твердых частиц от
двигателей внутреннего сгорания, устанавливаемых
на внедорожных подвижных машинах и механизмах
(COM/2002/0765 – заключительный вариант);

■ �редложение по разработке директивы по
ограничению выбросов летучих органических
соединений, возникающих в результате
использования органических растворителей в
лакокрасочной продукции и материалах для отделки и
окраски автомобилей, дополняющей �ирективу
1999/13/EC (COM/2002/0750 – заключительный
вариант);

■ �редложение по разработке директивы,
дополняющей �ирективу 1999/32/EC о регулировании
содержания серы в топливе для морских судов
(COM/2002/0595 – заключительный вариант, �ом II);

■ �редложение по подготовке �ешения �овета о
присоединении (от имени �вропейского �ообщества)
к �ротоколу о предотвращении выпадения кислотных
осадков, эвтрофикации и накопления озона в

приземном слое атмосферы к �онвенции 1979 г. о
трансграничном переносе атмосферного загрязнения
на большие расстояния (COM/2002/0044 –
заключительный вариант).

�омимо законодательных актов, страны �� используют
ряд других инструментов улучшения качества воздуха,
которые, однако, характеризуются значительными
отличиями от страны к стране, например: 

■ �аключение соглашений с промышленными
предприятиями;

■ �оддержка научных исследований в области
развития и совершенствования технологий
производства;

■ �нструменты влияния на отраслевое и
территориальное планирование;

■ �овышение качества и увеличение объема данных о
состоянии окружающей среды;

■ �зучение альтернативных фискальных инструментов
поддержки устойчивого развития;

■ �оддержка кампаний по информированию и
просвещению общественности по природоохранным
вопросам;

■ �одействие развитию системы профессионального
образования и обучения;

■ �редоставление финансовой поддержки.

�онтроль продукции и обращение с материалами:

�иректива по регулированию выбросов �О� (летучих органических соединений),

возникающих в процессе использования органических растворителей

�иректива по регулированию качества бензина и дизельного топлива

�иректива по контролю выбросов от двигателей, установленных на

внедорожных подвижных машинах и механизмах

�иректива по регулированию уровней содержания серы в жидких видах

топлива

�иректива по контролю выбросов �О�, возникающих в процессе хранения и

перевозки бензина

�ешение �овета по �онреальскому �ротоколу (разрушение озонового слоя)

�иректива �овета 96/62/EC

�иректива 98/70/EC, дополняющая �ирективу �овета 93/12/�Э� с

изменениями и дополнениями, внесенными в соответствии с �ирективой

�омиссии 2000/71/EC и �ирективой 2003/17/EC

�иректива 97/68/EC с изменениями и дополнениями, внесенными в

соответствии с �ирективой �омиссии 2001/63/EC и �ирективой 2002/88/EC

�иректива �овета 1999/32/EC, дополняющая �ирективу 93/12/EEC

�иректива �овета 94/63/EC

�ешение �овета 88/540/EЭ�(2) с изменениями и дополнениями, внесенными

�ешением �овета 91/690/�Э�(3), �ешением �овета 94/68/EC(4)и �ешением

�овета 2000/646/EC

�ониторинг и обмен информацией:

�ешение �овета по мониторингу уровней CO2 и других парниковых газов

�ешение �овета по �ротоколу о долгосрочном финансировании �овместной

программы мониторинга и оценки распространения атмосферного

загрязнения на большие расстояния в �вропе к �онвенции 1979 г. о

трансграничном переносе атмосферного загрязнения на большие расстояния

�дентификационный номер 

�ешение �овета 93/389/�Э� с изменениями и дополнениями, внесенными

�ешением �овета 1999/296/EC

�ешение �овета 86/277/�Э�

�дентификационный номер�атегория/ �азвание правового инструмента
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�естая программа действий в области охраны
окружающей среды содержит заключение о том, что
законодательные акты �ообщества в области контроля
загрязнения воздуха, прежде всего по вопросам контроля
выбросов от электростанций, промышленных предприятий
и автомобильного транспорта, обеспечили значительное
улучшение качества воздуха в последние годы. � то же
время остаются нерешенными проблемы, связанные с
контролем и регулированием уровней содержания в
воздухе определенных загрязняющих веществ, таких как
твердые частицы (пыль) и озон в приземном слое
атмосферы, которые оказывают негативное влияние на
здоровье многих граждан. �ешение этих проблем требует
разработки и реализации конкретных и эффективных
мероприятий. �роме того, существует ряд проблемных зон
и городов с повышенными уровнями загрязнения воздуха,
обусловленными значительной концентрацией источников
загрязнения (строительные объекты, теплогенерирующие и
охлаждающие процессы/системы, транспорт и
промышленность), а также особыми климатическими и
географическими условиями. � этих случаях основная
ответственность за реализацию необходимых мероприятий
по снижению уровней выбросов загрязняющих веществ
ложится на соответствующие местные и региональные
органы власти.

Одной из целей �рограммы является достижение таких
уровней качества атмосферного воздуха, которые не будут
приводить к возникновению недопустимых воздействий на
и рисков для здоровья людей и окружающей среды.

�ля обеспечения снижения воздействия загрязнения
воздуха на здоровье людей и состояние окружающей
среды �вропейское �ообщество принимает меры сразу на
многих уровнях: в рамках законодательства ��, путем
осуществления и развития международного
сотрудничества с целью снижения трансграничного
переноса загрязнения, путем проведения работы с
отраслями экономики, вносящими значительный вклад в
загрязнение воздуха, и с национальными/региональными
органами власти и неправительственными организациями,
а также путем поддержки реализации соответствующих
исследований. � ближайшие 10 лет основное внимание
будет сосредоточено на следующих вопросах:

■ �еализация: обеспечение достижения новых
стандартов качества атмосферного воздуха, включая
стандарты, установленные для твердых частиц,
двуокиси серы, двуокиси азота, оксида углерода,
тяжелых металлов, а также полиароматических
углеводородов (таких как бензол), в установленные
сроки, т.е. к 2005 и 2010 году соответственно; а также
обеспечение соблюдения стандартов выбросов,
установленных для транспортных средств и
стационарных источников загрязнения; 

■ �оследовательность и согласованность: разработка
всеобъемлющей, комплексной и единой основы для
разработки и принятия всех законодательных актов и
соответствующих политических инициатив в области
управления качеством воздуха, имеющей название
“�истый воздух для �вропы” (�рограмма CAFE).

2.2.1 �естая программа действий �� в области охраны окружающей среды (1)

�рограмма “�истый воздух для �вропы”, принятая
�вропейской �омиссией в марте 2001 г., представляет
собой программу мероприятий по техническому анализу
и разработке политических документов, направленных на
формирование и принятие в 2004 г. единой целевой
стратегии в области контроля загрязнения воздуха в
рамках �естой программы действий по охране
окружающей среды. �ель данной программы
заключается в формировании долгосрочной комплексной
стратегии и политики в области обеспечения защиты

населения и окружающей среды от значительных
негативных воздействий, связанных с загрязнением
атмосферного воздуха. �ланируется, что к концу 2004
года или началу 2005 года в рамках �рограммы CAFE
будет завершена подготовка комплексного политического
документа, на основе которого �вропейская �омиссия
представит свою целевую стратегию в области контроля
и предотвращения загрязнения воздуха, определяющую
обоснованные цели качества атмосферного воздуха и
мероприятия по их достижению.

2.2.2 �рограмма CAFE (“�истый воздух для �вропы”) 

�ля выполнения анализа вопросов приближения
национального природоохранного законодательства к
соответствующему законодательству �� были выбраны
следующие четыре директивы:

■ �амочная �иректива по качеству воздуха (�иректива
�овета 96/62/EC от 27 сентября 1996 г. по оценке и
управлению качеством атмосферного воздуха);

■ �ервая дочерняя директива (�иректива �овета
1999/30/EC от 22 апреля 1999 г. по установлению
предельных значений содержания двуокиси серы,
двуокиси и окисей азота, твердых частиц и свинца в
атмосферном воздухе, с изменениями и
дополнениями, внесенными в соответствии с
�ешением �омиссии 2001/744/EC);

2.3 ���������, ����А���� ��Я ��О������Я А�А���А �О��О�О� ����������Я �А��О�А�Ь�О�О
����О�ОО��А��О�О �А�О�О�А���Ь���А � �ОО�������УЮ���У �А�О�О�А���Ь���У ��

(1) "Окружающая среда в 2010 году: наше будущее, наш выбор" – �естая программа действий в области охраны окружающей среды, �редложение по
принятию �ешения �арламента и �овета �вропы, определяющего �рограмму действий �вропейского �ообщества в области охраны окружающей среды
на 2001 – 2010 г.г., �исьмо �омиссии COM (2001) 31 – заключительный вариант, �рюссель, 24.1.2001.
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■ �торая дочерняя директива (�иректива 2000/69/EC
�арламента и �овета �вропы от 16 ноября 2000 г. по
установлению предельных значений содержания
бензола и оксида углерода в атмосферном воздухе);

■ �иректива по качеству топлива (�иректива 98/70/EC
�арламента и �овета �вропы от 13 октября 1998 г.
по регулированию качества бензина и дизельного
топлива, дополняющая �ирективу �овета 93/12/�Э�
с изменениями и дополнениями, внесенными в
соответствии с �ирективой �омиссии 2000/71/EC и
�ирективой 2003/17/EC).

�амочная �иректива по качеству воздуха определяет
общую политическую основу регулирования качества
воздуха на территории �вропейского �ообщества. �
данной директиве основное внимание уделяется вопросам
регулирования воздействий загрязнения атмосферного
воздуха на здоровье людей и окружающую среду, а также
источникам загрязнения. �иректива определяет базовые
принципы единой стратегии в области контроля
загрязнения воздуха, которые представлены ниже:

■ Определение и установление целей качества
атмосферного воздуха на территории ��;

■ Оценка качества атмосферного воздуха с
использованием единых методов и критериев;

■ �одготовка соответствующей информации о качестве
атмосферного воздуха и обеспечение доступа
общественности к этой информации (с использованием,
среди прочего, такого инструмента как оповещение
общественности об аварийных уровнях загрязнения);

■ �оддержание хорошего качества воздуха в тех
случаях, когда оно достигнуто, и его улучшение во всех
остальных случаях.

�еречень ключевых обязательств стран �� в рамках
данной �ирективы представлен ниже (1).

�ланирование:

■ �азначение уполномоченных организаций и других
органов, ответственных за реализацию положений
директивы (�татья 3).

■ �азбивка всей территории страны на зоны и
территориальные единицы (�татья 2).

■ �роведение ряда репрезентативных замеров,
обследований или оценочных исследований для
получения предварительных данных об уровнях
содержания установленных загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе (�татья 5).

■ �ля зон, характеризующихся риском превышения
предельно-допустимых фоновых значений или
аварийных уровней содержания загрязняющих
веществ: разработка планов действий, направленных
на предотвращение таких превышений путем,
например, осуществления мероприятий по контролю и
регулированию тех видов деятельности (таких как
автотранспортные перевозки), которые вносят
значительный вклад в загрязнение атмосферного
воздуха (�татья 7).

■ �ормирование перечня зон и территорий, где
фактические уровни содержания загрязняющих
веществ превышают и установленные значения

предельно-допустимых концентраций, и допустимые
уровни воздействия, а также зон и территорий, где
фактические уровни загрязнения находятся в
диапазоне между установленными значениями ��� и
допустимыми уровнями воздействия (�татья 8).

■ �ормирование перечня зон и территорий, где
фактические уровня содержания загрязняющих
веществ в воздухе не превышают установленных
значений ��� (�татья 9).

■ �азработка планов и программ мероприятий по
достижению нормативов качества воздуха в
установленный период времени (�татья 8).

■ �ля зон и территорий, где фактические уровни
содержания загрязняющих веществ не превышают
установленных значений ���: обеспечивать
сохранение фактических показателей качества воздуха
на уровне, не превышающем нормативные значения, и
сохранение наилучшего возможного качества
атмосферного воздуха при одновременном обеспечении
устойчивого развития территории (�татья 9).

�егулирование:

■ �ринятие мер по обеспечению соблюдения
установленных нормативов качества атмосферного
воздуха (�татьи 7, 8 и 9).

�ониторинг:

■ Оценка качества атмосферного воздуха в пределах
территории страны (�татья 6).

�нформирование и консультации с общественностью:

■ �нформирование общественности о следующем:

■n �лучаи превышения аварийных уровней загрязнения
атмосферного воздуха (�татья 10);

■n �еречень уполномоченных органов власти и
организаций, отвечающих за реализацию положений
данной директивы (�татья 3);

■n �ланы и программы мероприятий по достижению
нормативных уровней качества воздуха в тех зонах,
где наблюдаются превышения установленных
значений ��� (�татья 8).

■ � тех случаях, когда существует риск превышения
установленных нормативных значений содержания
загрязняющих веществ в воздухе в результате
значительного загрязнения, источник которого
находится на территории другой страны ��,
необходимо провести консультации с данной страной с
целью определения пути решения проблемы (�татья 8).

2.3.1 �амочная �иректива по качеству воздуха 

(1) �м. �уководство по реализации природоохранного законодательства ��. �роект отчета, ноябрь 1999 г.
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� то время как �амочная �иректива по качеству воздуха
(96/62/EC) определяет единую политическую основу,
практическая реализация ее положений обеспечивается в
рамках ее дочерних директив. � области контроля
загрязнения атмосферного воздуха дочерние директивы
ориентированы на конкретные виды загрязняющих
веществ: например, в случае первой дочерней директивы,
нормируемыми ингредиентами являются двуокись серы,
двуокись и окиси азота, твердые частицы и свинец. �ри
этом должны быть учтены все обязательства и требования
по реализации, включенные в �амочную �ирективу по
качеству атмосферного воздуха (96/62/EC).

�ель данной директивы заключается в следующем:

■ Установление значений предельно-допустимых
концентраций и аварийных уровней содержания
двуокиси серы, двуокиси и окисей азота, твердых
частиц и свинца (“нормируемых загрязняющих
веществ”) в атмосферном воздухе с целью
обеспечения избежания, предотвращения или
снижения вредных воздействий на здоровье людей и
состояние окружающей среды;

■ Оценка фактических концентраций нормируемых
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на
основе единых методик и критериев;

■ �олучение соответствующей информации о
концентрациях нормируемых загрязняющих веществ и
обеспечение доступа общественности к этой
информации;

■ �оддержание хорошего качества воздуха в тех
случаях, когда оно достигнуто, и его улучшение во всех
остальных случаях по всем нормируемым
загрязняющим веществам.

�редусматривается, что до января 2010 года данная
директива должна постепенно заместить ряд следующих
ранее принятых директив:

■ �иректива по загрязнению воздуха двуокисью серы
(80/779/�Э�);

■ �иректива по загрязнению воздуха двуокисью азота
(85/203/�Э�); 

■ �иректива по загрязнению воздуха соединениями
свинца (82/884/EEC).

Основные обязательства стран �� в рамках данной
директивы перечислены ниже (1).

�ланирование:

■ Обеспечение создания и эксплуатации постов контроля
для получения данных об уровнях содержания
указанных нормируемых веществ в атмосферном
воздухе (�татья 5). 

�ониторинг:

■ �ринятие мер, направленных на обеспечение
измерения концентраций соответствующих
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в
соответствии с методиками и критериями,
определенными в рамках данной директивы 
(�татьи 3-7 и �риложения V-IX).

■ Обеспечение ведения учета данных о концентрациях
двуокиси серы в соответствии с форматом,
определенным в рамках данной директивы (�татья 3).

■ Обновление и пополнение информации о
концентрациях соответствующих загрязняющих
веществ в соответствии с требованиями данной
директивы (�татья 8).

■ �жегодный пересмотр классификации зон и
территорий по степени загрязнения атмосферного
воздуха с целью оценки фактических уровней качества
воздуха на этих территориях в соответствии с
положениями �татьи 6 директивы 96/62/EC; или
проведение внепланового пересмотра класса качества
воздуха, присвоенного той или иной территории, в
случае возникновения значительных изменений в тех
видах деятельности, которые имеют непосредственное
отношение к концентрациям соответствующих
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
(�татья 7 и �риложение V).

�егулирование и обеспечение соблюдения:

■ �ринять необходимые меры для обеспечения того,
чтобы концентрации соответствующих нормируемых
веществ в атмосферном воздухе не превышали
установленных значений предельно-допустимых
концентраций (�татьи 3, 4, 5, 6, и �риложения 
I, II, III и IV).

■ Обеспечить то, чтобы планы действий и общие
стратегические программы по снижению концентраций
твердых частиц размером не более 10 микронов (��10)
также предусматривали мероприятия по снижению
концентраций твердых частиц размером не более 2.5
микронов (��2.5) (�татья 5).

2.3.2 �иректива по содержанию двуокиси серы, двуокиси и окисей азота, твердых частиц и свинца
в атмосферном воздухе 

(1) �м. �уководство по реализации природоохранного законодательства ��. �роект отчета, ноябрь 1999 г.
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■ Осуществить реализацию планов действий по
улучшению качества воздуха в районах, где
наблюдаются превышения установленных
нормативных концентраций соответствующих
загрязняющих веществ, и где причиной этих
превышений являются источники и явления, отличные
от природных (�татьи 3 и 5).

■ Установить эффективные, отражающие размер
причиняемого ущерба и сдерживающие штрафные
санкции за нарушение положений национального
законодательства, отражающих требования данной
директивы (�татья 11).

�онсультации и информирование общественности:

■ �роведение консультаций с соответствующими
странами �� в тех случаях, когда на приграничных
территориях наблюдаются случаи достижения или
превышения установленных нормативных

концентраций соответствующих загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе (�татья 8
�ирективы 96/62/EC).

■ Обеспечить предоставление общественности
следующих видов информации в четкой, полной и
доступной форме:

■n �овейшие данные о фактических концентрациях
соответствующих загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе;

■n �редоставление целевых планов действий на
рассмотрение общественности и соответствующих
организаций;

■n �анные о случаях и обстоятельствах превышения
установленных аварийных уровней содержания
соответствующих загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе (�татья 8).

2.3.3 �иректива по регулированию качества бензина и дизельного топлива

�анная директива является второй дочерней директивой,
которая направлена на регулирование уровней
содержания бензола и оксида углерода в атмосферном
воздухе. �ри этом должны быть учтены все
обязательства и требования по реализации, включенные
в �амочную �ирективу по качеству атмосферного
воздуха (96/62/EC).

�ели данной директивы заключаются в следующем:

■ Установление предельных значений концентраций
бензола и оксида углерода (“нормируемых
загрязняющих веществ”) в атмосферном воздухе с
целью обеспечения избежания, предотвращения или
снижения вредных воздействий на здоровье людей и
состояние окружающей среды в целом;

■ Оценка фактических концентраций нормируемых
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на
основе единых методик и критериев;

■ �олучение соответствующей информации о
концентрациях нормируемых загрязняющих веществ
и обеспечение доступа общественности к этой
информации;

■ �оддержание хорошего качества воздуха в тех
случаях, когда оно достигнуто, и его улучшение во
всех остальных случаях по всем нормируемым
загрязняющим веществам.

Основные обязательства стран �� в рамках данной
директивы перечислены ниже (1).

�ониторинг:

■ �е менее одного раза в течение каждого пятилетнего
периода осуществлять пересмотр классификации
всех зон и территорий по состоянию атмосферного
воздуха с целью оценки фактических уровней
качества воздуха в соответствии с положениями
�татьи 6 �ирективы 96/62/EEC (�аздел II
�риложения III); или выполнение внепланового
пересмотра класса качества воздуха, присвоенного
той или иной территории в случае возникновения
значительных изменений в видах деятельности,

непосредственно связанных с или вносящих
значительный вклад в формирование фоновых
концентраций нормируемых загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе (�татья 5).

�егулирование и обеспечение соблюдения:

■ �ринимать все необходимые меры для обеспечения
того, чтобы фактические значения концентраций
нормируемых загрязняющих веществ, определяемые
в соответствии с положениями �татьи 5, не
превышали установленных предельных значений
(�татьи 3 и 5, а также �риложения I и II,
соответственно).

■ Установить штрафные санкции, применяемые в
случаях нарушения положений действующего
национального законодательства, отражающего
требования данной директивы. �трафные санкции
должны быть эффективными, пропорциональными
размеру причиняемого ущерба и сдерживающими
(�татья 9).

�нформирование общественности (�татья 7):

■ �траны �� должны обеспечить предоставление в
рабочем порядке текущей информации о фоновых
концентрациях нормируемых загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе широкой общественности и
заинтересованным организациям, таким как
природоохранные организации, объединения
потребителей, организации, представляющие
интересы определенных уязвимых групп населения, а
также другие органы здравоохранения, например, с
помощью средств радио- и телевещания, прессы,
информационных экранов или услуг электронной
почтовой связи, сообщений в режиме телетекста,
услуг телефонной или факсимильной связи.

■ �нформация о концентрациях бензола, выраженных
в виде средних значений за истекшие 12 месяцев,
должна обновляться не менее одного раза в квартал
и, в тех случаях, когда это представляется
практически возможным – на ежемесячной основе.
�нформация о концентрациях оксида углерода,

(1) �м. �уководство по реализации природоохранного законодательства ��. �роект отчета, ноябрь 1999 г.
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выраженных в виде максимального скользящего
среднего значения за истекшие восемь часов,
должна обновляться как минимум ежесуточно и, в
тех случаях, когда это представляется практически
возможным – ежечасно. �анная информация должна
отражать факты каких-либо превышений
нормативных значений, зарегистрированных в
определенные периоды, для которых рассчитываются
усредненные значения концентраций нормируемого
вещества (эти периоды усреднения определены в
�риложениях I и II); а также содержать краткие
сведения о степени превышения нормативных
значений и связанных с этим воздействиях на
здоровье людей).

■ � процессе представления на рассмотрение
общественности планов действий и программ в
соответствии со �татьей 8(3) �ирективы 96/62/EC,
страны �� также должны обеспечить их
представление на рассмотрение организаций и
учреждений, указанных в параграфе 1 (�татья 7).
Это требование также относится к представлению
документации, предусмотренной �риложением VI (II).

■ �нформация должна быть предоставлена в четкой,
полной и доступной форме.

2.3.4 �иректива по регулированию качества бензина и дизельного топлива 

�анная директива является составной частью первого
пакета нормативных документов по вопросам
регулирования качества топлива и моторных масел (пакет
“Auto-Oil I”) и направлена на обеспечение снижения
уровней загрязнения воздуха, источником которого
является автомобильный транспорт. � этой директиве
определены технические требования к тем
характеристикам бензина и дизельного топлива, которые
оказывают влияние на уровень выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу. �ри этом особое значение с точки
зрения охраны здоровья людей и окружающей среды
имеют такие показатели как концентрации свинца, серы,
ароматических соединений и бензола. �анная директива
определяет природоохранные требования и
характеристики различных видов топлива, которые будут
поэтапно вступать в 2000 и 2005 году.

� 2000 году вступили в силу требования �ирективы
98/70/EC, дополняющей �ирективу 93/12/�Э� по вопросам
качества дизельного топлива для автомобильного
транспорта, а также отменяющей и замещающей
�ирективу 85/210/�Э� в части регулирования уровней
содержания свинца и бензола в бензине (1).

Основные обязательства стран �� в рамках данной
директивы перечислены ниже (2).

�егулирование:

■ �аложить запрет на продажу этилированного бензина
начиная с 2000 года (�татья 3).

■ Обеспечить продажу неэтилированного бензина в
соответствии со следующими требованиями:

■n �ачиная с 2000 года: поступление в продажу только
тех марок бензина, которые по своим характеристикам
соответствуют природоохранным требованиям,
определенным в �риложении I;

■n �ачиная с 2005 года: поступление в продажу только
тех марок бензина, которые по своим характеристикам

соответствуют природоохранным требованиям,
определенным в �риложении III (�татья 3).

■ Обеспечить продажу дизельного топлива в
соответствии со следующими требованиями:

■n �ачиная с 2000 года: поступление в продажу только
тех марок дизельного топлива, характеристики которых
соответствуют природоохранным требованиям,
определенным в �риложении II;

■n �ачиная с 2005 года: поступление в продажу только
тех марок дизельного топлива, характеристики которых
соответствуют природоохранным требованиям,
определенным в �риложении IV (�татья 4).

■ �ачиная с 2000 года, разрешить продажу следующих
видов топлива:

■n �еэтилированный бензин, характеристики которого
соответствуют природоохранным требованиям,
определенным в �риложении III (которые вступят в
силу в 2005 г.);

■n �изельное топливо, характеристики которого
соответствуют природоохранным требованиям,
определенным в �риложении IV (которые вступят в
силу в 2005 г.) (�татьи 3 и 4).

■ Обеспечить невозможность установления запретов,
ограничений или барьеров, препятствующих
размещению на рынке тех марок топлива, которые
соответствуют требованиям данной директивы 
(�татья 5).

�ониторинг:

■ Осуществлять мониторинг соблюдения требований к
характеристикам топлива с помощью аналитических
методик, перечисленных в данной директиве (�татья
8, �риложения I и II).

(1) �роме этого, �иректива 98/70/EC отменяет требования �ирективы 85/536/�Э� (OJ L 334, 12.12.85), касающиеся обеспечения экономии сырой нефти 
за счет использования замещающих компонентов топлива в составе бензина, с изменениями и дополнениями, внесенными в соответствии с �ирективой
87/441/�Э� (OJ L 238, 21.8.87).

(2) �м. �уководство по реализации природоохранного законодательства ��. �роект отчета, ноябрь 1999 г.
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�руг и перечень сторон, которые имеют
непосредственную заинтересованность или могут быть
подвергнуты влиянию в процессе решения вопросов
регулирования качества воздуха, весьма широк и
многочислен. � �аблице 2 представлен обзор основных

заинтересованных сторон и их функций в области
управления качеством воздуха. �а основе данного
обзора далее будет выполнен анализ общих задач и
проблем в области управления качеством воздуха,
существующих в странах ���.

2.4 О���� ��О�����, �У�����УЮ��� � ���А�А�
��� � О��А��� У��А�����Я �А�����О� �О��У�А 

2.4.1 �руг заинтересованных сторон в области управления качеством воздуха

�аинтересованные стороны в области управления качеством воздуха 

�оль и функции заинтересованной стороны

�ринятие решений и выражение государственной точки зрения
по природоохранным вопросам; 
�ормулировка национальной природоохранной политики;
�дентификация и распределение полномочий между другими
министерствами, национальными правительственными
органами и организациями, принимающими участие в процессе
планирования и реализации законодательства;
�дентификация и назначение уполномоченного(ых) органа(ов),
отвечающих за выполнение функций, предусмотренных
действующим законодательством;
�азработка законопроектов и внесение предложений по
развитию законодательных инструментов;
Установление стандартов качества атмосферного воздуха (1);
установление технических стандартов и нормативов;
Определение финансовых и налоговых инструментов
стимулирования;
�одготовка планов действий и программ по снижению уровней
загрязнения атмосферного воздуха.

�ормулировка национальной политики в области энергетики,
транспорта и т.д.;
Участие в различных этапах планирования и реализации, в
зависимости от круга вопросов, входящих в компетенцию того
или иного органа;
Установление стандартов качества атмосферного воздуха (2).

�ыдача разрешений на эксплуатацию объектов и
осуществление выбросов в атмосферу; контроль соблюдения
условий выданных разрешений.
Участие в решении технических вопросов в процессе
планирования и реализации требований законодательства.
�онтроль промышленных источников загрязнения. �едение
метеорологических наблюдений, сбор данных о
метеорологических условиях и состоянии атмосферного
воздуха, составление и ведение реестров данных,
моделирование, выполнение измерений и предоставление
услуг по аккредитации.

�аинтересованная сторона

�едущее природоохранное министерство, департамент или
правительственный орган, отвечающий за охрану окружающей
среды

�инистерства, отвечающие за охрану здоровья населения,
энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство,
туризм, занятость населения и финансы

Органы, уполномоченные национальным правительством
выполнять конкретные функции: регулирующие органы
(например, Агентство по охране окружающей среды)*;
национальный институт/лаборатория стандартов или
аккредитации, национальный институт метрологии; институт,
отвечающий за выдачу разрешений на использование
определенных видов транспортных средств, органы
государственной автоинспекции, отвечающие за проведение
регулярных технических осмотров и проверок состояния
транспортных средств; органы по тестированию топлива;
органы контроля условий труда и техники безопасности

(1) � рамках законодательства �� по охране атмосферного воздуха не определяется единый орган, отвечающий за установление стандартов качества
воздуха. �тандарты устанавливаются с целью обеспечения безопасности населения и окружающей среды в целом. �оэтому в разных странах
используются различные подходы. �апример, в �ермании �инистерство охраны окружающей среды отвечает за установление стандартов качества
атмосферного воздуха. � странах ��� вопросы качества воздуха в целом рассматриваются в контексте охраны здоровья населения, поэтому
установление стандартов качества воздуха обычно входит в обязанности �инистерств здравоохранения. � странах-кандидатах на вступление в ��
существует практика установления стандартов качества атмосферного воздуха путем издания совместного приказа �инистерства охраны окружающей
среды и �инистерства здравоохранения.

(2) �м. предыдущую ссылку.

�аблица
2
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�оль и функции заинтересованной стороны

Управление качеством воздуха: 
- выполнение оценки качества воздуха в соответствующей

местности, включая мониторинг;
- подготовка планов действий по снижению уровней загрязнения;
- регулирование выбросов от мелких источников;
- проведение инспекторских проверок мелких источников

загрязнения (например, котельных установок для отопления
помещений);

- регулирование дорожного движения;
- оценка торговых стандартов (например, контроль качества

реализуемого топлива).
�овершенно очевидно, что ряд вопросов регулирования качества
атмосферного воздуха наиболее просто и эффективно
определяется и решается на местном уровне.

- Являются потребителями топлива;
- Являются источниками выбросов в атмосферу. 

- Являются источниками выбросов в атмосферу;
- Обязаны устанавливать системы и приборы контроля уровней

загрязнения;
- �носят плату за загрязнение воздуха.

- Являются источником выбросов в атмосферу;
- �меют возможность выбирать вид транспорта, марку топлива,

модель отопительной системы и способ приобретения товаров;
- �ормируют общественное мнение;
- �ышат воздухом

- �ормируют общественное мнение;
- Участвуют в общественных обсуждениях по вопросам качества

воздуха;
- �редставляют интересы общественности и трудящихся (или

специалистов/экспертов) по вопросам управления качеством воздуха.

�сследования в области разработки и создания новых видов
материалов, методик и технологий, направленных на снижение
уровней загрязнения воздуха

- �азработка проектов, направленных на улучшение качества воздуха;
- �редоставление финансирования и выделение грантов на

реализацию проектов.

�аинтересованная сторона

�егиональные и местные органы власти

�редприятия жилищно-коммунального хозяйства

�ромышленные и коммерческие предприятия

Общественность, включая домовладельцев и пользователей услуг
транспорта

�еправительственные организации, средства массовой
информации и профсоюзы – т.е. организации, представляющие
интересы определенных кругов

�аучно-исследовательские институты, академические круги и
другие

�инансовые учреждения и донорские организации

� �аблице 3 представлен обзор общих проблем,
существующих в странах ��� в области управления
качеством воздуха. �ногие из этих проблем также
являются актуальными для стран-кандидатов на

вступление в ��. �труктура данной таблицы построена
на основе результатов анализа заинтересованных
сторон, представленных в �аблице 2.

2.4.2 Анализ проблем 
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�роблемы (�адачи)

- � целом вопросам охраны окружающей среды уделяется
недостаточное внимание на уровне разработки и принятия
политических решений;

- �едостаточная обеспеченность кадровыми ресурсами;
- Отсутствие четко сформулированной стратегии и приоритетов;
- �остаточно часто мониторинг качества воздуха находится в

самой нижней части перечня приоритетных задач из-за
значительного объема связанных с его ведением затрат и
невозможности получения дохода от осуществления данного вида
деятельности;

- �едостаточный объем информации;
- �едостаточный уровень знаний и осведомленности о новых

современных подходах и политических программах.

- �опросы качества воздуха не являются приоритетными, в связи с
чем очень трудно стимулировать улучшения в области управления
качеством воздуха;

- �о многих случаях достижение стандартов качества
атмосферного воздуха может быть достигнуто путем реализации
мероприятий по снижению уровней загрязнения в других
ключевых отраслях деятельности (таких как транспорт и
промышленность);

- Основной составляющей стандартов качества атмосферного
воздуха является обеспечение безопасности для здоровья
населения, поэтому “смягчение” чрезмерно жестких и трудно
достижимых стандартов, которые практически не соблюдаются,
представляется практически невозможным.

- � связи с недостаточной обеспеченностью ресурсами органы
мониторинга и контроля зачастую не способны обеспечить
подготовку и представление информации, отражающей реальную
ситуацию.

- �ущественный недостаток кадровых и финансовых ресурсов;
- �ля выполнения функций тестирования, отбора проб и

выполнения анализов могут быть привлечены аккредитованные
организации негосударственной формы собственности, которые
будут выполнять эти функции под контролем со стороны
уполномоченных государственных органов (например,
государственные лаборатории, выполняющие мониторинг
состояния атмосферного воздуха, могут быть переданы в ведение
организаций негосударственной формы собственности).

- �едостаточный опыт в области разработки планов действий по
снижению уровней загрязнения атмосферного воздуха,
идентификации и выбора оздоровительных мероприятий;
недостаточный уровень осведомленности по данному вопросу в
целом;

- � некоторых случаях, когда речь идет о небольших населенных
пунктах, местные органы власти обладают очень ограниченными
кадровыми и финансовыми ресурсами, недостаточными даже для
решения самых насущных проблем, в связи с чем вопросам
охраны атмосферного воздуха не уделяется должного внимания; 

- � тех случаях, когда местные и региональные органы власти
совмещают сразу несколько функций (например, функция
регулирования качества воздуха совмещается с функцией
эксплуатации коммунальных объектов, таких как
централизованные системы теплоснабжения или
мусоросжигательные заводы), возникает потенциальный
конфликт интересов.

�аинтересованная сторона

�едущее природоохранное министерство, департамент или
правительственный орган, отвечающий за охрану окружающей
среды

�инистерства, отвечающие за охрану здоровья населения,
энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство,
туризм, занятость населения и финансы

Органы, уполномоченные национальным правительством
выполнять конкретные функции: регулирующие органы (например,
Агентство по охране окружающей среды)*; национальный
институт/лаборатория стандартов или аккредитации, национальный
институт метрологии; институт, отвечающий за выдачу разрешений
на использование определенных видов транспортных средств,
органы государственной автоинспекции, отвечающие за
проведение регулярных технических осмотров и проверок
состояния транспортных средств; органы по тестированию топлива;
органы контроля условий труда и техники безопасности

�егиональные и местные органы власти

Анализ проблем, существующих в области контроля качества воздуха�аблица
3
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�роблемы (�адачи)

�ривлечение предприятий частного сектора экономики к участию в
приватизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, в
ведении которых находятся стационарные и передвижные источники
загрязнения воздуха (например, электростанции, пассажирский и
грузовой транспорт) может стать одним из основных вариантов
мобилизации необходимых финансовых средств и обеспечения
значительного повышения эффективности работы этих объектов.
�еткое разграничение функций регулирования и природопользования
(в тех случаях, когда органы власти любого уровня совмещают эти
функции) обеспечит значительное повышение эффективности
регулирования и обеспечения соблюдения требований
законодательства в отношении источников выбросов загрязняющих
веществ.

- �ействуют в условиях постепенного повышения стандартов
качества воздуха; однако предприятия стран ��� чаще всего не
имеют достаточных финансовых ресурсов для обеспечения
соблюдения тех стандартов качества продукции и лимитов на
выбросы загрязняющих веществ, которые являются технически и
экономически целесообразными в странах ��;

- Отсутствие должного признания и уважения по отношению к
нормам права и общее пренебрежительное отношение к вопросам
охраны окружающей среды.

- �едостаточная осведомленность о возможных воздействиях
загрязнения на здоровье людей; 

- Отсутствие должного признания и уважения по отношению к
нормам права и общее пренебрежительное отношение к вопросам
охраны окружающей среды.

- �ачастую неправительственные организации пользуются плохой
репутацией как в правительственных кругах, так и среди населения.

- � некоторых случаях научные разработки могут представлять
исключительно теоретический интерес. �ногда научные
организации занимаются реализацией случайных мелких проектов.

- � некоторых случаях программы технической помощи отягощены
громоздкими бюрократическими процедурами, далеки от реальности
и не способны адаптировать шаблонные решения к местным
особенностям и условиям.

�аинтересованная сторона

�редприятия жилищно-коммунального хозяйства

�ромышленные и коммерческие предприятия 

Общественность, включая домовладельцев и пользователей 
услуг транспорта

�еправительственные организации, средства массовой
информации и профсоюзы – т.е. организации, представляющие
интересы определенных кругов

�аучно-исследовательские институты, академические круги и
другие

�инансовые учреждения и донорские организации

� большинстве стран-кандидатов на вступление в �� процесс
переноса требований и положений законодательства �� в
национальное законодательство прошел достаточно гладко.
Основным методом переноса правовых требований являлся
анализ пробелов в правовой базе, который в ряде случаев
приводил к разработке абсолютно новой нормативно-правовой
базы в области контроля загрязнения воздуха. Однако в
настоящее время страны-кандидаты на вступление в ��
сталкиваются с целым рядом трудностей в процессе реализации
новых правовых требований. � странам ��� никогда не будет
предъявляться такое же безоговорочное требование по
переносу требований и положений законодательства �� в их
национальное законодательство, какое должны были выполнить
страны-кандидаты на вступление в ��. �оэтому, прежде чем
вносить какие-либо изменения и дополнения в законодательство
стран ��� по вопросам управления качеством воздуха, следует
выполнить детальный анализ всех возможных путей
обеспечения реализации новых законодательных требований и
факторов, препятствующих этому процессу. � то же время
выполнение сокращенной версии анализа пробелов в правовой
базе, в которой не учитываются специфические требования и
положения законодательства �� (например, требования по
представлению отчетности), может быть весьма полезным для
определения существующих пробелов в действующем

природоохранном законодательстве стран ��� в области
контроля качества атмосферного воздуха. 

�амочная �иректива по качеству воздуха (96/62/EC) определяет
структуру и основу для разработки дочерних законодательных
актов. �аким образом, в первую очередь должны быть
рассмотрены положения данной директивы. �роме того, в
идеале сближение рамочного законодательства в области
контроля качества воздуха должно осуществляться
одновременно с действиями по сближению ключевых
законодательных актов, связанных с другими направлениями
природоохранной деятельности, т.е. �амочной �ирективы по
комплексному предотвращению и контролю загрязнения (����)
и директив в области обращения с отходами. � приоритетной
группе также могут быть отнесены те законодательные акты,
которые связаны с обеспечением реализации обязательств,
предусмотренных международными соглашениями и
конвенциями, например, �ешение �овета по реализации
положений �онреальского �ротокола (88/540/EEC).
�агрязняющие вещества способны перемещаться с воздушными
массами на большие расстояния, выходя за пределы границ
региона или государства, на территории которого произошло
поступление этих веществ в атмосферу. �оэтому
международные мероприятия по регулированию качества

2.5 А�А��� �А������� А�����О� ��������Я ����О�ОО��А��О�О
�А�О�О�А���Ь���А � �О������� ���А� ��� 

2.5.1 �равовые аспекты

      



�арианты сближения законодательства стран ��� с системой �� 63

воздуха приобретают особую значимость. Учитывая то, что
многие страны ��� присоединились к �онреальскому
�ротоколу, это послужит дополнительным стимулом к решению
проблем, связанных с переносом загрязнения на 
большие расстояния.

� соответствии с требованиями �амочной �ирективы по
качеству воздуха (����), территория страны должна быть
условно разделена на отдельные зоны в соответствии с
результатами предварительной оценки состояния атмосферного
воздуха. �ребования по выполнению текущей оценки состояния
атмосферного воздуха выполняются в привязке к
существующим уровням загрязнения в этих зонах. �роме того, в
соответствии с положениями ����, страны должны разработать
планы действий, определяющие перечень мер, которые должны
быть приняты с целью устранения риска нарушения
установленных стандартов качества воздуха, а также перечень
мероприятий для зон и территорий, характеризующихся
сверхнормативными уровнями загрязнения воздуха. 

� качестве первого шага по усовершенствованию
национального природоохранного законодательства в области
контроля качества воздуха странам ��� можно было бы
рекомендовать законодательное закрепление и внедрение
такого же или аналогичного подхода к оценке и улучшению
качества атмосферного воздуха на основе территориального
зонирования. �ерритории/зоны, характеризующиеся
сверхнормативными уровнями загрязнения воздуха, должны
быть отнесены к наиболее приоритетной категории, поскольку в
них уровень негативных воздействий на здоровье населения
является наиболее высоким. �торым шагом процесса
идентификации приоритетных территорий и зон должно быть
определение численности населения, подвергаемого
негативным воздействиям загрязнения в этих зонах, а также
степени превышения, или разницы между установленными
нормативными значениями и фактическими уровнями
загрязнения атмосферного воздуха. �ринцип территориального
зонирования даст возможность обеспечить более рациональное
использование экспертных и финансовых ресурсов. �роме того,
дочерние директивы определяют требования по обеспечению
защиты экосистем от негативных воздействий, связанных с
повышением фоновых концентраций SO2, а также требования
по защите растительного покрова от вредных воздействий
повышенных концентраций окисей азота. � целью оценки
негативных воздействий загрязнения на экосистемы и
растительный покров странам ��� можно было бы
рекомендовать законодательное закрепление за наиболее
чувствительными зонами статуса особо охраняемых территорий
или национальных парков. �аким образом, страны ��� смогут
предотвратить или прекратить причинение ущерба наиболее
чувствительным экосистемам. �акая степень защиты может
потребоваться для сохранения биологического разнообразия. 

�торым важным правовым вопросом является внесение
изменений в существующие стандарты качества атмосферного
воздуха в странах ���, поскольку существующие стандарты,
выраженные в виде предельно-допустимых концентраций
загрязняющих веществ, являются нереалистичными,
труднодостижимыми, и основаны на подходе, ориентированном
на нулевую степень риска возможных негативных воздействий
на здоровье людей. �о всех случаях, когда это представляется
возможным, странам ��� рекомендуется ориентироваться на и
использовать существующие международные стандарты, что
даст возможность экономить время и ресурсы при
одновременном обеспечении сравнимости результатов
мониторинга. �ациональные стандарты качества воздуха
обычно устанавливаются с учетом существующих
международных нормативов, таких как нормативы �О� по
качеству воздуха. �ри принятии национальных стандартов
необходимо учитывать социальные, экономические и
политические особенности, являющиеся характерными для

каждой страны. �тандарты качества воздуха в �вропейском
�оюзе также разрабатываются с учетом новейших научных
данных в области эпидемиологии и экологии (включая
нормативы �О�). Одним из возможных вариантов для стран
��� могло бы быть внедрение стандартов качества воздуха,
принятых в ��, которые являются более гибкими и
обоснованными, чем существующие значения максимально-
допустимых концентраций загрязняющих веществ,
устанавливаемые в странах ���. �омимо классического
принципа установления предельных значений содержания
загрязняющих веществ, директивы �� определяют, по
необходимости, численные значения, соответствующие
аварийным уровням загрязнения, допустимым уровням
воздействия, нижние и верхние границы диапазона оценки. 

�ретьим важным правовым вопросом является сокращение
перечня контролируемых параметров, используемых для оценки
и регулирования качества атмосферного воздуха. � наиболее
приоритетную группу контролируемых показателей должны быть
включены “классические” загрязняющие вещества, такие как
SO2, твердые частицы, NO2, CO и O3. �оздействия данных
загрязняющих веществ на здоровье людей достаточно хорошо
известны и изучены, в отличие от других, “специфических”
загрязняющих веществ, для которых в большинстве случаев
отсутствуют надежные и достоверные данные о допустимых
уровнях воздействия на человека и связанных с этим
последствиях.

�аконодательное закрепление принципа территориального
зонирования по степени загрязнения воздуха и установление
новых значений предельно-допустимых концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не повлечет за
собой коренных изменений в существующем национальном
природоохранном законодательстве стран ���. � то же время
возникнет необходимость во внесении изменений в нормативные
акты, направленные на обеспечение реализации
законодательных требований. � большинстве стран ���
стандарты качества воздуха (выраженные в виде предельно-
допустимых концентраций загрязняющих веществ, или ���)
устанавливаются �инистерством здравоохранения. �ри этом
�инистерство охраны окружающей среды отвечает за
практическое внедрение этих стандартов. � этом случае можно
было бы рекомендовать разработку и издание совместного
приказа (по обеспечению реализации законодательных
требований) �инистерства охраны окружающей среды и
�инистерства здравоохранения.

�недрение стандартов качества воздуха, принятых в ��, было
бы значительным шагом в реформировании процедуры
определения условий разрешений на осуществление выбросов,
выдаваемых промышленным предприятиям, с целью
обеспечения ее соответствия требованиям �ирективы по
комплексному контролю и предотвращению загрязнения. �ечь
идет прежде всего об изменении единиц измерения. �
настоящее время в странах ��� используются инструменты
моделирования рассеивания загрязняющих веществ в
атмосфере для расчета значений максимально-допустимых
концентраций загрязняющих веществ в выбросах от
стационарных источников, с последующим расчетом предельно
допустимых объемов выбросов загрязняющего вещества
(выраженных в граммах в секунду) из источника (например, из
дымовой трубы завода) на таком уровне, который позволит
обеспечить соблюдение максимально-допустимых фоновых
концентраций этого загрязняющего вещества в атмосферном
воздухе на границе санитарно защитной зоны. � директивах
�� лимиты на выбросы выражаются как концентрации
загрязняющего вещества (в мг/м3), расчет которых
осуществляется с учетом предельных значений содержания
данного загрязняющего вещества в атмосферном воздухе,
определенных в соответствующих директивах по контролю
качества воздуха. 
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� �аблице 3 (�аздел 2.4.2) представлен обзор основных
проблем, существующих в странах ��� в области
распределения функций и обязанностей среди
уполномоченных органов, занимающихся вопросами
управления качеством воздуха. �амочная �иректива �� по
качеству воздуха не определяет перечень уполномоченных
организаций, но включает список функций, которые должны
выполняться определенным уполномоченным органом на
соответствующем уровне. �оэтому для стран ���,
рассматривающих возможности осуществления сближения
национального природоохранного законодательства с
положениями �амочной �ирективы �� по качеству воздуха,
первым шагом должен быть анализ существующих пробелов
в институциональной базе управления качеством воздуха.
�езультаты этого анализа будут весьма полезными для
выполнения общего анализа функций и обязанностей в
области регулирования качества воздуха и дадут
возможность избежать возникновения конфликта интересов. 

�еред осуществлением мероприятий по институциональному
реформированию (в случае необходимости) и идентификации
наиболее значительных источников загрязнения воздуха
(“горячих точек”), необходимо определить перечень ключевых
участников и заинтересованных сторон с целью проведения
совместных обсуждений и консультаций. �акие обсуждения
особенно важны при рассмотрении вопросов о выборе и
назначении уполномоченного органа в области управления
качеством воздуха, а также идентификации наиболее
значительных потенциальных источников загрязнения
воздуха (“горячих точек”).

�еобходимо обеспечить систематизированное планирование
и экономическую эффективность процесса
институционального развития (реформирования), связанного
с осуществлением сближения национального
природоохранного законодательства с соответствующим
законодательством ��, чтобы свести к минимуму
соответствующие административные издержки и затраты. 

� учетом вышесказанного, правительствам стран,
заинтересованных в процессе сближения, можно
рекомендовать сосредоточить свои усилия и действия на
решении тех проблем и обеспечении выполнения тех
требований, которые являются наиболее существенными с
точки зрения обеспечения реализации и соблюдения
законодательства в области контроля качества воздуха,
уделяя особое внимание следующим вопросам:

■ �оздание необходимых условий и процедур для
обеспечения эффективного участия и привлечения всех
других организаций или заинтересованных групп,
которые играют существенную роль или выполняют
важные функции в области регулирования качества
воздуха;

■ �ыделение необходимых ресурсов для осуществления
функций мониторинга, регулирования и обеспечения
соблюдения требований законодательных и нормативных

актов, а также условий разрешений и лицензий. �
частности, необходимо предусмотреть выделение
соответствующих кадровых и технических ресурсов,
необходимых для должного выполнения всех 
этих функций. 

�остижение стандартов качества атмосферного воздуха в
значительной мере может быть обеспечено путем
реализации мероприятий по снижению уровней загрязнения,
источниками которого является целый ряд различных
отраслей деятельности (например, транспорт,
промышленность и т.д.). �оэтому природоохранные задачи,
цели и приоритеты должны стать неотъемлемой частью
отраслевых стратегических программ в области энергетики и
транспорта. � этом случае эффективное сотрудничество и
обмен информацией между заинтересованными сторонами
приобретают особую важность. 

Учитывая то, что в большинстве стран ���
природоохранные органы имеют весьма ограниченные
кадровые ресурсы, разработка пособия по практическому
внедрению новой нормативной базы регулирования качества
воздуха, созданной в результате процесса законодательного
сближения была бы весьма полезной (например, для
приведения разъяснений по вопросам территориального
зонирования, определения мероприятий по оценке качества
атмосферного воздуха и снижению уровней загрязнения для
различных зон, определения минимальных обязательных
требований к мероприятиям по снижению уровней
загрязнения воздуха и т.д.). � помощью такого пособия
национальные органы власти могут осуществить разработку
конкретных рекомендаций для региональных и местных
органов власти по вопросам регулирования качества
воздуха. �азработка такого пособия была бы особенно
полезной в условиях отсутствия достаточных ресурсов для
реализации специализированных программ обучения на 
всех уровнях.

Одной из основных проблем может быть обеспечение
привлечения всех групп заинтересованных сторон к участию
в процессе сотрудничества по реализации планов действий и
программ, направленных на улучшение качества воздуха.
�олее того, сам процесс создания и обеспечения реализации
комплексных и эффективных планов и программ
мероприятий по снижению уровней загрязнения воздуха
чрезвычайно усложнится в том случае, если не будет иметь
необходимой поддержки со стороны общественности и
политических кругов. Обсуждение этих планов и программ с
общественностью имеет исключительно важное значение.
Общественность проявляет большую озабоченность по
отношению к вопросам безопасности и охраны здоровья,
поэтому предоставление доступной информации о
возможном ущербе, который может быть причинен здоровью
людей в результате воздействия загрязнения, посредством
телевещания и средств массовой информации является
первым шагом по ее привлечению к участию в решении
вопросов управления качеством воздуха.

2.5.2 �нституциональные аспекты

�ожно предполагать, что процесс сближения
соответствующего национального законодательства с
требованиями и положениями �амочной �ирективы �� по
качеству воздуха не вызовет чрезмерных противоречий,
поскольку стандарты качества атмосферного воздуха не
имеют критического значения в тех случаях, когда речь 
идет о лицензировании новых капитальных сооружений и
объектов. � этом случае лимиты для данных объектов
устанавливаются в соответствии с существующими

нормативами выбросов, а не со стандартами качества
атмосферного воздуха. �аким образом, процесс внесения
изменений в действующие стандарты качества воздуха
может быть достаточно простым. � то же время нельзя
забывать о том, что существующие методы и процедуры
расчета значений предельно-допустимых выбросов
представляют реальную и наиболее существенную
проблему. 
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Основными видами затрат, связанными с реализацией
законодательства �� в области регулирования качества
воздуха, являются следующие(1):

■ �оздание и обеспечение работы сети постов
мониторинга качества воздуха, включая приобретение
необходимого оборудования и осуществление процедур
обеспечения качества измерений, ведения и
представления отчетности по результатам мониторинга.
Эти затраты должны покрываться за счет средств
государственного бюджета.

■ �азработка реестров выбросов парниковых газов и
загрязняющих веществ, оказывающих существенное
влияние на качество воздуха. Эти затраты должны
покрываться за счет средств государственного бюджета.

■ �азработка планов и программ по обеспечению
соблюдения действующих стандартов качества воздуха.
Эти затраты должны покрываться за счет средств
государственного бюджета.

■ �атраты, связанные с реализацией мероприятий по
институциональному развитию. �озникнет необходимость
в выделении достаточного объема средств для
обеспечения надлежащего выполнения функций и
обязанностей, возложенных на уполномоченные
организации и учреждения. Эти затраты должны
покрываться за счет средств государственного бюджета.

■ Обеспечение соблюдения установленных лимитов
выбросов и технических требований, связанных с
достижением стандартов качества воздуха и
определенных в рамках соответствующих директив, а
также реализация планов и программ мероприятий по
улучшению качества атмосферного воздуха. Эти
затраты должны покрываться за счет средств
непосредственных производителей и источников
выбросов (промышленных предприятий,
домовладельцев, владельцев транспортных средств 
и т.д.).

�аже с учетом значительного объема затрат на реализацию
мероприятий, указанных в первых четырех категориях,
можно с уверенностью говорить о том, что затраты,
связанные с последней (пятой) категорией, будут
существенно выше.

�рименение экономических инструментов является одним из
наиболее эффективных возможных способов обеспечения
достижения природоохранных целей и окупаемости
связанных с этим затрат. �апример, одним из видов
экономических инструментов в области регулирования
качества воздуха являются сборы за производство или
использование экологически опасной продукции (сырья и
материалов), которые включаются в цену определенных
товаров, материалов, услуг и энергоносителей, которые
способны оказывать негативное влияние на состояние
атмосферного воздуха в процессе их производства,
использования или размещения. �о ряду признаков в данную
группу экономических инструментов также могут быть
включены налоги на моторное топливо. � некоторых случаях
экономические инструменты могут быть использованы для
перераспределения затрат, покрываемых за счет средств
производителей (источников) выбросов загрязняющих
веществ. �ифференцированные ставки налогов могут
использоваться в качестве инструмента стимулирования
перехода на использование неэтилированного бензина.

Эффективность данного инструмента была
продемонстрирована в нескольких странах ��. 

Учитывая то, что финансовые аспекты могут представлять
собой основное препятствие к осуществлению процесса
законодательного сближения, страны ��� должны уделить
особое внимание таким вопросам как приоритезация
мероприятий, обеспечение экономической эффективности и
использование поэтапного подхода к внедрению и
использованию экономических инструментов.

�опросы экономической эффективности

�аиболее высокий приоритет должен быть присвоен тем
законодательным актам, которые направлены на
обеспечение реализации мероприятий по снижению уровней
загрязнения атмосферного воздуха, способных обеспечить
наиболее значительный природоохранный эффект на
единицу затрат, связанных с их осуществлением. �апример,
одним из возможных вариантов является реализация
мероприятий по сокращению объемов использования
топлива или переходу на использование новых, более
“чистых” видов топлива. �ак правило, затраты на
реализацию мероприятий по снижению объемов выбросов
такого рода гораздо ниже, чем затраты, связанные с
закупкой и эксплуатацией оборудования по удалению SO2 из
дымовых (выхлопных) газов. � рамках законодательства
�вропейского �оюза предлагается использование
поэтапного подхода к реализации положений принятых
директив как основного метода обеспечения экономической
эффективности. �спользование такого подхода дает
возможность установить для производителей (источников)
загрязнения определенные временные рамки для принятия
мер по обеспечению соблюдения новых законодательных
требований. �роме того, на самом раннем этапе реализации
новых положений законодательства такой подход
обеспечивает возможность целевого направления
капиталовложений в реализацию инвестиционных
мероприятий в конкретных и наиболее значительных
источниках загрязнения (“горячих точках”). � числу наиболее
приоритетных законодательных актов также следует отнести
законы, связанные с ужесточением стандартов качества
воздуха, поскольку в этом случае непосредственный переход
на использование новых, более жестких, стандартов будет
более эффективным с экономической точки зрения, чем их
постепенное ужесточение. 

Экономические вопросы

�то касается затрат, связанных с реализацией положений
многих директив в области регулирования качества воздуха,
то чаще всего эти затраты практически полностью
возлагаются на промышленные предприятия и население, а
не на центральные органы власти. � рамках
законодательства �вропейского �оюза предлагается
использование поэтапного подхода к реализации положений
директив, при котором для всех новых объектов эти
положения являются обязательными с самого первого дня их
вступления в силу, в то время как для существующих
объектов устанавливается определенная отсрочка с
указанием будущей даты, по наступлении которой эти
положения будут обязательными и для них. �акой подход
позволяет уменьшить негативные экономические
воздействия, поскольку во время предоставленной отсрочки
существующие предприятия будут осуществлять свою
модернизацию, руководствуясь исключительно
экономическими соображениями.

2.5.3 �инансовые аспекты

(1) �м. �уководство по реализации природоохранного законодательства ��. �роект отчета, ноябрь 1999 г.
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� заключительной части данного документа приводится
обобщенный перечень рассмотренных выше приоритетных
вопросов:

1. �транам ��� рекомендуется использовать метод
территориального зонирования, который позволит
сосредоточить внимание и усилия на наиболее
приоритетных проблемных зонах загрязнения
атмосферного воздуха и, соответственно, наиболее
высокими уровнями негативных воздействий загрязнения
на здоровье людей, а также на наиболее чувствительных
экосистемах, представляющих особую ценность с точки
зрения сохранения биоразнообразия и других природных
ресурсов. �рименение метода территориального
зонирования для оценки качества атмосферного воздуха и
планирования/реализации мероприятий по его улучшению
позволит избежать излишних затрат и обеспечит
эффективное использование кадровых и финансовых
ресурсов.

2. � целью отказа от нереалистичных и труднодостижимых
стандартов качества воздуха, а также для достижения
экономии времени и ресурсов при одновременном
обеспечении сопоставимости результатов рекомендуется
осуществить внедрение международных стандартов
качества воздуха. Одним из возможных вариантов для
стран ��� может быть переход на использование
стандартов качества воздуха, принятых в ��, которые
являются более гибкими и усовершенствованными по
сравнению с существующей системой предельно-
допустимых концентраций, используемой в странах ���.
�омимо классического принципа установления предельных
значений содержания загрязняющих веществ, директивы
�� определяют, по необходимости, численные значения,
соответствующие аварийным уровням загрязнения,
допустимым уровням воздействия, нижние и верхние
границы диапазона оценки.

3. �ледующая рекомендация заключается в сокращении
перечня контролируемых параметров, используемых для
оценки и регулирования качества атмосферного воздуха. 
� наиболее приоритетную группу контролируемых
показателей должны быть включены “классические”
загрязняющие вещества, такие как SO2, твердые частицы,
NO2, CO и O3. �оздействия данных загрязняющих веществ
на здоровье людей достаточно хорошо известны и изучены,
в отличие от других, “специфических” загрязняющих
веществ, для которых в большинстве случаев отсутствуют
надежные и достоверные данные о допустимых уровнях
воздействия на человека и связанных с этим последствиях.

4. �ля того, чтобы избежать возможных препятствий,
связанных с нежеланием �инистерства здравоохранения
вносить изменения в действующие стандарты качества
воздуха, рекомендуется осуществить принятие совместных
нормативных актов/приказов �инистерства
здравоохранения и �инистерства охраны окружающей
среды. 

5. �ажным шагом в реформировании существующей
системы выдачи разрешений промышленным предприятиям
на осуществление выбросов загрязняющих веществ
является переход к использованию системы установления
лимитов, принятой в ��. � соответствии с
законодательством ��, единицей измерения при
установлении лимитов на выбросы является мг/м3. 

�ереход на использование данной единицы измерения даст
возможность преодолеть правовые барьеры, возникающие
при внедрении новой процедуры выдачи разрешений на
выбросы (в �риложении, посвященном вопросам
законодательного сближения с положениями �ирективы по
комплексному предотвращению и контролю загрязнения
(����), представлена более детальная информация по
вопросам изменения системы выдачи разрешений).

6. �остижение стандартов качества атмосферного воздуха
в значительной мере может быть обеспечено путем
реализации мероприятий по снижению уровней
загрязнения, источниками которого является целый ряд
различных отраслей деятельности (например, транспорт,
промышленность и т.д.). �оэтому природоохранные задачи,
цели и приоритеты должны стать неотъемлемой частью
отраслевых стратегических программ в области энергетики
и транспорта.

7. Учитывая то, что в большинстве стран ���
природоохранные органы имеют весьма ограниченные
кадровые ресурсы, разработка пособия по практическому
внедрению новой нормативной базы регулирования
качества воздуха, созданной в результате процесса
законодательного сближения была бы весьма полезной,
особенно в условиях отсутствия достаточных ресурсов для
реализации специализированных программ обучения на
всех уровнях.

8. Обсуждение вопросов разработки и обеспечения
реализации масштабных и эффективных планов и
программ по снижению уровней загрязнения атмосферного
воздуха с общественностью имеет исключительно важное
значение. �редоставление доступной информации о
возможном ущербе, который может быть причинен
здоровью людей в результате воздействия загрязнения,
посредством телевещания и средств массовой информации
является первым шагом по ее привлечению к участию в
решении вопросов управления качеством воздуха. 

9. �ысокое приоритетное значение должны иметь те
законодательные акты, которые направлены на
обеспечение реализации мероприятий по снижению
уровней загрязнения атмосферного воздуха, способных
обеспечить наиболее значительный природоохранный
эффект на единицу затрат, связанных с их
осуществлением.

10. Учитывая то, что затраты, связанные с реализацией
положений многих директив в области регулирования
качества воздуха, чаще всего практически полностью
возлагаются на промышленные предприятия и население, а
не на правительство, предлагается использование
поэтапного подхода к реализации этих положений, при
котором для всех новых объектов эти положения являются
обязательными с самого первого дня их вступления в силу,
в то время как для существующих объектов
устанавливается определенная отсрочка с указанием
будущей даты, по наступлении которой эти положения будут
обязательными и для них. �акой подход позволяет
уменьшить негативные экономические воздействия,
поскольку во время предоставленной отсрочки
существующие предприятия будут осуществлять свою
модернизацию, руководствуясь исключительно
экономическими соображениями.

2.6 ���О�� 
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�амочная водная директива (���) определяет и
закрепляет новый подход к контролю и управлению
водными ресурсами в странах ��. �анный документ
представляет собой рамочный законодательный акт,
требующий применения комплексного и
комбинированного подхода для обеспечения
рационального использования водных ресурсов и охраны
водной среды. 

�ринятие нового подхода, предусмотренного ���,
потребует полной перестройки существующей
водохозяйственной сферы в странах ���. � частности,
�иректива определяет следующие требования:

■ �омплексное управление водными ресурсами на
основе бассейнового подхода;

■ Укрепление и реформирование институциональной
базы управления водными ресурсами;

■ �омбинированный подход к контролю загрязнения на
основе целей качества водных ресурсов, нормативов
сбросов загрязняющих веществ и наилучших
доступных технологий (���);

■ �овершенствование системы мониторинга состояния
водной среды;

■ Учет и использование механизмов покрытия затрат.
Этот вопрос является особенно важным, поскольку
реализация положений ��� потребует значительных
объемов капиталовложений в развитие
инфраструктуры водоподготовки и очистки сточных
вод;

■ Усовершенствование механизмов участия и
информирования общественности.

��������� � �А�О��О� �О��О� ��������О� ��

3.1 ��������

�азработка водного законодательства стала одним из
первых этапов реализации природоохранной политики ��,
и в настоящее время оно включает более 25 директив и
решений, связанных с водохозяйственной сферой.
�еречень законодательных актов �� в области управления
водными ресурсами представлен в �аблице 1.

�ервая “волна” разработки водного законодательства
пришлась на 1975-1980 г.г., когда был принят ряд директив
и решений, которые либо определяют целевые показатели
качества окружающей среды (���О�) для конкретных
категорий водных объектов (например, �иректива по
поверхностным водным объектам, �иректива по водным
объектам рыбохозяйственного назначения, �иректива по
водным объектам, используемым для разведения водных
культур, �иректива по водным объектам рекреационного
назначения, �иректива по водным объектам,
используемым для питьевого водоснабжения), либо
устанавливают нормативы сбросов загрязняющих веществ
для конкретных категорий водопользования (например,
�иректива по опасным веществам и �иректива по
подземным водным ресурсам). 

�торая “волна” разработки водного законодательства
пришлась на период с 1980 по 1991 год и была менее
масштабной. �омимо принятия двух директив (�ирективы
по нитратам и �ирективы по отведению и очистке сточных
вод городских систем канализации), был также принят ряд
‘дочерних директив’ по реализации �ирективы по опасным
веществам.

�ирективы первой и второй волны оказались менее
успешными, чем это изначально ожидалось, с точки зрения
достигнутого природоохранного эффекта. �озникла
необходимость в разработке и принятии нового, более
согласованного водного законодательства. � течение
последнего десятилетия был проделан большой объем
работ по существенному пересмотру водной политики ��,

результатом чем стало принятие �амочной водной
директивы 2000/60/EC.

�анная �иректива определяет шесть основополагающих
принципов водной политики �вропейского �оюза (1):

■ �ысокий уровень защиты;

■ �ринцип упреждения;

■ �рофилактические меры;

■ Очистка загрязненных стоков в источнике их
образования;

■ �ринцип “загрязнитель платит”;

■ �нтеграция природоохранных приоритетов в политику
�ообщества в области развития других отраслей
деятельности (например, сельского хозяйства,
транспорта и энергетики). 

� области контроля загрязнения водных ресурсов как на
уровне ��, так и на уровне отдельных стран �ообщества
использовались два различных подхода: 

■ �ели качества вод (���): подход, в рамках
которого определяется обязательный к соблюдению
минимум требований к качеству воды с целью
ограничения уровней кумулятивного воздействия
загрязнения, поступающего от точечных и диффузных
источников;

■ �редельно допустимые значения выбросов
(����): подход, направленный на регулирование
максимально допустимого количества загрязняющих
веществ, поступающих в водные объекты со сточными
водами от конкретного источника. �анный подход
ориентирован на контроль качества и состава
конечного продукта, получаемого в результате
определенного процесса (сточные воды после очистки

3.2 �О��АЯ �О�����А ��

(1) �особие по реализации природоохранного законодательства ��.

�риложение
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�римечания:

1. �удет отменена через 7 после вступления в силу ���. 

2. �удет отменена через 13 лет после вступления в силу ���.

3. Осуществляется пересмотр.
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на очистных сооружениях, сбросы промышленных
предприятий), или на определение допустимого
количества загрязняющих веществ, поступающих в
водные объекты со сточными водами. �онцепция ���
разрабатывалась как ключевой элемент системы
установления нормативов сбросов загрязняющих
веществ, применяемой прежде всего по отношению к
крупным предприятиям, являющимся наиболее
значительными источниками загрязнения.

� течение длительного времени вопрос о том, какой из
подходов является наиболее приемлемым, был предметом
широких дискуссий, поскольку каждый из них в
отдельности имеет как преимущества, так и недостатки.
�одход, основанный только на целях качества воды (���),
может считаться лучшим в части обеспечения охраны
здоровья населения и окружающей среды, но при этом
может быть весьма наукоемким. �роме того, ориентация
на ассимилирующую способность окружающей среды
может рассматриваться как предоставление возможности
предприятиям-загрязнителям использовать эту
ассимилирующую способность, не задумываясь о
необходимости совершенствования практических методов
производственной деятельности, или о будущей

деградации окружающей среды в результате ее
интенсивного использования. �одход, основанный только
на технологических нормативах сбросов, также имеет свои
ограничения. Этот подход может рассматриваться как
способ реализации принципа “загрязнитель платит” и
предусматривает использование конкретных методов и
инструментов контроля сбросов загрязняющих веществ. �
другой стороны, применение подхода, основанного только
на нормативах сбросов, может быть связано с весьма
большими затратами, которые не будут соответствовать
полученному природоохранному эффекту.

� связи с вышесказанным, разработка последующих
законодательных актов осуществлялась на основе
комбинированного подхода, сочетающего цели качества
воды, нормативы сбросов и наилучшие доступные
технологии, которые дополняют друг друга. � каждой
конкретной ситуации применяется тот элемент комбинации,
который является наиболее жестким с точки зрения
контроля. Этот комбинированный подход положен в основу
новой �вропейской водной политики и �амочной водной
директивы.

�одное законодательство ��

�амочная водная директива (���)
�ачество и количество водных ресурсов
�оверхностные и подземные воды
‘�омбинированный подход’ к контролю сбросов
�ассейновый подход к управлению водными ресурсами

�ребования по качеству воды по видам
водопользования
�иректива по рекреационным водным объектам3 (76/160/�Э�)
�одземные воды2 (80/68/�Э�)
�ресноводные объекты рыбохозяйственного назначения2

(78/659/�Э�)
�одные объекты, используемые для разведения водных
культур2 (79/923/�Э�)
�оверхностные водные объекты , используемые для
питьевого водоснабжения1 (75/440/�Э�)
�иректива по обмену информацией1 (77/795/�Э�)
�иректива по анализу качества воды1 (79/869/�Э�)
�иректива по опасным веществам2 и дочерние директивы
(76/464/�Э�)
�иректива по ���� (96/61/EC)

�онтроль загрязнения от точечных источников
�иректива по отведению и очистке сточных вод городских
систем канализации (91/271/�Э�)

�иректива по двуокиси титана (92/112/�Э�)

�иректива по опасным веществам2 и дочерние директивы
(76/464/�Э�)

�иректива по нитратам (91/676/�Э�)

�иректива по ���� (96/61/EC)

�ели/стандарты качества (��) �тандарты качества очистки сточных вод

�иректива по питьевой воде (98/83/EC) �онтроль загрязнения от диффузных источников
�редства защиты растений (91/414/EC)

�родажа и использование опасных веществ и препаратов
(76/769/�Э� с изменениями)

�иоциды (98/8/EC)

�аблица
1
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�естая программа действий в области охраны
окружающей среды (��ОО�) “Окружающая среда в 
2010 году: наше будущее, наш выбор” (1) была принята в
2001 г. Она представляет собой заявление о
природоохранной политике �вропейского �ообщества на
первое десятилетие XXI века и является ключевым
документом, определяющим направления развития
природоохранного законодательства в указанный период.

�то касается сферы водного хозяйства, то в качестве
основных водопользователей �естая ��ОО�
определяет три следующие категории: сельское
хозяйство, промышленность и население. �есмотря на
значительные усовершенствования, осуществленные в
большинстве отраслей промышленности с целью
повышения эффективности использования водных
ресурсов, темпы реализации соответствующих
мероприятий в сельском хозяйстве и жилищно-
коммунальной сфере были весьма низкими. �ель,
поставленная перед �вропейским �ообществом на
ближайшие десять лет, заключается в достижении
такого уровня качества воды, которое является
безопасным с точки зрения возможных воздействий и

рисков для здоровья людей и окружающей среды, а
также в поддержании таких уровней изъятия водных
ресурсов �ообщества, которые обеспечат их устойчивое
использование в долгосрочной перспективе. �одход,
используемый для достижения этой цели,
предусматривает обеспечение полной и должной
реализации существующего законодательства, которое
будет совершенствоваться по мере необходимости. �
рамках �рограммы запланированы следующие ключевые
меры:

■ �олная и надлежащая реализация ���;

■ �остепенное прекращение сброса определенных
опасных веществ в водные объекты �ообщества в
сроки, определенные в ��� (т.е. не позднее чем к
2020 году);

■ �нтеграция положений ��� и других программных
документов по качеству воды в �диную
сельскохозяйственную политику �ообщества и
�олитику регионального развития в процессе их
дальнейшей разработки.

3.2.1 �естая программа действий �� в области охраны окружающей среды 

�амочная водная директива (2000/60/EC) представляет
собой масштабный (как по спектру затрагиваемых
вопросов, так и по степени сложности поставленных задач)
законодательный акт �� в области охраны окружающей
среды. 

Общая цель �ирективы заключается в формировании
единой базовой основы в области охраны внутренних
поверхностных вод, трансграничных вод, прибрежных вод
и подземных вод, которая обеспечивает следующее:

■ �редотвращение дальнейшего ухудшения состояния
водных ресурсов, охрана и улучшение состояния
водных экосистем и наземных экосистем (с точки
зрения обеспечения их потребностей в воде),
непосредственно связанных с водными экосистемами;

■ �остижение в установленные сроки таких показателей
состояния всех водных ресурсов, которые
соответствуют уровню ‘хорошее состояние’;

■ �рименение ‘комбинированного подхода’ к контролю
загрязнения, включающего такие элементы как
нормативы сбросов загрязняющих веществ, ��� и
цели качества вод;

■ �рименение бассейнового подхода к управлению
водными ресурсами;

■ �остижение полной окупаемости затрат в сфере
водопользования;

■ �ривлечение общественности к участию в решении
вопросов управления водными ресурсами;

■ Эффективное снижение воздействий таких явлений
как наводнения и засухи.

�ще одна цель принятия ��� заключается в упорядочении
существующей фрагментированной законодательной базы
�� в области управления состоянием водной среды путем
включения в состав данной директивы некоторых
элементов существующего водного законодательства, в
частности, тех законодательных актов, которые
направлены на обеспечение безопасного использования
водных объектов для определенных целей (например,
изъятие стока для питьевых нужд). 

�риродоохранная цель ��� заключается в достижении
таких показателей состояния всех подземных и
поверхностных водных ресурсов, которые соответствуют
уровню ‘хорошее состояние’, не позднее чем к 2015 году.
�ля обеспечения достижения этой цели ��� определяет и
закрепляет бассейновый подход к управлению водными
ресурсами на основе оценки индивидуальных
характеристик каждого речного бассейна; мониторинга
состояния поверхностных и подземных вод в речных
бассейнах; установления целей качества водных ресурсов;
и разработки программ мероприятий, направленных на
достижение установленных целей. �ри этом страны-члены
имеют право по своему усмотрению �� выбирать тот или
иной вариант организации административной структуры
для осуществления функций управления водными
ресурсами на основе бассейнового подхода. 

� соответствии с положениями ���, управление водными
ресурсами должно осуществляться на основе
‘комбинированного подхода’, включающего такие элементы
как установленные нормативы сбросов загрязняющих
веществ, цели качества воды и наилучшие доступные
технологии (���). � этой связи необходимо обеспечить
полную реализацию существующих законодательных актов
��, в рамках которых установлены нормативы сброса

3.2.2 �амочная водная директива 

(1) COM (2001) 31 – заключительный вариант.
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загрязняющих веществ (�иректива по очистке сточных вод
городских систем канализации, �иректива по
комплексному предотвращению и контролю загрязнения
(����), �иректива по нитратам, �иректива по средствам
защиты растений, �иректива по опасным веществам и ее
дочерние директивы). �роме того, необходимо обеспечить
соблюдение целей (стандартов) качества воды,
установленных в рамках ��� и других законодательных
актов �� по качеству воды (например, �иректива по
водным объектам рекреационного назначения).

Установление нормативов сбросов загрязняющих веществ
для определенных объектов и источников сбросов должно
осуществляться в соответствии с такими
законодательными актами как �иректива по ���� и
�иректива по очистке сточных вод городских систем
канализации, регулирующих деятельность этих объектов.
Экологические цели качества, установленные для
определенного перечня опасных загрязняющих веществ в
рамках пяти дочерних директив, дополняющих �ирективу
по сбросам опасных загрязняющих веществ (1976 г.),
также должны быть включены в �амочную директиву.
�траны �� должны установить экологические цели
качества для наиболее значительных водных объектов,
которые используются и будут использоваться в будущем в
качестве источников питьевого водоснабжения. Эти цели
качества должны устанавливаться таким образом, чтобы в
рамках предусмотренной системы управления водными
ресурсами обеспечить соблюдение требований �ирективы
по питьевой воде к качеству воды, используемой для целей
питьевого водоснабжения.

��� закрепляет комплексный и всесторонний подход к
определению экологического состояния водных объектов,
а также к установлению целевых показателей и критериев
его оценки. � этом заключается принципиальное отличие
данной директивы от предыдущих директив �� в области
водного хозяйства. �аким образом, разработка
национальных нормативных актов по реализации ���
должна предусматривать внесение соответствующих
изменений в саму концептуальную основу управления
водными ресурсами.

�риродоохранная политика, основанная на конкретных
целях качества окружающей среды, является более
прозрачной с точки зрения общественности и
обеспечивает возможность формирования общего и
согласованного понимания долгосрочных целей и
ожидаемых результатов реализации этой политики.

� течение десятилетнего периода, отведенного для
внедрения ��� в национальную законодательную базу
стран ��, требования и положения данной �ирективы
будут постепенно заменять и/или дополнять многие
требования существующего водного законодательства ��.
�ля выполнения этой задачи �ирективой предусмотрен
комплекс мер, включая разработку и реализацию
национальных программ, мероприятий и процессов
детального планирования. �ными словами, необходимым
условием обеспечения полной реализации положений ���
в странах �� является полная реализация существующего
водного законодательства ��, включая не только
технические стандарты, установленные в рамках
существующих директив, но и соответствующую
институциональную и административную базу обеспечения

внедрения, достижения и контроля соблюдения этих
стандартов. 

�лючевые обязательства стран ��

�еализация ��� потребует значительных усилий со
стороны стран �� и стран-кандидатов на вступление в ��.
�иже рассматриваются основные вопросы, связанные с
обеспечением реализации данной �ирективы (1).

�ассейновый подход к управлению водными
ресурсами

� рамках нового подхода к управлению водными
ресурсами объектом управления является водосборный
бассейн реки, границы которого не зависят от
административных, территориальных или политических
границ. �акой подход обеспечит возможность оценки всех
видов деятельности, которые могут оказывать влияние на
состояние водотока, а также контроль этих видов
деятельности с помощью инструментов и мер, выбор
которых определяется специфическими условиями и
индивидуальными характеристиками конкретного речного
бассейна. �ланы управления речными бассейнами должны
разрабатываться в индивидуальном порядке для
водосборного бассейна каждой реки.

� случае крупных речных бассейнов может возникнуть
необходимость в их разделении на более мелкие суб-
бассейны, а в некоторых случаях определенные водные
объекты могут иметь настолько специфические
характеристики, что это может послужить обоснованием
разработки индивидуального плана управления водными
ресурсами для этих объектов. �ля осуществления этого
подхода очень важно выделить в качестве объектов
управления речные бассейны оптимальных размеров с
точки зрения создания жизнеспособных организационных
структур управления этими объектами. �ормирование
наиболее подходящей институциональной базы для
реализации бассейнового подхода к управлению водными
ресурсами является одной из наиболее важных и сложных
задач, стоящих перед странами ��. �озможные варианты
решения этой задачи включают следующее:

■ Эффективное использование существующих
региональных структур, соответствующим образом
реорганизованных и адаптированных для обеспечения
координации их функций по управлению речным
бассейном;

■ �азначение центрального наблюдательного органа,
управляющего работой бассейновых подразделений
или организаций, занимающихся вопросам организации
и осуществления текущей деятельности в самих
речных бассейнах;

■ �азначение отдельных органов бассейнового
управления, осуществляющих непосредственный
контроль деятельности, осуществляемой в каждом
речном бассейне. 

� тех случаях, когда речь идет о трансграничных
бассейнах рек, пересекающих международные границы,
необходимо обеспечить международную координацию
деятельности по управлению водными ресурсами в этих
бассейнах. 

(1) �м.: �особие по реализации природоохранного законодательства �� и �диная стратегия реализации �амочной водной директивы.
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�ринятие в �� десяти новых участников, которое
состоится в 2004 году, повлечет за собой необходимость
решения новых задач в области управления водными
ресурсами речных бассейнов, поскольку в результате
расширения �вропейский �оюз впервые за всю историю
своего существования будет иметь общие границы со
странами ���. �асширение �� на восток приведет к
значительному увеличению числа международных
речных бассейнов, используемых совместно с третьими
странами. �татья 3 �амочной водной директивы
содержит пункт о тех участках речных бассейнов,
которые расположены за пределами территории
�ообщества, согласно которого для обеспечения
реализации целей �ирективы соответствующие
сопредельные страны �� должны принять необходимые
меры по осуществлению должной координации
деятельности по управлению водными ресурсами на этих
участках с соответствующими третьими странами. �то
касается стран ���, то основными партнерами по
сотрудничеству в области управления водными

ресурсами будут такие страны как �еларусь, Украина и
�оссия. Основными объектами такого международного
сотрудничества являются бассейны рек �еман, �исла,
�аугава и �арва. �одосборные бассейны этих рек
охватывают значительную часть территории ��-25 
(т.е. �� в расширенном составе) и характеризуются
достаточно напряженной экологической ситуацией в
результате интенсивного использования водных
ресурсов. Основой для такого сотрудничества является
�одная инициатива ��, в рамках которой создана
�рограмма стратегического партнерства в области
рационального использования водных ресурсов с целью
обеспечения устойчивого развития, официальное
принятие которой состоялось в рамках �семирного
саммита по вопросам устойчивого развития (2002 г.).
�редполагается, что эта программа будет служить
основой для обеспечения реализации целей ��� на
территории ��-25 и на сопредельных участках
трансграничных речных бассейнов.

�лияние расширения �� на реализацию бассейнового подхода к управлению водными ресурсами

�рограмма мер

Ядром каждого плана управления водными ресурсами
речного бассейна будет программа мер, направленных на
обеспечение достижения такого состояния всех водных
ресурсов, которое будет соответствовать уровню
‘хорошее состояние’. �ак минимум, это потребует полной
реализации всех национальных законодательных актов и
директив �ообщества по вопросам охраны и
использования водных ресурсов. �сли этот базовый
перечень мер окажется недостаточным для обеспечения
достижения поставленной цели – т.е. хорошего
состояния водных ресурсов – тогда эти программы
должны быть расширены путем разработки и включения
дополнительных мероприятий, направленных на
установление более жесткого контроля загрязнения,
поступающего из промышленных, сельскохозяйственных
или коммунальных источников. Это также может
потребовать выполнения анализа существующих планов
землепользования и землеустройства.

�омбинированный подход

�огласно �ирективы, контроль загрязнения должен
осуществляться на основе комбинированного подхода. �
рамках этого подхода должны быть установлены цели
качества воды и нормативы сбросов загрязняющих
веществ, причем в каждом конкретном случае должен
применяться тот инструмент, который является более
жестким. �ри этом должны быть учтены те цели
качества воды и/или нормативы сбросов загрязняющих
веществ, которые уже установлены в рамках
действующего законодательства �ообщества, включая
такие законодательные акты как �иректива по ����,
�иректива по очистке сточных вод городских систем
канализации и �иректива по сбросам опасных
загрязняющих веществ в водные объекты. Особый
режим охраны и защиты должен быть установлен для
тех водных объектов, которые являются источниками
питьевого водоснабжения. 

�опросы количества водных ресурсов рассматриваются в
��� в той степени, в какой они влияют на качество

водных ресурсов. �юбые операции по изъятию
поверхностного или подземного стока, за исключением
самых незначительных по объему изъятий, должны
осуществляться только на основе специальных
разрешений, полученных в соответствии с установленной
процедурой. 

�ониторинг

�ажным элементом ��� является мониторинг
количества и качества всех водных ресурсов, и прежде
всего – поверхностных и подземных вод. �ирективой
предусмотрены следующие виды мониторинга:

■ �остоянное наблюдение;

■ Оперативный мониторинг;

■ Обследование;

■ �ониторинг соблюдения установленных стандартов 
и норм.

�анные мониторинга должны быть доступными для
общественности. 

Окупаемость затрат

�огласно положений �ирективы, при выполнении
экономического анализа страны �� должны учитывать
принцип окупаемости затрат на предоставление услуг
водоснабжения и водоотведения, включая
природоохранные затраты и стоимость природных
ресурсов, с целью обеспечения реализации принципа
“загрязнитель платит”. �аким образом, �иректива
требует определения стоимости услуг водоснабжения и
водоотведения для различных категорий
водопотребителей/водопользователей, включая
население, промышленность и сельское хозяйство. �
затратам на предоставление этих услуг могут быть
отнесены затраты на строительство, финансирование и
техническое обслуживание таких объектов и систем как
системы питьевой водоподготовки и водоснабжения,
системы сбора, очистки и отведения сточных вод, а
также системы использования воды для целей орошения.

�ставка
1
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�нформирование и консультации 
с общественностью

�ажным аспектом разработки и реализации планов
управления водными ресурсами речных бассейнов
является необходимость обеспечения участия
общественности. � соответствии с �ирективой,
уполномоченные органы обязаны информировать
общественность о предлагаемых мероприятиях,
включаемых в эти планы, с целью получения замечаний и
комментариев общественности. �ще одним важным
требованием является обеспечение учета мнений и точек
зрения местного населения, представителей
промышленных предприятий и других водопользователей,
предприятий водоснабжения и канализации, а также
других министерств и ведомств. 

Уполномоченные органы власти должны создать
механизмы, обеспечивающие доступ общественности к
следующим документам:

■ �роекты планов управления водными ресурсами
речных бассейнов;

■ Окончательные варианты планов управления водными
ресурсами речных бассейнов;

■ �езультаты мониторинга;

■ Условия разрешений на изъятие стока и сброс 
сточных вод;

■ Отчеты о состоянии окружающей среды в бассейне.

�азработка стратегического документа, формулирующего
�диную стратегию реализации �амочной водной
директивы, была осуществлена министрами водного
хозяйства стран ��. Основная цель �диной стратегии
реализации заключается в обеспечении согласованной и
последовательной реализации положений и требований
���. Особое внимание было уделено методологическим
вопросам, связанным с обеспечением согласованного
понимания и толкования технических и научных аспектов
реализации ���. �диная стратегия реализации ���, а
также методические документы по реализации �амочной
водной директивы и другие материалы по данном вопросу
размещены в сети �нтернет по следующему адресу:
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/library

� данном разделе представлен обзор тех элементов
правовой базы управления водными ресурсами стран ���,
которые были созданы в период существования
�оветского �оюза и являются общими для большинства
стран ���. � то же время следует отметить, что в

настоящее время во многих странах �одружества
�езависимых �осударств (���) осуществляются
мероприятия по внесению некоторых изменений в
национальное водное законодательство. 

3.3 У��А������ �О����� ���У��А�� � ���А�А� ��� 

�уществующая система природоохранных нормативов и
стандартов представляет собой сложную и разветвленную
сеть законодательных и нормативных актов, положения
которых во многом пересекаются или противоречат друг
другу, определяя недостижимые требования, что в целом
приводит к чрезмерно высоким затратам на их реализацию
и обеспечение соблюдения. Эта система требует
пересмотра в свете новых экономических и социальных
реалий, а также с учетом новейших достижений в области
науки и технологии.

�уществующая система стандартов качества воды состоит
из двух основных элементов:

■ �тандарты качества воды в водном объекте,
выраженные в виде предельно-допустимых
концентраций (���) загрязняющих веществ воде,
при превышении которых вода считается непригодной
для одного или нескольких видов водопользования;

■ �тандарты качества сточных вод, выраженные в
виде предельно-допустимых сбросов (���).
�начения предельно-допустимых сбросов представляют
собой максимальную массу определенного вещества,
разрешенную к отведению в установленном режиме в
данном пункте водного объекта в единицу времени с
целью обеспечения соблюдения норм качества воды в
контрольном пункте. �начения ��� для
индивидуальных источников определяются в
разрешениях на сброс сточных вод. 

���

� бывшем �оветском �оюзе стандарты качества воды 
в водном объекте устанавливались как максимальная
концентрация токсичных веществ в воде, ‘при которой эти
вещества не оказывают прямого или опосредованного
вредного воздействия на здоровье человека, животных или
рыб’. �аким образом, советская система стандартов
качества окружающей среды была ориентирована
исключительно на обеспечение соблюдения санитарно-
гигиенических норм и требований, которые
устанавливались таким образом, чтобы обеспечить (по
крайней мере, теоретически) нулевой уровень риска
возникновения негативных воздействий 
на здоровье человека.

Эта система была основана на допущении о том, что даже
самое незначительное превышение установленных
значений ��� представляло потенциальный риск
негативного воздействия на здоровье человека. �тандарты
качества окружающей среды устанавливались без учета
возможностей существующих на тот момент методов и
инструментов контроля их соблюдения, а также
экономической или практической целесообразности
мероприятий по определению уровней содержания тех или
иных загрязняющих веществ в воде с целью контроля
соблюдения соответствующих значений ���.

�истема стандартов качества воды в водных объектах
разрабатывалась на основе классификации водных

3.3.1 �ормативы качества воды (1)

(1) �амые новейшие и детальнейшие результаты анализа существующих систем управления водными ресурсами в странах ��� представлены в отчетах,
подготовленных в рамках совместной программы �асис/ОЭ�� “�оддержка реализации природоохранной политики и ���ОО� в странах ��� (январь 
2003 г.). �ри подготовке данного раздела была использована информация этих отчетов по таким странам как �еларусь, �олдова и Узбекистан.
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объектов по их пригодности для определенных видов
водопользования. � соответствии с видами
водопользования, водные объекты подразделяются на 
три категории:

■ �одные объекты рыбохозяйственного назначения; 

■ �одные объекты питьевого и хозяйственно-бытового
назначения;

■ �одные объекты, используемые для других целей, а
также водные объекты рекреационного назначения.

� соответствии с этими категориями устанавливаются
следующие виды ���:

■ � том случае, если водный объект используется для
целей питьевого водоснабжения, рекреации,
хозяйственно-бытовых и промышленных нужд, то
качество воды в этом водном объекте регулируется
санитарно-гигиеническими ���;

■ �ля водных объектов рыбохозяйственного назначения
применяются рыбохозяйственные ���.

�анитарно-гигиенические ��� представляют собой
максимальную концентрацию того или иного вещества в
воде, при которой это вещество не оказывает прямого или
опосредованного воздействия на здоровье человека на
протяжении его жизни (включая отдаленные последствия) и
не приводит к ухудшению санитарно-гигиенических условий
водопользования. �ыбохозяйственные ��� представляют
собой максимальную концентрацию загрязняющего
вещества в воде водного объекта, при которой вещество не
оказывает негативных воздействий на рыбохозяйственную
деятельность в данном водном объекте и не приводит к
ухудшению его рыбохозяйственной ценности. �а практике, в
большинстве стран ��� качество вод всех поверхностных
водных объектов регулируется на основе
рыбохозяйственных ��� (которые, как правило, являются
более жесткими, чем санитарно-гигиенические ���). 

���

�ормативы ��� представляют собой лимиты содержания
загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах.
Эти нормативы регулируют объем поступления

загрязняющих веществ со сбросами сточных вод от
отдельного объекта, и устанавливаются с учетом сбросов
от всех других источников, прогнозов развития
хозяйственной деятельности в регионе, а также
результатов моделирования распространения загрязнения в
водной среде. �ормативы предельно-допустимых сбросов
загрязняющих веществ устанавливаются таким образом,
чтобы обеспечить соблюдение соответствующих
нормативов качества воды в принимающем водном
объекте (���). 

�ормативы ��� устанавливаются в индивидуальном
порядке в рамках процедуры выдачи разрешений на сброс
сточных вод. � случае превышения установленных
нормативов сбросов применяются предусмотренные
законодательством санкции, обычно в виде штрафов,
взимаемых с нарушителей в соответствии с установленной
процедурой. � то же время обязанности по мониторингу
соблюдения установленных нормативов сбросов в
основном возложены на предприятия, осуществляющие
сброс сточных вод в водные объекты, которые должны
вести и представлять уполномоченным органам власти
отчетность по результатам этого мониторинга.

�ри анализе существующей системы контроля загрязнения
обращает на себя внимание факт очевидного отсутствия
связи между декларируемыми целями этой системы и
результатами ее применения на практике. �олее того, в
большинстве случаев предприятия не способны обеспечить
соблюдение нормативов сбросов загрязняющих веществ,
установленных с целью достижения соответствующих
стандартов качества воды в принимающем водном объекте
(���), что привело к созданию системы ‘временно
согласованных нормативов сбросов’, в рамках которой
лимиты на сбросы, устанавливаемые для предприятиям,
чаще всего соответствуют фактическим объемам сбросов
загрязняющих веществ. �аким образом, применение этих
временно согласованных нормативов сбросов не создает
никаких стимулов для предприятий к принятию мер по
снижению объемов сброса загрязненных сточных вод, и
такая ситуация уже давно стала общепринятой нормой,
несмотря на присутствие слова “временный” в определении
этих нормативов. 

Обобщенный анализ основных вопросов

�ринцип нулевого риска (для здоровья населения). Этот принцип
основан на концепции, согласно которой устранение рисков
негативных воздействий на здоровье человека является
основным приоритетом всей природоохранной деятельности.
�рименение этой концепции привело к принятию чрезвычайно
жестких стандартов качества окружающей среды, когда
нормативные значения предельно-допустимых концентраций во
многих случаях были существенно ниже уровня
чувствительности аналитических методов и инструментов,
используемых для контроля их соблюдения. �резмерная
жесткость стандартов качества окружающей среды влечет за
собой установление технически недостижимых требований,
затраты на соблюдение которых становятся необоснованно
высокими или недоступными с финансовой точки зрения. �
одной стороны, это служит для предприятий основным
оправданием их стремления уклониться от обеспечения
соблюдения установленных нормативов. � то же время,
контролирующие органы, понимая суть проблемы, также не
стремятся обеспечить должный контроль соблюдения этих
нормативов. �олее того, в ситуации, когда неприемлемым
считается любой уровень риска, нет никакой возможности
определить приоритетные технические решения или

экономические варианты их реализации, что, в свою очередь,
делает невозможной реализацию каких-либо мероприятий по
управлению рисками.

Отсутствие географической дифференциации стандартов
качества воды водных объектов в странах ��� с учетом
региональных различий в геофизических характеристиках,
социальных и экономических условиях. �диные требования, не
предусматривающие территориальной дифференциации, могут
быть недостаточными с точки зрения обеспечения должной
степени охраны окружающей среды в определенных регионах,
или излишне жесткими для других регионов. �роме того, они не
позволяют учитывать существенные различия в природных
фоновых уровнях содержания тех или иных веществ (например,
цинка, меди или свинца) в воде разных водных объектов.

�рименение рыбохозяйственных нормативов для регулирования
качества воды всех поверхностных водных объектов,
независимо от того, предусмотрено ли это положениями
законодательства, является фактором чрезмерной нормативно-
правовой нагрузки на все регулируемые виды деятельности,
поскольку нормативы качества воды водных объектов
рыбохозяйственного назначения являются намного более
жесткими, чем требования к качеству воды, установленные для
всех остальных видов водопользования. �еречень нормируемых
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показателей, для которых установлены рыбохозяйственные
нормативы качества, включает более 1000 показателей.

�акрытость процесса установления нормативов. �руг
участников процесса установления нормативов ограничен
исключительно научно-исследовательскими институтами
соответствующих министерств и ведомств, не предусматривая
возможности участия политиков, специалистов по
экономическим вопросам, представителей промышленных
предприятий или широкой общественности. �акой подход как не
стимулирует, так и не обеспечивает поддержку со стороны
заинтересованных участников процесса регулирования.

�едостаточный уровень развития мониторинга. �еречень
нормируемых опасных веществ значительно превосходит по
объему перечень контролируемых показателей мониторинга.
�олее того, текущий мониторинг не ведется даже по тем
показателям качества воды, которые могут быть определены с
помощью имеющихся методов и инструментов анализа, а
основные обязанности по мониторингу соблюдения
установленных нормативов возложены на сами предприятия.
�ак уже отмечалось выше. нормативы сбросов рассчитываются
чаще всего исходя из технологических регламентов и
фактических объемов сброса загрязняющих веществ от
соответствующего предприятия. �з-за отсутствия достаточных
ресурсов, функции регулирующих органов в области
мониторинга в основном сводятся к перепроверке данных,
представленных самими предприятиями. �изкий уровень
заработной платы работников инспектирующих органов в
сочетании с их широкими полномочиями, дающими им
возможность по своему усмотрению применять и назначать
штрафные санкции за несоблюдение жестких нормативных
требований по их усмотрению, приводят к ситуации, которая
может быть охарактеризована как отсутствие
последовательности и согласованности в обеспечении

соблюдения требований природоохранного законодательства.

Отсутствие активной поддержки реализации программ
мероприятий по снижению уровней загрязнения. �истема
контроля загрязнения от точечных источников основана на
применении национальных нормативов качества поверхностных
вод. �ункции контроля и регулирования сводятся к оценке
степени соблюдения установленных нормативов с точки зрения
определения размеров штрафов, взимаемых с нарушителей.
�ациональные нормативы качества поверхностных вод
представляют собой жесткую систему, не позволяющую
учитывать местные особенности и потребности. � некоторых
случаях ограниченные ресурсы лабораторий аналитического
контроля используются нерационально, поскольку те или иные
обязательные контролируемые показатели могут быть
неактуальными с точки зрения местных особенностей и условий.
� другой стороны, отсутствуют системы и методы контроля и
учета диффузных источников загрязнения. 

Отсутствие финансового стимула в процедурах выдачи
разрешений на сбросы и взимания штрафов. �истема
нормативов предельно-допустимого сброса загрязняющих
веществ в основном используется для определения размеров
платы за нормативные и сверхнормативные объемы
поступления сточных вод и загрязняющих веществ в водные
объекты. � настоящее время многие предприятия не имеют
финансовых средств ни для уплаты штрафов за нарушение
нормативов сброса сточных вод, ни для осуществления
капиталовложений в модернизацию производства или систем
очистки сточных вод. � такой ситуации обеспечение
надлежащего применения и соблюдения всей системы
нормативов качества вод водных объектов и нормативов
предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ
становится практически невозможным.

�нституциональная структура управления водными
ресурсами в странах ��� характеризуется
многочисленными пересечениями и столкновениями
интересов различных министерств и ведомств при
выполнении одних и тех функций с одной стороны, и/или
отсутствием необходимых полномочий у соответствующих
министерств и ведомств в области формирования и
реализации природоохранного законодательства и
политики. �се это усугубляется отсутствием должной
координации деятельности различных министерств и
ведомств, и затрагивает все этапы и ступени
государственного управления в сфере охраны
окружающей среды – от формулирования
природоохранной политики до ее реализации, мониторинга
и контроля соблюдения.

�олее того, даже при наличии четко определенных и
закрепленных функций и полномочий существенным
недостатком институциональной базы управления водными
ресурсами часто является отсутствие необходимых
механизмов отчетности о деятельности уполномоченных
органов, обеспечивающих надлежащее выполнение
возложенных на них обязанностей и максимальную
эффективность реализации мероприятий по охране и
рациональному использованию водных ресурсов. 

Основная институциональная структура управления
водными ресурсами имеет централизованное устройство,
что само по себе не обязательно является недостатком
или причиной наиболее существенных проблем. � то же

время централизованное устройство не соответствует
требованиям по децентрализации институциональной базы
управления водными ресурсами, установленными в рамках
недавно принятых международных правовых актов и
законодательства ��. �ак �иректива по ����, так и
�амочная водная директива определяют значительные
полномочия и высокую степень самостоятельности
региональных и местных органов в принятии решений по
вопросам, находящимся в их ведении. �роцессы
децентрализации начинают проявляться и в странах ���,
прежде всего в части создания органов управления
речными бассейнами. Однако полномасштабная
реализация этой новой модели административного
управления потребует значительного времени.

�начительные институциональные проблемы возникают 
в отношении реализации природоохранного
законодательства. Это прежде всего касается вопросов
стимулирования соблюдения действующих норм,
мониторинга, функций инспектирования и контроля.
�омимо проблем, связанных с отсутствием достаточной
четкости и подотчетности при распределении и
выполнении функций и полномочий, а также отсутствием
четкой и достаточно развитой законодательной базы,
существуют такие значительные проблемы как
ограниченность ресурсов и возможностей
природоохранных и судебных органов, недостаточный
уровень осведомленности общественности в целом и ее
ограниченное участие в принятии и реализации решений
по природоохранным вопросам.

3.3.2 �нституциональная база управления водными ресурсами
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� большинстве стран ��� приняты основные
законодательные акты в области охраны окружающей
среды и управления водными ресурсами, которые в общих
чертах определяют основные функции и полномочия
различных элементов институциональной структуры, а
также действующие стандарты качества воды водных
объектов и требования к соответствующим процедурам
контроля их соблюдения. 

� то же время, в рамках существующего законодательства
не обеспечивается точное определение и закрепление
соответствующей институциональной базы с четко
распределенными функциями и обязанностями. �роме
того, существующие законодательные акты сами по себе
не устанавливают соответствующие нормативы качества
воды и сбросов загрязняющих веществ, или детально

сформулированные и закрепленные полномочия по
разработке дополнительных нормативно-правовых актов,
предусматривающих детальное определение и
установление нормативов и процедур контроля их
соблюдения. Отсутствие достаточной четкости в
определении и закреплении соответствующих полномочий
часто приводит к ситуации, когда действующая
законодательная база имеет существенные пробелы и не
охватывает все необходимые аспекты управления
водными ресурсами. �егулирующие органы многих стран
��� предпринимали попытки, направленные на
заполнение этих пробелов путем разработки и
установления внутриведомственных процедур (например,
по ведению мониторинга и представлению отчетности), не
имея достаточной и четкой правовой базы для
осуществления этих попыток.

3.3.3 �ротиворечия законодательной базы 

�раво общественности на доступ к природоохранной
информации закреплено соответствующими
законодательными актами стран ���. � то же время
следует отметить, что законодательные положения по
этим вопросам носят, как правило, декларативный
характер, и не регулируют целый ряд важных вопросов,
связанных с обеспечением доступа к информации (таких
как секретность, право на нераскрытие конфиденциальной
информации, или практические процедуры получения
доступа к информации).

�раво общественности на участие в процессе принятия
решений по природоохранным вопросам получило
признание в отдельных законодательных актах, которые,
однако, не предусматривают эффективных механизмов
осуществления этого права. �аже в тех случаях, когда
мнения и замечания определенных групп
заинтересованных сторон учитывались в процессе
разработки природоохранного законодательства, эти
группы чаще всего являлись скорее частью политического
истеблишмента, чем представителями и выразителями
мнения общественности. 

3.3.4 Участие общественности 

� последнее время многие страны ��� выразили
заинтересованность в осуществлении частичного
сближения их национального природоохранного
законодательства с соответствующим законодательством
��. �ак уже неоднократно отмечалось ранее, такой
процесс законодательного сближения существенно
отличается от процесса законодательной аппроксимации,
который является обязательным для стран-кандидатов на
вступление в ��. �роме того, еще раз следует отметить,
что законодательство �� само по себе не является полной
и всеобъемлющей правовой базой, способной заменить
национальное законодательство. 

�то касается законодательного сближения с положениями
���, то основными этапами данного процесса будут
являться следующие:

■ Определение степени сближения соответствующего
национального законодательства с положениями ���; 

■ Анализ пробелов в существующей правовой базе;

■ Анализ пробелов в существующей институциональной
базе;

■ Анализ пробелов в системе обеспечения реализации
законодательства;

■ Экономическая оценка затрат на реализацию тех
положений ���, которые будут выбраны для
законодательного сближения;

■ �лан реализации практических мероприятий, включая
мероприятия по развитию и укреплению
институциональной базы управления водными
ресурсами.

3.4 �О��О�� О�У���������Я �А�О�О�А���Ь�О�О ��������Я � ��� � ���А�А� ��� 

�ак же, как и в случае �ирективы по ����, реализации
положений �амочной водной директивы должно
предшествовать эффективное внедрение других
законодательных актов �� по вопросам управления
водными ресурсами в соответствующую национальную
правовую базу. �омимо внедрения усовершенствованных
административных структур и новых методов управления
водными ресурсами, для полноценного функционирования
подхода, предусмотренного ��� необходимо обеспечить
реализацию положений и требований всех других,
традиционных, директив �� в области водного хозяйства, в
рамках которых устанавливаются общепринятые цели
(стандарты) качества воды водных объектов и нормативы

предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ.
�роме того, положения ��� также тесно связаны с
другими природоохранными законодательными актами ��,
регулирующими такие вопросы как оценка воздействий на
окружающую среду и участие общественности в процессе
принятия решений по природоохранным вопросам, а также
доступ общественности к природоохранной информации.

�о сути, ��� представляет собой всеобъемлющий
законодательный акт, который в установленные сроки
заменит многие из ныне действующих водных директив
��. Однако в течение длительного переходного периода
положения традиционных водных директив �� должны
применяться параллельно с положениями ���.

3.4.1 �равовые и институциональные вопросы 
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� то же время вышесказанное не означает, что в процессе
законодательного сближения с положениями ��� страны
��� должны будут сначала принять и внедрить все
существующее водное законодательство ��.
Административные структуры, принципы и
методологические подходы, предусмотренные
положениями ���, являются совместимыми и могут
применяться в сочетании с другими целями/стандартами
качества воды и нормативами предельно-допустимых
сбросов, отличными от тех, которые установлены в рамках
водного законодательства ��. �ледует обратить особое
внимание на то, что для принятия и внедрения ���
необходимо, чтобы четко сформулированные
цели/стандарты качества воды, а также соответствующие
процедурные и административные нормы уже были
закреплены в рамках действующей национальной
законодательной и институциональной базы.

�ожно предположить, что процесс формирования
правовой и институциональной базы, необходимой для
обеспечения эффективной реализации процесса
законодательного сближения, займет несколько лет. Это
подразумевает не только принятие соответствующих
законодательных актов – решение таких вопросов как
формирование должных правовых структур, эффективно
действующей и основанной на демократических принципах
институциональной базы, надежно функционирующих
судебных органов и т.д. также потребует значительного
времени.

Общие вопросы законодательного сближения в
правовом и институциональном контексте

Общие вопросы

�уществует необходимость в установлении и
законодательном закреплении эффективной системы
целей/стандартов качества воды и нормативов предельно-
допустимых сбросов загрязняющих веществ. �роме того,
необходимо обеспечить принятие и реализацию
эффективных законодательных инструментов в области
охраны окружающей среды в целом, и водных ресурсов – в
частности. Эти законодательные акты должны обеспечить
базу для регулирования таких вопросов как выдача
разрешений на водопользование и сброс сточных вод,
классификация водных объектов в соответствии с
категориями водопользования и их охрана, стимулирование
соблюдения установленных норм и внедрение
эффективных механизмов контроля и привлечения к
ответственности за нарушение требований водного
законодательства.

Одним из возможных вариантов является разработка
общей законодательной базы в области охраны
окружающей среды и управления водными ресурсами в
виде рамочного законодательства, предусматривающего и
закрепляющего полномочия по решению практических и
специфических вопросов природоохранного регулирования
путем принятия вспомогательных законодательных и
нормативных актов, которые, как правило,
характеризуются более высокой степенью гибкости и
возможностью их совершенствования и уточнения с
учетом новейших научных разработок. �акое рамочное
законодательство должно обеспечить четкую и
достаточную правовую основу для разработки
вспомогательных нормативно-правовых актов в виде
определения и закрепления полномочий по их принятию.
�ля обеспечения возможности реализации
комбинированного подхода в соответствии с ���,
концепция и процедуры применения ���, закрепленные в
рамках �ирективы по ����, должны стать такой же
составной частью правовой базы управления водными
ресурсами, как процедуры установления целей/стандартов
качества воды и нормативов сбросов загрязняющих
веществ. �аким образом, вопрос реализации

комбинированного подхода тесно связан с вопросом
внедрения и законодательного закрепления концепции
���, который в настоящее время активно обсуждается в
странах ���. 

� заключение следует сказать несколько слов о том, что
��� предусматривает внедрение достаточно сложной
системы установления индивидуальных нормативов
качества воды для каждого водного объекта. � этом
смысле функция законодательства будет заключаться в
закреплении соответствующих полномочий по
установлению этих нормативов и процедур их регулярного
пересмотра. Эти полномочия могут быть закреплены как в
рамках основных законодательных актов по вопросам
управления водными ресурсами, так и в рамках
вспомогательных нормативно-правовых актов.

�нституциональные вопросы

� рамках водного законодательства должна быть
определена надлежащая институциональная база
управления водными ресурсами, соответствующая
требованиям ���. Это прежде всего касается создания
бассейновых органов управления водными ресурсами,
обеспечения координации деятельности уполномоченных
органов разных уровней (регионального, национального и
транснационального), а также координации деятельности
различных министерств и ведомств. �аконодательство по
институциональным вопросам должно обеспечивать четкое
и детальное определение функций и обязанностей
уполномоченных органов по осуществлению текущего
управления природоохранной деятельностью. Это также
подразумевает обеспечение надлежащего правового
регулирования разрешительной деятельности, а также
функций инспектирования, мониторинга и контроля
соблюдения.

�ункции и полномочия каждого из соответствующих
органов должны быть тесно увязаны с четким
законодательным закреплением их ответственности и
надлежащих механизмов отчетности по выполнению
возложенных на эти органы обязанностей. �роме того, в
рамках законодательства необходимо обеспечить
координацию деятельности уполномоченных органов с
целью избежания дублирования и пересечения
возложенных на них функций. �аконом должны быть
предусмотрены особые и обязательные процедуры
координации, которые должны применяться в случае
возникновения такого дублирования.

�аким образом, положения ��� предусматривают
обеспечение высокого уровня координации деятельности
органов управления водными ресурсами и, соответственно,
органов санитарно-эпидемиологического контроля.
�ациональное законодательство должно обеспечивать
возможность такой координации между уполномоченными
органами по вопросам совместного ведения.

�то касается выполнения конкретных функций и задач, то
национальное законодательство должно содержать четкие
положения, обеспечивающие надлежащее практическое
выполнение уполномоченными органами всех
обязанностей, предусмотренных ��� в области
формирования и обеспечения работы институциональной
базы управления водными ресурсами. Это касается
разработки планов управления водными ресурсами речных
бассейнов, программы практических мероприятий по их
реализации, а также классификацию водных объектов в
соответствии с категориями, установленными в ���.
�роме того, законодательством должны быть
предусмотрены эффективные механизмы принятия
уполномоченными соответствующих мер в тех случаях,
когда цели, установленные в рамках этих планов, не
достигаются (или когда существует опасность того, что они
могут быть не достигнуты). 
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�акже в рамках законодательства необходимо определить
и закрепить полномочия соответствующих органов по
ведению регулярного мониторинга, осуществлению
инспекторских проверок и других мероприятий по контролю
соблюдения установленных нормативов для обеспечения
достижения установленных целей качества воды. �ными
словами, в рамках действующего природоохранного
законодательства необходимо предусмотреть
соответствующие правовые инструменты, которые дадут
возможность уполномоченным органам эффективно
выполнять возложенные на них функции. 

� наконец, в рамках действующего законодательства
необходимо определить и закрепить процедуры
периодического пересмотра самого законодательства и
установления обоснованных нормативов качества воды
для конкретных водных объектов.

�роцедурные вопросы

�еобходимо обеспечить интеграцию и координацию
взаимоотношений между всеми заинтересованными
сторонами в области управления водными ресурсами. �се
вопросы управления природными ресурсами в части
разработки политики и законодательства, их реализации, а
также контроля и стимулирования в области соблюдения
установленных нормативов должны решаться с участием
соответствующих заинтересованных сторон.
�еотъемлемым элементом механизмов участия
заинтересованных сторон в решении всех этих вопросов
должны быть рабочие процедуры взаимодействия между
государствами, расположенными на территории того или
иного речного бассейна.

Обеспечение активного взаимодействия между
различными государствами является одним из ключевых
аспектов ���. �ассейновый подход, закрепленный
положениями �ирективы, не привязывается к
существующим государственным границам в традиционном
(политическом) понимании этого термина. �место этого в
качестве оптимального подхода закрепляется бассейновый
подход к управлению водными ресурсами, в рамках
которого единицей управления является бассейн реки в
пределах естественных границ водосбора этой реки. �ри
таком подходе возникает необходимость в осуществлении
совместного управления водными ресурсами на основе
сотрудничества между соседствующими странами,
расположенными на территории одного речного бассейна.
�ри этом очень важно не рассматривать такое совместное
управление водными ресурсами речного бассейна с
позиций международного сотрудничества в традиционном

понимании этого термина. �ля обеспечения оптимального
транснационального и регионального управления водными
ресурсами речного бассейна необходимо создать
эффективно действующую единую сеть местных и
региональных уполномоченных органов государств,
совместно использующих тот или иной речной бассейн, а
также четкую координацию деятельности всех элементов
этой единой сети. �еализация такого подхода, как правило,
требует коренного изменения традиционных
представлений и отношений, а также существенных
изменений в правовых/политических стpуктурах
взаимодействующих стран, особенно в тех случаях, когда
речь идет об отсутствии практического опыта в
осуществлении совместного управления водными
ресурсами на основе тесного межгосударственного
взаимодействия. (�ельзя забывать о том, что ��� прежде
всего предназначена для стран-членов �� и предполагает
наличие определенного практического опыта и традиций
регионального межгосударственного взаимодействия (1).) 

Административные вопросы

�уществует необходимость усовершенствования
национального законодательства в части закрепления и
обеспечения соблюдения прав общественности и частных
лиц. �аконодательная система должна быть способна
обеспечить эффективные правовые гарантии и защиту
права на доступ к информации по природоохранным
вопросам, надлежащее проведение процедур оценки
воздействий на окружающую среду и должное участие
всех заинтересованных сторон (включая общественные
организации и частных лиц) в принятии решений. � рамках
национального законодательства также необходимо
предусмотреть надлежащие механизмы отчетности, в
соответствии с которыми каждое административное
решение или действие (например, такое как установление
условий и выдача разрешений, или проведение
инспекторских проверок), должно подвергаться
независимой и эффективной судебной и/или
административной экспертизе, проводимой судебными и
другими независимыми арбитражными учреждениями.

� настоящее время в большинстве стран ���
принимаются меры по усовершенствованию
законодательства, регулирующего вопросы доступа
общественности к информации по природоохранным
вопросам и ее эффективного участия в принятии решений
по этим вопросам (2). 

�ак уже отмечалось выше, процесс законодательного
сближения с ��� предусматривает значительную
степень сближения с другими законодательными актами
��. �аким образом, целевая стратегия законодательного
сближения с ��� должна быть частью общей стратегии
сближения национального законодательства с
законодательством ��. 

�сходя из этого, первым шагом данной стратегии должно
быть установление приоритетных направлений
законодательного сближения. 

�торой шаг будет заключаться в создании и внедрении
необходимых правовых, административных и
институциональных структур. �ретий шаг будет
представлять собой установление эффективных целей
качества воды и нормативов предельно-допустимых
сбросов загрязняющих веществ, а также интеграция
механизмов эффективного применения ���. � наконец,
необходимо уделить должное внимание определению
конкретных технических требований, таких как
технологические стандарты и нормативы, внедрение
которых будет осуществляться постепенно, по мере того,

3.4.2 �тратегия законодательного сближения с �амочной водной директивой 

(1) �акой транснациональный подход только начинает формироваться во многих странах ��. Отдельные регионы уже имеют значительный опыт и
традиции транснационального взаимодействия (например, страны �енилюкса и страны-члены �еверного �овета).

(2) Эти мероприятия осуществляются в соответствии с Орхусской �онвенцией �Э� ОО� о доступе к информации, участию общественности в принятии
решений и праве обращения в органы правосудия по природоохранным вопросам, принятой в г. Орхус (�ания) 28 июня 1998 г. и
подписанной/ратифицированной большинством стран ���. �ри этом следует отметить, что данная �онвенция также принята �� и нашла свое отражение
в ряде директив ��, таких как �ирективы по ���� и О�О�, а также �иректива 90/313 о доступе к информации по природоохранным вопросам.
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как это будет становиться возможным с точки зрения
имеющихся ресурсов (1). � основе такой стратегии лежит
тот факт, что фактическая реализация
законодательства, относящегося к сфере материального
права, может быть успешно осуществлена только при
наличии должной институциональной структуры. 

�рименение приоритезированного подхода позволит
обеспечить практическую реализацию стандартов и
требований ��, поскольку этот подход предусматривает
возможность становления и укрепления
соответствующей институциональной и правовой базы
еще до начала этапа практической реализации. �роме
того, данный подход позволяет распределить по времени

затраты, усилия и последствия, связанные с
осуществлением процесса сближения с
законодательством ��. 

�роме того, приоритезированный подход к внедрению
правовых, административных и институциональных
элементов, предусмотренных ���, обеспечивает
возможность последующего сближения с другими
директивами ��. �есмотря на существование
значительных различий в технических требованиях
разных директив, используемые в этих директивах
подходы к определению институциональных и
административных требований чаще всего весьма близки
по своей природе. 

�олная реализация положений и требований ���
потребует весьма значительных затрат, особенно с учетом
необходимости реализации соответствующих требований
других законодательных актов ��, таких как �ирективы по
питьевой воде, очистке сточных вод городских систем
канализации, сбросам опасных веществ в водные объекты,
и комплексному предотвращению и контролю загрязнения.
�оэтому каждая страна ��� должна тщательно
проанализировать и определить степень сближения своего
национального законодательства с водным
законодательством ��, и соответствующим образом
спланировать деятельность по осуществлению 
этого сближения. 

�недрение новых видов стандартов и нормативов
(нормативов предельно-допустимых сбросов, целевых
показателей качества окружающей среды и наилучших
доступных технологий), а также необходимость расширения
программ мониторинга с учетом бассейнового подхода к
планированию управления водными ресурсами речных
бассейнов могут повлечь за собой необходимость внесения
изменений в существующие методы и регламенты работы,
а также реорганизации существующей институциональной
структуры управления водными ресурсами. 

�нституциональные затраты

Основные виды затрат, связанных с реорганизацией
институциональной структуры, могут включать следующее:

■ �атраты на привлечение дополнительных
профессиональных кадров и технического персонала;

■ �азвитие лабораторной базы, расширение спектра
выполняемых анализов и обеспечение качества
анализов;

■ Оборудование для отбора проб и мониторинга;

■ �бор и анализ данных, и представление отчетности;

■ Усовершенствование методов и процедур контроля и
обеспечения соблюдения установленных нормативов;

■ �ополнительная подготовка и повышение
квалификации персонала;

■ Обеспечение регулярного обмена информацией с
другими уполномоченными органами, включая
международный уровень.

�ехнические объекты

� рамках реализации положений ��� будет необходимо
осуществить мероприятия по модернизации многих
существующих объектов или строительству новых объектов
с целью обеспечения внедрения и достижения (новых)

принятых стандартов. �азмер затрат на реализацию этих
мероприятий будет зависеть от степени жесткости
принятых стандартов, состояния существующих объектов, а
также типов и размеров новых требуемых объектов. �акже
размер затрат будет определяться такими факторами как
существующий уровень водоподготовки питьевой воды
перед ее подачей потребителям, уровень очистки сточных
вод, качество сбрасываемых производственных сточных
вод и существующая практика ведения
сельскохозяйственной деятельности. 

�а этапе планирования мероприятий по законодательному
сближению необходимо выполнить оценку финансовых
последствий принятия новых стандартов в плане покрытия
затрат на создание новых и/или реконструкцию
существующих объектов, необходимых для того, чтобы по
крайней мере в долгосрочной перспективе обеспечить
достижение установленных стандартов. �а основе
результатов этой оценки должна быть разработана
наиболее приемлемая финансовая стратегия, включая
определение приоритезированного перечня
запланированных проектов развития водохозяйственной
инфраструктуры. 

Окупаемость затрат

�ринимая во внимание то, что объемы затрат на
реализацию положений ��� будут весьма существенными,
а также в соответствии с принципом “загрязнитель платит”,
и с учетом принципа полной окупаемости затрат,
предусмотренного ���, странам ��� потребуется
осуществить пересмотр своей национальной ценовой и
тарифной политики в водохозяйственной сфере. �акой
пересмотр должен осуществляться с учетом
платежеспособности потребителей/пользователей услуг
(прежде всего – населения). �рекращение или поэтапное
сокращение субсидий может послужить стимулом к
осуществлению мероприятий по улучшению
природоохранных показателей деятельности предприятий
водохозяйственной сферы путем внедрения прогрессивных
подходов и реализации программ сокращения объемов
использования воды. 

�то касается затрат, связанных с выполнением функций
контроля и регулирования, то одним из возможных
вариантов их (частичного) покрытия может быть
установление административных сборов. Эти
административные сборы могут быть предназначены для
покрытия затрат, связанных с обеспечением выполнения
функций и процедур выдачи разрешений, контроля и
мониторинга, и могут рассматриваться как один из
примеров практического применения принципа
“загрязнитель платит”. 

3.4.3 �инансовые вопросы  

(1) �равовые, административные и институциональные требования относятся к созданию и закреплению необходимых структур, функций и механизмов их
выполнения. Это касается функций и механизмов принятия решений, выдачи разрешений, мониторинга, контроля соблюдения, необходимого участия
общественности и субъектов частного сектора экономики, доступа к информации и т.д. �ермин технические требования относится к вопросам, связанным
с применением конкретных видов оборудования и методик, регламента мониторинга/представления отчетности и т.д.
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Усовершенствование и усиление системы контроля и
обеспечения соблюдения установленных нормативов может
привести к увеличению количества штрафов, взимаемых с
нарушителей. � то же время штрафные санкции не должны
рассматриваться исключительно как способ пополнения
бюджета контролирующих органов. �трафы за
несоблюдение нормативов должны устанавливаться на

таком уровне, чтобы служить действенным стимулом для
промышленных предприятий и других категорий
водопользователей к улучшению природоохранных
характеристик их деятельности и обеспечению полного
соблюдения требований природоохранного
законодательства.

��� закрепляет комплексный подход к управлению
водными ресурсами, который является новым для
большинства (если не для всех) стран ���. 

Обобщенный перечень препятствий в осуществлении
законодательного сближения с требованиями ��� может
быть сформулирован следующим образом: 

1. � настоящее время бассейновый принцип не является
основой управления водными ресурсами в странах ���.
�ак минимум, существует необходимость в повышении
уровня координации деятельности различных
региональных органов, занимающихся вопросам
управления водными ресурсами, причем в данном случае
имеется в виду и обеспечение более высокого уровня
координации между органами, осуществляющими
регулирование качества водных ресурсов, и органами,
занимающимися вопросами планирования и
распределения объемов водных ресурсов. Этот вопрос
является особенно актуальным для тех стран ���,
которые будут иметь совместные границы с �вропейским
�оюзом в результате его расширения.

2. �онтроль качества воды в странах ��� осуществляется
исключительно на основе нормативов качества вод
водных объектов (���), которые в целом могут быть
охарактеризованы как невыполнимые и чрезмерно
жесткие. �еобходимо рассмотреть возможность
применения комбинированного подхода. �еализация
этого подхода потребует коренной перестройки системы
установления стандартов качества воды. Осуществление
законодательного сближения с положениями ���
предполагает сближение с положениями других
директив, таких как �иректива по комплексному
предотвращению и контролю загрязнения, �иректива по
сбросам опасных загрязняющих веществ в водные
объекты, �иректива по очистке сточных вод городских
систем канализации, и �иректива по питьевой воде. 

3. �уществующие механизмы контроля и обеспечения
соблюдения установленных нормативов в целом
характеризуются недостаточным уровнем
эффективности, что, в сочетании с чрезмерно жесткими
целевыми показателями качества окружающей среды,
является основной причиной отсутствия
заинтересованности у промышленных предприятий и
других категорий водопользователей в реализации
мероприятий по охране и рациональному использованию
водных ресурсов.

4. �едостаточный уровень тарифов на услуги
водоснабжения является причиной отсутствия
заинтересованности у водопользователей, прежде всего
– у промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
в осуществлении поиска и внедрения практических
методов снижения объемов водопотребления.

5. �ациональное законодательство стран ���
характеризуется недостаточным уровнем проработки
вопросов, касающихся обеспечения информирования и
участия общественности в принятии решений в области
охраны окружающей среды. � рамках процесса
законодательного сближения требования по
обеспечению информирования и участия общественности
должны рассматриваться в тесной увязке с положениями

�ирективы �� о доступе к информации по
природоохранным вопросам. 

�ля того, чтобы обеспечить эффективное решение
вышеуказанных проблем в рамках процесса
законодательного сближения с требованиями ���,
страны ��� должны обратить особое внимание на
следующие вопросы:

1. �етальное планирование процесса законодательного
сближения с целью идентификации всех возможных
проблем и препятствий, включая следующие
мероприятия:

■ �сесторонние консультации со всеми заинтересованными
сторонами – другие государственные министерства и
ведомства, региональные органы исполнительной власти
и органы местного самоуправления, предприятия
водоснабжения и канализации, промышленные
предприятия, фермерские и рыболовные ассоциации,
другие водопользователи, неправительственные
организации и население;

■ Анализ и выбор вариантов осуществления
законодательного сближения с положениями ��� с
учетом реальной степени сближения, которая может
быть достигнута в каждой стране ���; 

■ �риоритезация задач, которые должны быть выполнены
для обеспечения реализации решений, принятых в
отношении процесса законодательного сближения. Это
прежде всего относится к этапу анализа и определения
любых крупных объемов финансирования модернизации
инфраструктуры или капитальных затрат.

2. �одготовка и повышение квалификации персонала,
выделение дополнительных кадровых и финансовых
ресурсов для органов управления водными ресурсами.

3. Отбор оптимальных правовых параметров процесса
законодательного сближения, являющихся наиболее
приемлемыми с точки зрения существующей
национальной законодательной базы стран ���. � числу
возможных вариантов можно отнести разработку нового
законодательства по управлению водными ресурсами
или, что является более предпочтительным, разработку
исполнительных нормативных актов по реализации новых
законодательных требований и/или внесение изменений и
дополнений в существующее водное законодательство. 

4. �еобходимо обеспечить разработку соответствующих
нормативных актов, а также административных структур
и процедур, необходимых для обеспечения работы новой
комплексной системы управления водными ресурсами.

5. �еобходимо обеспечить координацию процесса
сближения с положениями ��� с процессами
законодательного сближения с другими
природоохранными директивами ��.

6. �рименение поэтапного подхода к осуществлению
законодательного сближения. Этот подход даст
возможность предоставить предприятиям водоснабжения
и водоотведения, а также промышленным предприятиям,
достаточное время для осуществления необходимых
капиталовложений.

3.5 ���О��
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�итуация в области обращения с отходами во многих (если
не во всех) странах ��� может быть охарактеризована как
критическая. �уществует острая необходимость в
комплексном реформировании и модернизации сферы
обращения с отходами с целью предотвращения
дальнейшей деградации окружающей среды, улучшении
базовых показателей эффективности услуг и затрат, а в
некоторых случаях – в возобновлении или обеспечении
предоставления самых базовых услуг по сбору и 
вывозу отходов.

�ще несколько лет назад аналогичная ситуация
существовала во многих странах-кандидатах на вступление
в ��. Однако к настоящему моменту в этих странах
сформировалось более полное и четкое представление той
роли, которую может сыграть процесс законодательной
аппроксимации (и, возможно, сближения законодательств)
в обеспечении развития сферы обращения с отходами. � то
же время, в разделах основного отчета уже
подчеркивалось то, что существуют различия в положении
стран-кандидатов на вступление в �� и стран ��� по
отношению к процессу законодательного сближения.
�траны-кандидаты были обязаны принять всю
законодательную базу �� в области обращения с отходами,
и для обеспечения этого процесса им был предоставлен
доступ к целому ряду источников значительной финансовой
помощи, включая разнообразные схемы предоставления
финансирования в виде грантов по линии �вропейского
�оюза и стран ��.

� отличие от такого обязательного внедрения полной
законодательной базы, концепция законодательного
сближения предусматривает постепенное или частичное
приближение национального законодательства к
соответствующему законодательству ��, которое не
регулируется жесткими, конкретными и обязательными
сроками. �спользование такого подхода было бы более
обоснованным, поскольку ни одна из стран ��� не имеет

статуса страны-кандидата на вступление в ��. � другой
стороны, очень важно обеспечить то, чтобы политическое
решение, принятое по поводу осуществления процесса
законодательного сближения, сопровождалось и
подкреплялось соответствующими практическими
действиями. �а самых ранних этапах процесса подготовки к
вступлению в �� многие страны-кандидаты приняли общую
политику в области законодательной аппроксимации, что не
принесло сколько-нибудь значительных реальных
результатов, поскольку процесс реализации этой политики
не имел четкой направленности и имел второстепенный
характер на фоне текущих задач и проблем, стоящих перед
природоохранными министерствами этих стран.

� первых разделах данного �риложения представлен обзор
законодательства �� в области обращения с отходами,
�естой программы действий �вропейской �омиссии в
области охраны окружающей среды, а также выполнен
более детальный анализ двух рамочных директив по
вопросам обращения с отходами. � последующих разделах
выполнен анализ основных проблем и вопросов в области
обращения с отходами, являющихся общими для
большинства стран ���. � заключительной части
�риложения рассматриваются основные правовые,
институциональные и финансовые аспекты процесса
законодательного сближения.

�ледует отметить, что анализ возможных путей
осуществления процесса законодательного сближения в
области обращения с отходами выполнялся в условиях
ограниченных ресурсов. �оэтому его результаты,
рекомендации и выводы носят достаточно общий характер,
и главным образом предназначены для формирования
общего представления о круге вопросов, которые могут
возникать при осуществлении этого процесса, не являясь
при этом детальным пособием по решению этих вопросов в
какой-либо конкретной стране ���.

��������� � �А�О�О�А���Ь���О� �� � О��А��� О��А����Я � О��О�А�� 

4.1 �������� 

�олитические подходы �� в области обращения с
отходами определены в �тратегии �вропейского
�ообщества в сфере обращения с отходами (1) и
законодательно закреплены в �амочной директиве по
обращению с отходами (75/442/�Э�), которая дополняется
�ирективой по обращению с опасными отходами
(91/689/�Э�) и �оложением об операциях по перевозке
отходов (259/93). 

� �вропейском �оюзе определены пять основополагающих
принципов организации обращения с отходами (2):

■ �ерархия обращения с отходами. �тратегические
программы развития сферы обращения с отходами
прежде всего должны быть направлены на
предотвращение роста объемов образования отходов и
снижение степени связанного с ними вреда. � тех
случаях, когда это не представляется возможным,
отходы должны направляться на повторное
использование, переработку, извлечение ресурсно-
ценных компонентов, или утилизацию с целью
получения дополнительной энергии. � только в

качестве самой крайней меры, когда все
вышеуказанные операции не представляются
возможными, необходимо обеспечить безопасное
окончательное размещение отходов (например, путем
их сжигания на мусоросжигательном заводе или
размещения на специально оборудованных полигонах
отходов);

■ �амодостаточность на уровне �ообщества и, по
возможности, на уровне стран-членов ��. �а основе
возможного совместного сотрудничества, страны ��
должны обеспечить создание комплексной и
достаточно развитой сети объектов размещения
отходов;

■ �аилучшие доступные методы, не связанные с
чрезмерными затратами (�������
(BATNEEC)). �еобходимо обеспечить максимально
возможное сокращение объемов поступления
загрязняющих веществ в окружающую среду от
объектов хозяйственной деятельности, используя при
этом наиболее эффективные с экономической точки

4.2 О��О� �А�О�О�А���Ь���А �� � О��А��� О��А����Я � О��О�А��

(1) �первые опубликована в �исьме �омиссии в адрес �овета (SEC (89)934 – окончательный вариант).

(2) �м. �особие по реализации природоохранного законодательства ��. �роект отчета, ноябрь 1999 г.
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зрения способы;

■ �лизость к источнику. Образованные отходы
должны размещаться как можно ближе к источнику их
образования;

■ Ответственность производителя. �убъекты
хозяйственной деятельности и, прежде всего,
производители продукции должны принимать
непосредственное участие в обеспечении
надлежащего обращения с веществами, компонентами
и продуктами, образуемыми в процессе ее
производства, на всем протяжении их жизненного
(эксплуатационного) цикла, т.е. до момента их
превращения в отходы.

�омимо этих ключевых принципов, политические
программы �� в области обращения с отходами также
определяют ряд основных целей в данной области:

■ �спользование единого определения термина
“отходы” во всех странах ��. � �амочной
�ирективе по обращению с отходами определение
термина “отходы” сформулировано следующим
образом: “любое вещество или объект, относящийся к
какой-либо из категорий, определенных в �риложении
I, от которого владелец избавляется, намеревается или
должен избавиться” (�татья 1(a)). �анная
формулировка является обязательной для всех стран
�� и применяется по отношению ко всем видам
отходов, независимо от способа их размещения или
использования. �роме того, перечень видов отходов,
относящихся к категориям, определенным в
�риложении I, и получивший название “�вропейский
каталог отходов” (��О), определяет единую
терминологию, которая используется в отношении
различных видов отходов. ��О подлежит
периодическому пересмотру и, в случае необходимости,
�вропейская �омиссия вносит в него изменения и
дополнения;

■ �родвижение экологически чистой продукции.
�а счет стимулирования разработки, производства и
потребления экологически чистой продукции может
быть обеспечено значительное снижение уровней
воздействий этой продукции на окружающую среду на
всем протяжении ее жизненного цикла. Это может
быть достигнуто путем реализации мероприятий по
повышению эффективности использования ресурсов,
снижению объемов образования загрязняющих
веществ в процессе производства, а также
совершенствованию практики обращения с отходами.

�вумя возможными инструментами обеспечения
достижения этой цели являются оценка жизненного
цикла и схемы экологической маркировки продукции;

■ �тимулирование использования
экономических инструментов. �анный подход
направлен на регулирование природоохранных
показателей хозяйственной деятельности с помощью
рыночных механизмов. �уществуют различные виды
экономических инструментов, включая налоги или
платежи за образование, транспортировку и
размещение отходов; коммерчески реализуемые
разрешения на образование отходов; коммерчески
реализуемые сертификаты на переработку отходов;
залогово-возвратные схемы, применяемые при
продаже напитков; а также пошлины на импорт
специфических видов отходов, размещение которых
связано с определенными трудностями;

■ �егулирование операций по перевозке отходов.
�уществующее законодательство определяет
требования по регулированию операций по перевозке
отходов как между странами ��, так и из стран �� в
другие страны, не входящие в состав �ообщества. �ля
организации и осуществления внутренних перевозок
отходов в пределах одного государства, все страны ��
обязаны обеспечить разработку и внедрение системы
надзора и контроля, которая является составной
частью единой системы, существующей в �ообществе; 

■ �риродоохранная деятельность и внутренний
рынок. � рамках законодательства �вропейского
�ообщества по вопросам обращения с отходами
определяется сбалансированный подход,
направленный на обеспечение высокого уровня охраны
окружающей среды в сочетании с должным уровнем
регулирования, необходимого для обеспечения
надлежащего функционирования внутреннего рынка.
�ель такого подхода заключается в том, чтобы
предоставить субъектам экономической деятельности
возможность осуществлять свою деятельность в
пределах �ообщества путем создания единого
правового поля в сфере обращения с отходами за счет
принятия единых правил, действующих в этом поле,
при этом признавая и уважая законное желание
каждого члена �ообщества осуществлять разработку и
принятие собственной национальной политики и планов
действий в области обращения с отходами.

�еречень законодательных актов �вропейского �оюза в
области обращения с отходами представлен в �аблице 1.

�аконодательные акты �вропейского �оюза в области
обращения с отходами (по состоянию на март 2003 г.)

�еквизиты документа

�иректива �овета 75/442/�Э� с изменениями и дополнениями,

внесенными �ирективами �овета 91/156/�Э�, 91/692/�Э�,

96/360/EC и 96/59/EC

�иректива �овета 91/689/�Э� с изменениями и дополнениями,

внесенными �ирективой �овета 94/31/EC

�ешение �омиссии 2000/532/EC

�атегория/ �азвание правового инструмента

�амочное законодательство

�амочная директива по обращению с отходами

�иректива по обращению с опасными отходами

�еречень отходов и перечень опасных отходов

�аблица
1
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�иректива �овета 75/439/�Э� с изменениями и дополнениями,

внесенными �ирективами �овета 87/101/�Э� и 91/692/�Э�

�ирективы �овета 78/176/�Э�, 82/883/�Э� и 92/112/�Э�

�иректива �овета 91/157/�Э� с изменениями и дополнениями,

внесенными �ирективами �овета 93/86/�Э� и 98/101/EC

�иректива �овета 94/62/EC

�иректива �овета 96/59/EC

�иректива �овета 86/278/�Э�

�иректива �овета 2000/53/EC

�иректива �овета 2002/96/EC

�пецифические виды отходов

�азмещение отработанных масел

�ирективы по обращению с отходами производства двуокиси

титана

�атареи и аккумуляторы, содержащие определенные опасные

веществ

Упаковочные материалы и отходы тары и упаковки

�азмещение полихлористых бифенилов и полихлористых

трифенилов (���/���)

Охрана окружающей среды, включая почвы, при использовании

осадка сточных вод в сельском хозяйстве

�иректива по размещению транспортных средств, исчерпавших

свой срок эксплуатации

�иректива по размещению отработанного электрического и

электронного оборудования (ОЭЭО)

�иректива �овета 2000/76/EC

�иректива �овета 99/31/EC

�роцессы и объекты обращения с отходами

�иректива по осуществлению операций по сжиганию отходов

�иректива по размещению отходов на полигонах отходов

Операции по транспортировке, импорту и экспорту отходов

�адзор и контроль над операциями по перевозке отходов в

пределах, ввозу на и вывозу за пределы территории

�вропейского �ообщества

�равила и процедуры организации перевозок определенных

видов отходов в страны, не входящие в состав ОЭ��

�остановление �овета �Э� №259/93

�остановление �овета №1420/1999 и �остановление �омиссии

№1547/99

� числу недавно принятых законодательных актов и
новых законопроектов в области обращения с отходами
относятся следующие:

■ �остановление �овета (EC) №2150/2002 по
статистическому учету отходов;

■ �редложение по разработке �ирективы об
ограничении использования определенных опасных
веществ в электрическом и электронном
оборудовании (COM(2001) 316 – окончательный
вариант);

■ �редложение по разработке �ирективы о внесении
изменений и дополнений в �ирективу 94/62/EC по
обращению с упаковочными материалами и отходами
тары и упаковки (COM/2001/0729 – окончательный
вариант);

■ �редложение по разработке �ешения об
установлении критериев и процедур приема 
отходов на полигонах отходов (COM(2002) 
512 – окончательный вариант).

�роме того, существует доработанное и дополненное
предложение по разработке �ирективы �овета о
гражданской ответственности за причинение ущерба,
связанного с негативным воздействием отходов
(COM(1991) 0219), однако данный документ не входит в
состав свода законодательных актов �� (Acquis),
которые должны быть включены в законодательную базу
стран-кандидатов на вступление в ��. �ри этом
законодательство по вопросам установления и
выполнения природоохранных обязательств входит в
состав новой �естой программы действий в области
охраны окружающей среды (см. �аздел 4.2.1).
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�естая программа действий в области охраны
окружающей среды “Окружающая среда в 2010 году: наше
будущее, наш выбор” (1), принятая в 2001 г., является
программным документом �вропейской �омиссии в
области охраны окружающей среды, на котором будет
основываться природоохранная политика �ообщества в
течение первого десятилетия XXI века. � этом документе
определены основные направления развития
законодательной базы �� в области охраны окружающей
среды на этот период.

�то касается сферы обращения с отходами, то �естая
программа действий в области охраны окружающей среды
содержит вывод, суть которого заключается в следующем:
в соответствии с прогнозами, рост объемов отходов в
странах �� в ближайшем обозримом будущем будет
продолжаться, если не будут разработаны и реализованы
новые инициативы в данной области. �олее того,
отсутствие укрупненных данных об объемах образования
отходов на уровне �� в целом создает значительные
трудности в осуществлении оценки уровня и характера
изменений в степени интенсивности воздействий на
окружающую среду, связанных с деятельностью по
обращению с отходами. �алее в тексте программы
говорится о том, что новые объекты обращения с отходами
соответствуют самым высоким эксплуатационным
стандартам, что дает возможность обеспечить
значительное снижение уровней выбросов загрязняющих
веществ и связанных с ними рисков негативного
воздействия на окружающую среду и здоровье людей. � то
же время значительная часть отходов продолжает
поступать на более старые объекты, характеризующиеся
более низким уровнем организации производства и
технического обслуживания. Одной из причин
сложившейся ситуации является неспособность стран-
членов �� обеспечить надлежащий уровень реализации
законодательства �ообщества в области обращения с
отходами. �оэтому в рамках программы делается вывод о
том, что во многих регионах �ообщества воздействия
операций по обращению с отходами и их транспортировке
по-прежнему остаются значительными и являются
источником целого ряда проблем.

�рограмма определяет следующие цели:

■ �азорвать существующую взаимосвязь между
объемом образования отходов и темпами
экономического роста, и достичь значительного общего
снижения объемов образования отходов путем

реализации усовершенствованных инициативных
мероприятий по предотвращению образования отходов,
обеспечения более эффективного использования
ресурсов, и стимулирования перехода к более
рациональным моделям потребления;

■ Обеспечить выполнение следующих требований в
отношении отходов, образования которых избежать
невозможно:

■n Образованные отходы являются неопасными, или
представляют самый минимальный риск
потенциальных воздействий на окружающую среду и
здоровье людей;

■n �ольшая часть образованных отходов либо
возвращается в экономический цикл – прежде всего
путем их переработки, или размещается в окружающей
среде в полезной (например, в виде компоста) или
безвредной форме;

■n �оличество отходов, направляемых на окончательное
захоронение, должно быть снижено до абсолютного
минимума, а методы удаления и размещения этих
отходов должны быть безопасными для окружающей
среды и здоровья людей;

■n Операции по обработке отходов должны
осуществляться как можно ближе к источнику их
образования.

�елевые показатели, достижение которых запланировано
в течение десятилетнего периода реализации �рограммы
и в соответствии с общей стратегией предотвращения
образования отходов и увеличения объемов их
переработки заключается в следующем: обеспечить
достижение значительного сокращения количества
отходов, направляемых на окончательное захоронение, а
также объемов образования опасных отходов:

■ Обеспечить уменьшение количества отходов,
направляемых на окончательное захоронение. Уровень
уменьшения должен составить около 20% к 2010 году
по сравнению с 2000 годом, и к 2050 году достичь
порядка 50% от объема захоронения отходов в 2000
году;

■ Обеспечить снижение объемов образования опасных
отходов: к 2010 году – на уровне около 20% от объемов
их образования в 2000 году, и на уровне около 50% к
2020 году.

4.2.1 �естая программа действий в области охраны окружающей среды 

�ля более детального анализа вопросов
законодательного сближения были выбраны две
директивы в области обращения с отходами:

■ �амочная �иректива по обращению с отходами
(�иректива �овета 75/442/�Э� с изменениями и
дополнениями, внесенными в соответствии с
�ирективами �овета 91/156/�Э�, 91/692/�Э�,
96/360/EC и 96/59/EC);

■ �иректива по обращению с опасными отходами
(�иректива �овета 91/689/�Э� с изменениями и
дополнениями, внесенными в соответствии с
�ирективой �овета 94/31/EC).

4.3 ��������� � О��А��� О��А����Я � О��О�А��, ����А���� ��Я
А�А���А �О��О�О� �А�О�О�А���Ь�О�О ��������Я 

(1) COM (2001) 31 – заключительный вариант.
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�амочная �иректива по обращению с отходами
представляет собой общую основу организации
деятельности в сфере обращения с отходами в странах
�вропейского �ообщества. �ама �иректива, в свою
очередь, основана на стратегии �ообщества в сфере
обращения с отходами. �амочная �иректива по обращению
с отходами определяет иерархию способов обращения с
отходами и требует от стран �� принятия данной иерархии
путем стимулирования следующих видов деятельности,
указанных в последовательности, отражающих их
приоритетность:

■ �редотвращение или снижение объемов образования
отходов и степени их опасности;

■ �осстановление ресурсной ценности отходов, включая
их переработку, повторное использование или
утилизацию, а также использование отходов в
качестве источника энергии.

�омимо положений по регулированию деятельности по
размещению и утилизации отходов, �иректива определяет
для стран �� требование по обеспечению создания
комплексной и достаточно развитой сети объектов
размещения отходов, а также по подготовке и реализации
планов мероприятий по управлению сферой обращения с
отходами. �лючевые обязательства стран �� в области
обращения с отходами перечислены ниже (1).

�ланирование

■ �оздание или назначение уполномоченных органов
власти, отвечающих за реализацию �ирективы 
(�татья 6);

■ Обеспечение разработки планов управления сферой
обращения с отходами этими уполномоченными
органами (�татья 7);

■ �ринятие мер по:

■n предотвращению и снижению объемов образования
отходов и степени их опасности;

■n стимулированию восстановления ресурсной ценности
отходов путем их переработки, повторного
использования или утилизации, а также использования
отходов в качестве источника энергии (�татья 3);

■ �оздание комплексной и достаточно развитой сети
объектов размещения отходов с учетом наилучшей
доступной технологии, не связанной с чрезмерными
затратами и в соответствии с конкретными целями
данной директивы (например, самодостаточность стран
�� в обеспечении размещения отходов, производимых
на их территории) (�татья 5);

■ �рименение принципа “загрязнитель платит” по
отношению к операциям по размещению отходов с
целью обеспечения того, что затраты на организацию
приема и размещения отходов покрываются
производителями или владельцами отходов,
передающих их предприятиям по сбору и размещению
отходов (�татья 14); 

■ �редоставление каких-либо освобождений от
выполнения тех или иных условий разрешений (см.
�татьи 9 и 10) должно осуществляться на основе
специально принятых единых правил, регулирующих
предоставление таких освобождений (�татья 11).

�егулирование

■ Обеспечить безопасность здоровья людей и
непричинение ущерба окружающей среде при
осуществлении операций по утилизации или
размещению отходов (�татья 4);

■ �аложить запрет на небрежное обращение с отходами,
сбрасывание их в отвалы, или их несанкционированное
размещение (�татья 4);

■ Обеспечить предотвращение операций по
перемещению отходов, не предусмотренных планами
управления сферой обращения с отходами (�татья 7);

■ Обеспечить выполнение владельцами отходов своих
обязанностей по должному обращению с отходами
либо путем их передачи предприятию-перевозчику
отходов, или предприятию, которое осуществляет
операции по размещению или переработке отходов,
перечисленные в �риложении II (перечень операций по
размещению или утилизации отходов), либо путем
самостоятельного размещения или переработки
отходов в соответствии с требованиями �ирективы
(�татья 8);

■ Обязать предприятия и организации, осуществляющие
операции по размещению отходов (перечисленные в
�риложении IIA) или операции по утилизации отходов
(перечисленные в �риложении IIB) получить
соответствующее разрешение на осуществление 
этих операций от уполномоченного органа власти
(�татьи 9 и 10);

■ Обеспечить предоставление освобождений от
выполнения условий соответствующих разрешений
только в отношении операций по утилизации или
размещению отходов в месте их образования, в
соответствии с едиными правилами и при условии
соблюдения природоохранных требований,
определенных в �татье 4 (�татья 11);

■ Обеспечить выполнение уполномоченным органом
обязательной процедуры регистрации следующих
предприятий и организаций:

■n предприятия и организации, освобожденные от
выполнения тех или иных условий соответствующих
разрешений (�татья 11);

■n предприятия и организации, специализирующиеся на
предоставлении услуг по сбору и вывозу отходов, или
обеспечивающих выполнение операций по
размещению или утилизации отходов от лица третьих
сторон, но при этом не включены в официальный
перечень специализированных организаций,
подлежащих обязательной регистрации (�татья 12);

4.3.1 �амочная �иректива по обращению с отходами 

(1) �м. �особие по реализации природоохранного законодательства ��. �роект отчета, ноябрь 1999 г.
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■ Обеспечить проведение уполномоченным органом
периодических инспекторских проверок предприятий и
организаций, осуществляющих операции по
размещению, утилизации, сбору и транспортировке
отходов, а также дилерских и брокерских агентств,
осуществляющих торговые операции с отходами
(�татья 13);

■ Обязать предприятия и организации, осуществляющие
операции по размещению или утилизации отходов,
обеспечить ведение учета соответствующей
информации и представление этой информации
уполномоченному органу власти (�татья 14).

Основные цели �ирективы по обращению с опасными
отходами заключаются в принятии точного и
унифицированного определения опасных отходов, а
также в обеспечении содействия развитию и внедрению
экологически безопасных методов обращения с
опасными отходами с учетом их специфических свойств.
� рамках данной �ирективы определяется ряд
обязательных инструментов и методов контроля
деятельности по обращению и размещению опасных
отходов, которые дополняют соответствующий перечень,
принятый в рамках �амочной �ирективы по обращению с
отходами.

�лючевые обязательства стран �� в рамках данной
�ирективы перечислены ниже (1).

�ланирование

■ Обеспечить разработку планов мероприятий по
организации обращения с опасными отходами
соответствующими уполномоченными органами и
доступ общественности к этим планам (�татья 6).

�егулирование

■ Обязать предприятия и организации,
осуществляющие операции по утилизации и
размещению опасных отходов, получить
соответствующее разрешение от уполномоченного
органа власти в соответствии с процедурой,
определенной положениями �татей 9 и 10 �амочной
�ирективы по обращению с отходами (�татья 3);

■ � случае принятия решения об освобождении
определенных предприятий или организаций,
осуществляющих операции по утилизации отходов, от
официальной процедуры получения разрешения,
предусмотренной �татьей 10 �амочной �ирективы по
обращению с отходами, установить общие правила
(согласованные с �омиссией) регулирования
деятельности таких предприятий и организаций, и
обеспечить соответствие выполняемых ими операций
по утилизации отходов требованиям �татьи 4
вышеуказанной �ирективы (�татья 3);

■ Обязать предприятия и организации, освобожденные
от процедуры получения разрешения, пройти
соответствующую регистрацию в уполномоченных
органах (�татья 3);

■ Обязать производителей опасных отходов и
предприятия/ организации, осуществляющие

операции по транспортировке опасных отходов,
обеспечить ведение учета соответствующей
информации и представление этой информации
уполномоченным органам (�татья 4);

■ �ри осуществлении операций по передаче опасных
отходов обеспечить обязательное наличие
идентификационной карточки, содержащей
информацию, указанную в соответствующих
разделах типовой формы грузовой накладной,
которая приведена в �риложении к �ешению
�омиссии 94/774/EC о типовой форме грузовой
накладной, упоминаемой в �остановлении �овета
(�Э�) №259/93 “О надзоре и контроле над
операциями по перевозке отходов (�татья 5)”;

■ Обязать операторов всех объектов складирования и
размещения опасных отходов обеспечить
идентификацию и ведение учета принимаемых
отходов (�татья 2);

■ Обязать предприятия и организации,
осуществляющие операции по размещению,
утилизации, сбору или транспортировке отходов,
обеспечить раздельный сбор и хранение различных
видов опасных отходов, или смешивание опасных
отходов с инертными отходами, при условии
соблюдения требований �татьи 4 �амочной
�ирективы по обращению с отходами и наличия
соответствующего разрешения на осуществление
этих операций (�татья 2);

■ � тех случаях, когда опасные отходы находятся в
смеси с другими видами отходов, веществ или
материалов, обеспечить обязательное разделение
отходов во всех случаях, когда это представляется
технически и экономически целесообразным, с целью
соблюдения требований �татьи 4 �амочной
�ирективы по обращению с отходами (�татья 2);

■ Обеспечить наличие надлежащей упаковки и
маркировки отходов в процессе их сбора,
транспортировки и временного хранения, в
соответствии с международными стандартами и
стандартами �� (�татья 5);

■ � случае возникновения чрезвычайных ситуаций или
существенной опасности обеспечить использование
таких методов обращения с опасными отходами,
которые не представляют угрозы для населения или
окружающей среды (�татья 7).

4.3.2 �иректива по обращению с опасными отходами 

(1) �м. �особие по реализации природоохранного законодательства ��. �роект отчета, ноябрь 1999 г.
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�ониторинг и обеспечение соблюдения

■ Обеспечить обязательное проведение периодических
инспекторских проверок всех производителей
опасных отходов представителями уполномоченных
органов (�татья 4);

■ Обеспечить проведение всех инспекторских
проверок, связанных с осуществлением операций по
сбору и транспортировке опасных отходов, в
соответствии с требованиями �татьи 13 �амочной
�ирективы по обращению с отходами, с
обязательным определением источника образования
и пункта размещения отходов (�татья 5).

� данном разделе представлен обзор общих проблем,
связанных с развитием сферы обращения с отходами в
странах ���. Этот обзор подготовлен с учетом
практического опыта реализации проектов в области
обращения с отходами в странах ���, странах-кандидатах
на вступление в ��, а также в других развивающихся
странах. � этом обзоре представлены проблемы,
являющиеся общими для вышеуказанных стран, однако он
не может рассматриваться как полный анализ,
выполненный в привязке к какой-либо конкретной стране.
�пектр этих проблем отражает всю сложность самой
сферы обращения с отходами и общей среды, в которой
она функционирует. Авторы документа выражают
надежду на то, что данный обзор будет полезным не
только с точки зрения формирования лучшего
представления о ключевых проблемах, требующих
решения, но в плане демонстрации необходимости
выполнения всестороннего анализа ситуации в данной
сфере в процессе принятия решений о путях ее развития,
не ограничиваясь традиционным кругом вопросов,
касающихся регулирования объемов образования отходов,
их обработки и размещения.

� процессе децентрализации власти многие страны ���
столкнулись с целым рядом проблем, вызванных распадом
единой системы обращения с отходами и прекращением
надежного функционирования ранее хорошо отложенной
сети коммунальных предприятий по причине отсутствия
необходимого финансирования для покрытия
инвестиционных и эксплуатационных затрат.

�ожно предполагать, что с тех пор общий уровень
воздействия сферы обращения с отходами на
окружающую среду существенно не изменился в сторону
его дальнейшего повышения, поскольку практика
обработки и размещения отходов также не претерпела
существенных изменений, ни в направлении улучшения, ни
в направлении ухудшения, и в целом продолжает
оставаться на том же уровне недостаточного соответствия

современным стандартам и недостаточного развития сети
объектов обращения с отходами. �олее того, общий
экономический спад привел к закрытию или прекращению
работы многих промышленных предприятий, производящих
опасные отходов, за счет чего произошло снижение
объемов поступления этих отходов на обработку и
размещение.

� то же время ситуация в сфере обращения с отходами
вызывает серьезную озабоченность, особенно в свете
роста темпов производства во всех отраслях экономики
стран ���, которые будут приводить к увеличению
нагрузки на существующую сеть услуг по обращению с
отходами. � соответствии с выводами �вропейской
�омиссией, сделанными в �естой программе действий в
области охраны окружающей среды, в условиях
развивающейся экономики стран-кандидатов на
вступление в �� отсутствуют какие-либо предпосылки для
снижения объемов образования отходов.

�рактический опыт реализации проектов в области
обращения c отходами в странах ���, странах-кандидатах
на вступление в �� и других развивающихся странах
свидетельствует о том, что существующие проблемы и
пути их решения нельзя рассматривать в привязке только к
какому-либо одному элементу сферы обращения с
отходами. �уществует необходимость в формировании
целостной картины, отражающей весь спектр вопросов,
связанных с разработкой и реализацией законодательства
в сфере обращения с отходами, а также  участие в этом
процессе органов власти всех уровней и самих
производителей отходов.

�ля формирования такой целостной картины необходимо
иметь детальное и глубокое представление об интересах
всех участников сферы обращения с отходами и
проблемах/задачах, решение которых будет затрагивать
эти интересы. Эти два вопроса рассматриваются в
следующих разделах документа.

4.4 О���� ��О�����, �У�����УЮ��� � ���А�А� ��� � О��А��� О��А����Я � О��О�А�� 

� �аблице 2 представлены результаты анализа всего
круга заинтересованных сторон в сфере обращения с
отходами. �ель этого анализа заключается в
формировании более четкого представления о
сложности самой сферы обращения с отходами.

4.4.1 �аинтересованные стороны в сфере обращения с отходами
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Анализ заинтересованных сторон в сфере обращения с отходами  

�оль и функции заинтересованной стороны

�ринятие решений и формирование мнения правительства

�несение предложений по разработке законопроектов и осуществление

этой разработки

Утверждение, мониторинг (контроль) и обеспечение реализации работ

по предоставлению услуг по обращению с отходами и

строительству/эксплуатации соответствующих объектов

(�дентификация и ) отвод земельных участков под строительство

объектов обращения с отходами

�ланирование развития сети предоставления услуг по обращению с

отходами и соответствующих объектов.

�дентификация площадок под строительство объектов обращения с

отходами

Обеспечение внедрения, технического обслуживания и эксплуатации

систем и объектов по предоставлению услуг по обращению с отходами

�редоставление технологий, услуг и (иногда) капитала для

обеспечения планирования, внедрения, технического обслуживания и

эксплуатации систем и объектов предоставления услуг по обращению с

отходами

Образование отходов – в некоторых случаях также хранение отходов

(включая опасные отходы).

�ользование услугами по обращению с отходами.

�несение платы за пользование услугами по обращению с отходами

�ормирование общественного мнения

�ормирование общественного мнения

�азработка проектов

�редоставление финансирования в виде кредитов и грантов для

реализации проектов

�аинтересованная сторона 

�олитики и государственные чиновники на национальном,

региональном и местном уровнях

�аконодатели

�егулирующие органы (выдача разрешений и обеспечение

соблюдения)

Органы территориального планирования на национальном,

региональном и местном уровнях

Органы планирования развития сферы обращения с отходами на

национальном, региональном и местном уровнях

Организации-исполнители на национальном, региональном и местном

уровне (предприятия по управлению работой систем обращения с

отходами/ предоставлению соответствующих услуг)

�редприятия частной формы собственности (объединения предприятий

государственной/ коммунальной и частной форм собственности

(совместные предприятия), поставщики, подрядчики)

�роизводители отходов (предприятия и домовладения)

�еправительственные организации и объединения, представляющие

интересы определенных групп

Общественность в целом

�инансирующие и донорские организации

4.4.2 Анализ проблем

� �аблице 3 представлены результаты анализа общих
проблем, существующих в сфере обращения с отходами.
� основу данного анализа положен перечень
заинтересованных сторон, приведенный в �аблице 2.

�аблица
2

            



�арианты сближения законодательства стран ��� с системой �� 91

Анализ проблем и задач в сфере обращения с отходами 

�роблема/задача

Отсутствие должного внимания (и, соответственно, рычагов
воздействия) по отношению к вопросам обращения с отходами на
уровне принятия политических решений.

�олитики проявляют чрезмерную осторожность по отношению к
вопросам выбора и отвода площадок под строительство объектов
обращения с отходами по причине их возможного негативного
восприятия общественностью (т.е. руководствуются принципами
“�олько не в срок моего избрания” или “�олько не в моем районе”).

�олитики так же осторожно относятся к вопросам повышения
размеров платы за услуги по обращению с отходами, взимаемой с их
избирателей.

�оздается впечатление, что среди политиков не хватает “энтузиастов”
развития сферы обращения с отходами, способных привлечь внимание
и стимулировать улучшения в этой сфере.

�аконодательные органы не обладают достаточными знаниями и
информацией о новых комплексных подходах в сфере обращения с
отходами (например, таких как подходы, определенные в рамках
законодательства ��).

�аконодательные органы не обладают четко определенными
полномочиями в области осуществления законодательного сближения
(или аппроксимации).

�аконодательные органы не обладают полномочиями по “смягчению”
существующих законодательных требований и стандартов, которые в
целом не соблюдаются в силу своей чрезмерной жесткости.

�егулирующие органы должны обеспечивать соблюдение
существующих жестких законодательных требований и стандартов при
реализации конкретных проектов в сфере обращения с отходами.

Органы мониторинга и контроля зачастую не имеют достаточной
ресурсной базы для обеспечения получения достоверной информации,
отражающей реальную ситуацию.

�удебная система не обладает необходимыми инструментами и
рычагами для наказания нарушителей и создания соответствующих
судебных прецедентов.

Отсутствие подходящих площадок для размещения объектов
обращения с отходами (существуют реальные примеры отказа от
использования официально отведенных подходящих площадок по
политическим причинам).

�уществующие процедуры выбора и отвода площадок не имеют
эффективных механизмов апелляции, обеспечивающих возможность
успешного разрешения вопроса о месте размещения новых полигонов
и других объектов обращения с отходами.

Отсутствие должного планирования развития сферы обращения с
отходами на всех уровнях; которое во многих случаях усугубляется
отсутствием должного доверия по отношению к органам планирования
со стороны общественности.

Отсутствие отлаженных и надежных процедур подготовки проектов в
области обращения с отходами, в результате чего предлагаемые
проекты далеко не всегда предусматривают реализацию наименее
затратных и наиболее жизнеспособных решений.

Отсутствие должного опыта осуществления приватизации.

Отсутствие должного опыта заключения добровольных соглашений с
предприятиями частной формы собственности на договорной основе.

�едостаточный уровень представления о реальной стоимости и
эффективности услуг по обращению с отходами.

� некоторых случаях отсутствует полная картина, реально
отражающая ситуацию с объемами образования отходов и пунктами 
их размещения.

�аинтересованная сторона 

�олитики и государственные чиновники на национальном,
региональном и местном уровнях

�аконодатели

�егулирующие органы (выдача разрешений и обеспечение
соблюдения)

Органы территориального планирования на национальном,
региональном и местном уровне

Органы планирования развития сферы обращения с отходами на
национальном, региональном и местном уровне

Организации-исполнители на национальном, региональном и местном
уровне (предприятия по управлению работой систем обращения с
отходами/ предоставлению соответствующих услуг)

�аблица
3
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�роблема/задача

�о многих случаях предприятия частной формы собственности
получают в свое ведение услуги и объекты по обращению с отходами,
не затрачивая никаких усилий на подготовку к должному
предоставлению этих услуг и эксплуатации соответствующих объектов.

�ица, принимающие решения и государственные чиновники могут
стать жертвами несознательных рыночных субъектов, стремящихся
продвинуть непроверенные технологии обращения с отходами.

�естный рынок консалтинговых услуг в области обращения с отходами
развит весьма слабо. �естные научные разработки и исследования
носят в большей степени теоретический, а не практический характер.
�ривлечение иностранных консалтинговых организаций требует
значительных затрат, а предлагаемые ими решения не всегда
адаптированы к местным условиям.

�еред промышленными предприятиями все более остро встает
проблема организации хранения опасных отходов.

�о многих случаях производители отходов выражают “готовность
платить больше” за услуги лучшего качества, однако неравномерное
распределение получаемых ими доходов существенно влияет на их
платежеспособность.

��О рассматриваются как противники, а не как потенциальные
союзники по реализации проектов в сфере обращения с отходами

� некоторых случаях точки зрения отдельных ��О на возможные пути
решения проблем в области обращения с отходами носят
исключительно теоретический характер.

Отсутствие должной осведомленности о реальной ситуации и
масштабе проблем в сфере обращения с отходами.

�омплексная “международная концепция планирования”, принятая
международными финансовыми организациями (��О), зачастую
является чуждой и непонятной для лиц, принимающих решения.

�ри предоставлении финансирования для реализации проектов ��О
требуют соблюдения международных стандартов, которые могут быть
слишком жесткими.

�аинтересованная сторона 

�редприятия частной формы собственности (объединения предприятий
государственной/ коммунальной и частной форм собственности
(совместные предприятия), поставщики, подрядчики)

�роизводители отходов (предприятия и домовладения)

�еправительственные организации и объединения, представляющие
интересы определенных групп

Общественность в целом

�инансирующие и донорские организации

�роме того, необходимо принять во внимание ряд
следующих дополнительных проблем: 

■ �о многих случаях центральные органы власти
оказались неспособными обеспечить улучшение
ситуации в области обращения с опасными отходами;

■ �а исключением крупных городов и населенных
пунктов, многие местные органы власти не обладают
достаточными ресурсами для обеспечения внедрения,
а также надежной и экономически эффективной
эксплуатации современных систем и объектов
обращения с твердыми бытовыми отходами. �анная
проблема особенно актуальна для местных органов
власти в сельских населенных пунктах с небольшой
численностью населения, находящихся на
значительном удалении от крупных городских центров;

■ �азвитие регионального сотрудничества по развитию
сферы обращения с бытовыми отходами оказалось
весьма сложным и трудным процессом. � каждом
населенном пункте имеется собственная свалка
(эксплуатируемая на основе разрешения, выданного
соответствующим местным органом власти, и
имеющая определенный срок эксплуатации), что
значительно усложняет процесс поиска совместных
решений по закрытию таких объектов и совместному
созданию нового объекта в соответствии с
современными стандартами;

■ �азделение полномочий между региональными и
местными органами власти по организации обращения
с промышленными и бытовыми отходами препятствует
поиску и внедрению экономически эффективных

решений по организации обращения со всеми видами
неопасных отходов;

■ �емпы роста объемов образования отходов, включая
изменения в морфологическом составе отходов,
значительно превышают темпы развития систем
обращения с отходами. Одним из ярких примеров
являются высокие темпы роста объемов
использования и, соответственно, образования отходов
тары и упаковки, изготовленной из композиционных
материалов;

■ �изкая эффективность системы сбора платежей и
накопление безнадежных долгов приводят к дефициту
финансовых средств, необходимых для обеспечения
должной эксплуатации объектов обращения с
отходами;

■ �естные органы власти привлекают предприятия
частной формы собственности для выполнения
обязанностей по управлению работой системы
обращения с отходами, что приводит к росту стоимости
услуг, сбоям в их предоставлении в случае
возникновения разногласий между сторонами по
поводу условий и размеров оплаты, при полном
отсутствии надзора за деятельностью этих
предприятий со стороны местных органов власти;

■ � прошлом во многих странах ��� имелись примеры
успешного внедрения и эксплуатации систем
раздельного сбора отходов в источнике их образования
и последующей переработки этих отходов. �
настоящему времени все эти системы прекратили свою
работу, и все твердые отходы вывозятся на полигоны
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отходов. �осстановление и возобновление работы этих
систем могло бы стать экономически целесообразным
вариантом решения проблемы, поскольку население
было бы заинтересовано в участии в схемах такого
рода;

■ � некоторых случаях использование менее передовых
и дорогостоящих (по сравнению с наилучшими
доступными методами (���)) решений по организации

обращения с отходами могло бы представлять более
надежный и целесообразный вариант решения
проблемы, однако такой выбор всегда сопровождается
необходимостью получения ответов на сложные
вопросы относительно обоснованности и практичности
этих решений с точки зрения простоты технического
обслуживания и обеспеченности запасными частями
машин и оборудования, предлагаемых к использованию
в рамках этих решений.

4.5 �О��О�� �А�О�О�А���Ь�О�О ��������Я � ����� О��А����Я � О��О�А��

� процессе решения вопросов внедрения законодательства
�� в странах-кандидатах на вступление в �ообщество
постоянно подчеркивался тот факт, что законодательство
�� само по себе не составляет полную и всеобъемлющую
правовую базу, которая может просто заменить
существующее национальное законодательство. �оздание
всеобъемлющей правовой базы требует намного большего.
� ходе обсуждения неоднократно возникала цифра “50%”,
однако она с трудом поддается проверке и не представляет
особого смысла. �уть проблемы заключается в том, что
законодательная аппроксимация и сближение должны
осуществляться в рамках правовых традиций и
государственных конституций каждой страны, основываясь
на результатах общего анализа такого варианта правовой
базы, которая наиболее соответствует местным условиям,
существующим в той или иной стране. � области обращения
с отходами наиболее очевидный и важный вопрос может
быть сформулирован следующим образом: �уществует ли в
нашей правовой системе рамочное законодательство по
вопросам обращения с отходами, или у нас принят основной
законодательный акт по данному вопросу, в который могут
быть внесены изменения и дополнения для формирования
рамочного законодательства в данной области?

�о вступительном разделе уже говорилось о необходимости
сосредоточения всей деятельности в области
законодательной аппроксимации и сближения в руках
природоохранных министерств. �оворя о законодательном
сближении, следует иметь четкое представление о том, что
в действительности имеется в виду, поскольку данный
процесс может быть истолкован как минимальный подход
(т.е. мы перенимаем только то, что полезно для нас) или
максимальный подход (т.е. мы перенимаем как можно
больше, исключая только те элементы, внедрение которых
либо требует слишком больших затрат, либо связано с
чрезмерными трудностями). �роме того, существует
возможность выбора какой-нибудь промежуточной точки в
диапазоне между минимальным и максимальным подходом.

�аким образом, все вышесказанное убедительно
свидетельствует о том, что законодательное сближение
требует тщательного планирования, причем инструменты
планирования весьма сходны с теми инструментами,
которые используются при планировании процесса
осуществления законодательной аппроксимации, и
основаны на поэтапном подходе. �акой процесс
планирования включает следующие этапы:

■ Определение процесса законодательного 
сближения – иными словами, получение ответа на
следующий вопрос: �его мы хотим достичь в результате
этого процесса?;

■ (�астичный) анализ пробелов в правовой базе;

■ Анализ пробелов в институциональной базе;

■ Анализ пробелов в сфере реализации
законодательства;

■ �лан действий в области законодательства;

■ �лан мероприятий по развитию и укреплению
институциональной базы;

■ �ланы реализации конкретных мероприятий (1).

�амочная �иректива по обращению с отходами и �иректива
по обращению с опасными отходами включают положения,
которые в первую очередь окажут существенное влияние
на институциональную базу и существующие подходы к
планированию развития сферы обращения с отходами. �ри
тщательном рассмотрении можно прийти к выводу о том,
что принятие данных директив не потребовало бы
серьезных немедленных затрат, и “максимальное”
сближение могло бы представлять собой хорошую
начальную основе для осуществления общей модернизации
законодательной и институциональной базы обращения с
отходами в странах ���. �аксимальное законодательное
сближение также было бы весьма полезным в плане
принятия единой международной терминологии в области
обращения с отходами и возврата к систематизированному
подходу к планированию развития сферы обращения с
отходами. �недрение принципов обязательного
планирования деятельности в сфере обращения с отходами
на регулярной основе, и на национальном и местном
уровнях, обеспечило бы значительный положительный
эффект для стран ��� в целом.

�ациональное законодательство в сфере обращения с
отходами, основанное на рамочном законодательном акте,
должно дополняться рядом вспомогательных
законодательных документов, регулирующих вопросы
обращения с конкретными видами отходов и специфические
виды деятельности в данной области, а также систему
обязательных к соблюдению стандартов и
рекомендованных методов. � последнее время в ряде стран
��� достаточно активно осуществлялась разработка
рамочного законодательства по обращению с отходами, в
связи с чем было бы целесообразно осуществить поиск
возможных путей дальнейшего развития системы
нормативных актов по обеспечению реализации этого
законодательства на основе принципов и стандартов,
принятых в ��.

4.5.1 �равовые вопросы

(1) �траны-кандидаты на вступление в �� должны были осуществить разработку детальных планов реализации законодательства �� на уровне директив
с целью определения и обоснования состава положений и требований законодательства ��, которые не будут действовать на территории этих стран.
�транам ��� было бы полезно применить аналогичный подход к оценке общих последствий законодательного сближения на уровне всего �одружества,
дополняя эту оценку более детальным анализом вопросов законодательного сближения применительно к сфере обращения с отходами на уровне
отдельных стран или регионов (разработка такого плана не должна отменять или заменять разработку планов управления развитием сферы обращения 
с отходами, поскольку он будет являться составной частью обоснования процесса законодательного сближения).
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� результате анализа общих проблем и задач, выполненного в
�азделе 4.4.2, были выявлены проблемы, исторически
сложившиеся в странах ��� в области определения и
назначения уполномоченных органов, отвечающих за
управление сферой обращения с отходами. �ассматриваемые в
данном документе директивы не определяют конкретных и
наилучших путей решения этого важного вопроса. �олее того,
существуют значительные различия в подходах, используемых в
разных странах-членах �� по отношению к распределению
функций и обязанностей в сфере обращения с отходами.

�ыло бы полезно решать вопросы институционального
реформирования  с помощью такого инструмента как анализ
различных функций в сфере обращения с отходами,
руководствуясь общей целью обеспечения эффективного
разделения полномочий для предотвращения возможности
возникновения конфликта интересов. � соответствии с
общепринятой терминологией (которая используется и
международными финансовыми организациями в том числе), к
числу основных функций в сфере обращения с отходами
относятся следующие(1):

■ �ормирование политики;

■ �ланирование (включая развитие сферы обращения с
отходами и выбор/отвод площадок под строительство
объектов);

■ �ункции “�аказчика”, являющиеся промежуточным звеном
между функцией планирования и функцией предоставления
услуг по обращению с отходами; 

■ Управление распределением доходов;

■ �егулирование;

■ Эксплуатация площадок и объектов.

�сли следовать этой терминологии, то функции планирующего
органа, заказчика и управляющего распределением доходов
обычно совмещаются и находятся в ведении “�аказчика”, а
основная цель реформирования заключается в обеспечении
четкого разделения функций “�аказчика”, “�егулирующего
органа” и “Оператора”. �анная терминология, разработанная и
принятая главным образом для разделения функций и
полномочий в сфере обращения с отходами на уровне
муниципалитетов/городских администраций, представляет собой
хорошую основу для общего обсуждения следующих важных
вопросов:

■ “�олитика” и ее формирование является функцией
правительства, которое осуществляет ее разработку и
принятие, а также обеспечивает ее реализацию путем
принятия соответствующих законодательных актов,
обязательных стандартов, нормативов, рекомендаций и т.д.;

■ “�егулирование” связано с осуществлением процедур
выдачи разрешений, мониторинга и обеспечения
соблюдения;

■ “�аказчик” связан со всеми аспектами планирования и
надзора над практической реализацией;

■ “Оператор” отвечает за предоставление услуг и
эксплуатацию объектов обращения с отходами.

�лассическими проблемами, связанными с совмещением
нескольких функций какими-либо организациями, являются
следующие:

■ �риродоохранное министерство может совмещать функции
формирования политики, регулирования и заказчика услуг
по, например, обращению с опасными отходами, в
результате чего создается совершенно очевидный конфликт
интересов;

■ �униципальный орган управления (городская
администрация) может иметь в своей структуре
подразделение, выполняющее функции заказчика и
оператора, что приводит к снижению экономической
эффективности и даже качества предоставляемых услуг из-
за отсутствия органа, выполняющего функции установления
стандартов качества предоставляемых услуг и надзора над
их соблюдением.

�роме того, необходимо тщательно изучить вопрос, связанный с
разделением функций по организации обращения с бытовыми
отходами и неопасными промышленными отходами. �уществуют
примеры, свидетельствующие о снижении эффективности
эксплуатации системы обращения с отходами в результате
такого разделения (поскольку во многих случаях создание и
эксплуатация централизованных объектов обращения с этими
видами отходов обеспечило бы значительную экономию средств
за счет использования одного объекта большей мощности
вместо нескольких мелких объектов – так называемый “эффект
масштаба”), созданию нескольких подразделений с
дублирующими функциями (поскольку вопросы организации
обращения с бытовыми отходами находятся в ведении городских
органов власти, в то время как областные органы власти
отвечают за организацию обращения с промышленными
отходами, они вынуждены создавать отдельные объекты для
обращения с этими видами отходов) , а также к возникновению
конфликта интересов (областные органы власти могут
выполнять функции регулирующего органа по отношению к
эксплуатации объектов обращения с твердыми бытовыми
отходами, и одновременно с этим иметь в своей структуре
подразделения, которые осуществляют эксплуатацию
аналогичных объектов).

�акой вариант как создание объединений между предприятиями
государственной (коммунальной) и негосударственной форм
собственности представляет все больший интерес для субъектов
сферы обращения с отходами. � то же время следует отметить,
что такие объединения, создаваемые в сфере обращения с
отходами, имеют свою специфику в плане способности
адаптироваться к быстро изменяющейся ситуации по сравнению
с подобными объединениями, действующими в сфере
водоснабжения и очистки сточных вод. Объемы сбора и вывоза
отходов могут быть менее прогнозируемыми и предсказуемыми
даже при наличии достаточно эффективной системы контроля,
что может оказывать существенное влияние на стабильность
доходной базы этих объединений. �аким образом, становясь
участником такого объединения, предприятие частной формы
собственности обычно принимает на себя повышенные риски, и
для защиты от этих рисков оно будет стремиться повышать
плату за свои услуги, что приведет к общему росту затрат на
содержание системы обращения с отходами.

� области организации обращения с бытовыми отходами такой
вариант как создание объединений между предприятиями
государственной (коммунальной) и негосударственной форм
собственности может быть приемлемым прежде всего для
крупных городов и населенных пунктов, в которых поток отходов
является более стабильным. �ля реализации такого варианта
потребуется создание соответствующей структуры заключения
контрактов. �итуация в области организации обращения с
опасными отходами отличается более высокими затратами на их
обработку, транспортировку и размещение. � такой сложной
ситуации рассматриваемый вариант привлечения предприятий
негосударственной формы собственности также может быть
достаточно целесообразным, особенно в том случае, если в
регионе существуют промышленные предприятия,
производящие опасные отходы и принадлежащие крупным
международным корпорациям, работающим в условиях более
жестких природоохранных процедур и стандартов  по сравнению
с теми, которые существуют в регионе(2).

4.5.2 �нституциональные вопросы

(1) �ировой �анк: “�особие по стратегическому планированию развития сферы обращения с твердыми бытовыми отходами”, март 2001 г.

(2) � данном случае речь идет об �ндии, где схемы привлечения предприятий частной формы собственности были успешно использованы для создания
объектов размещения опасных отходов. Основным источником этих отходов являются химические предприятия, принадлежащие транснациональным
корпорациям, которые пользуются услугами этих объектов, поскольку больше не желают причинять ущерб своему имиджу и быть объектами критики из-
за ненадлежащего размещения опасных отходов.
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Организация обращения с опасными отходами представляет
сложную проблему для многих стран. � одной стороны, это
требует создания централизованных объектов в связи с
высоким уровнем затрат, связанных с обработкой и
размещением этих отходов, а также объемами их образования,
но, с другой стороны, централизованный подход может
оказаться неэффективным в части обеспечения практической
реализации работ по созданию этих объектов, особенно в
случае отсутствия четко определенного уполномоченного
национального исполняющего органа, отвечающего за
осуществление этих работ.

�ецентрализованный подход к организации обращения с
опасными отходами также не может рассматриваться как
универсальный способ решения данной проблемы. �место этого
необходимо сосредоточить внимание на определении или,
скорее всего, создании единого уполномоченного органа,
отвечающего за организацию обращения с опасными отходами.
�оздание специализированного предприятия, которое будет
отвечать за внедрение и эксплуатацию системы обращения с
опасными отходами может оказаться наиболее эффективным
решением, независимо от его формы собственности и степени
участия предприятий частного сектора экономики. Основной
вопрос заключается в обеспечении разделения функций
практической реализации от функций разработки и

формирования политики. �ными словами, природоохранное
министерство не должно совмещать выполнение этих функций.

Аналогичная проблема существует и в области организации
обращения с твердыми бытовыми отходами (��О), где она
может быть решена путем развития сотрудничества между
городскими администрациями, но существующее
законодательство не предусматривает правовых инструментов
принуждения к такому сотрудничеству. �оворить о возможности
развития такого сотрудничества особенно сложно с учетом того,
что оно направлено на обеспечение перехода от ненадежной и
не соответствующей стандартам организации обращения с
отходами (требующей меньших затрат) к надежной и
устойчивой работе системы обращения с отходами (что
потребует более высоких затрат). � свете этого городские
органы власти будут постоянно откладывать решение вопроса о
создании крупного обустроенного объекта для приема и
размещения ��О на основе сотрудничества с другими
муниципалитетами, пока в их распоряжении будет иметься хоть
одна действующая местная свалка. �риродоохранные
министерства могут осуществить разработку механизмов
стимулирования такого сотрудничества в виде грантов для
финансирования мероприятий по созданию межмуниципальных
организаций, которые положат начало процессу развития
сотрудничества между городскими администрациями.

� краткосрочном плане, основными видами затрат по
реализации положений �амочной �ирективы по обращению с
отходами и �ирективы по обращению с опасными отходами
будут затраты на реализацию мероприятий по
институциональному развитию и планированию. �начительные
затраты по развитию инфраструктуры только косвенно связаны
с этими двумя директивами, однако напрямую вытекают из
технических стандартов, принятых в рамках ряда директив,
таких как �ирективы по эксплуатации полигонов отходов
(99/31/EC) и мусоросжигательных заводов (2000/76/EC).

Укрупненные расчеты размеров затрат, связанных с
обеспечением соблюдения требований законодательства ��,
выполненные для стран-кандидатов на вступление в ��,
свидетельствуют о необходимости осуществления значительных
капиталовложений в сферу обращения с отходами. � то же
время, при разумном контроле амбиций, затраты на создание
базовых элементов системы обращения с отходами типа
полигона ��О не будут казаться совершенно недоступными (в
соответствии с общепринятыми оценками, инвестиционные и
эксплуатационные затраты, связанные с полигоном ��О,
составляют приблизительно 15-20 �вро на тонну отходов, что во
многих странах ��� соответствует годовому объему
образования отходов одним домовладением). �еальную
проблему представляет мобилизация первоначальных
капиталовложений.

�еждународные финансовые организации (��О),
осуществляющие свою деятельность в данном регионе, обычно
предоставляют инвестиционное финансирование при условии
обеспечения соблюдения стандартов ��. � принципе это не
является препятствием к расширению спектра направлений
использования финансирования по линии ��О в регионе,
однако фактором, который может представлять собой
ограничение, является сам расширяющийся спектр
инвестиционных проектов, финансируемых международными
организациями с целью обеспечения комплексных решений по
организации сбора, перевозки, обработки и размещения отходов.
�ирота спектра предлагаемых и реализуемых проектов
обусловлена необходимостью увязки различных элементов
системы обращения с отходами в единый комплекс, с целью

избежания риска возникновения перекоса в сторону какого-либо
одного, пусть и очень важного, элемента системы, поскольку в
такой ситуации местные предприятия-перевозчики будут
склонны искать альтернативные, т.е. менее дорогостоящие и, как
правило, не соответствующие современным стандартам
объекты приема и размещения отходов. Однако, суть проблемы
заключается в том, что такие комплексные проекты имеют
очень сложную структуру, а их реализация сопровождается
большим количеством условий, отражающих тесную
взаимосвязь между различными компонентами этой структуры.

�омимо продолжительного и детального подготовительного
цикла, существуют дополнительные факторы, препятствующие
или усложняющие процесс реализации проектов,
финансируемых по линии ��О. � данном случае речь идет о
необходимости проведения сложной процедуры государственной
экспертизы (включая оценку воздействий проекта на
окружающую среду) в соответствии с национальным
законодательством страны реализации проекта, что создает
дополнительные сложности и приводит к росту затрат на
подготовку этих проектов.

Экономические инструменты, которые могут быть использованы
для решения проблем финансирования затрат

Одним из ключевых принципов, закрепленных
законодательством �� и представляющих интерес с точки
зрения его возможного внедрения в сфере обращения с
отходами стран ���, является принцип “�агрязнитель платит”.
�роме того, существует целый ряд законодательно
закрепленных экономических инструментов стимулирования
деятельности по сокращению объемов отходов в источнике их
образования. �о данному направлению проекты,
финансируемые ��О, играют ключевую роль, поскольку
предусматривают проведение детальных исследований по
оценке платежеспособности и “готовности платить за услуги” с
целью разработки оптимальных систем установления и сбора
платежей. �роме того, в рамках данных проектов значительное
внимание уделяется вопросам обеспечения эффективности
систем взимания платежей, сборов и задолженности.
�спользуемые для этих целей подходы представляют большой
интерес и обладают большим потенциалом тиражирования.

4.5.3 �инансовые вопросы и экономические инструменты
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�ще одним принципом, который все более широко применяется в
странах �� и может быть использован в странах ���, является
усиление ответственности производителя. � то же время,
существующие схемы реализации этого принципа являются
весьма сложными по своей структуре и требуют значительных
затрат времени на проведение переговоров и достижение
договоренностей с заинтересованными представителями
частного сектора экономики. �ежим контроля, принятый в
области обращения с тарой, используемой для разлива
слабоалкогольной продукции, представляет собой яркий пример
эффективного решения по защите местных производителей и
обеспечению финансовой компенсации для операторов систем

обращения с отходами за их услуги по организации обращения с
отходами тары и упаковки.

�ще одним интересным инструментом является
государственный налог на образование отходов, который
является источником налоговых поступлений и, в случае
установления ставок этого налога в соответствии с иерархией
способов обращения с отходами, также служит инструментом
стимулирования деятельности по повторному использованию,
переработке и утилизации отходов. �онечно, такой налог 
требует тщательного и взвешенного подхода, чтобы не стать
стимулом к росту объемов несанкционированного вывоза и
размещения отходов.

� странах ��� существует потребность в модернизации
законодательства и усилении инструментов его реализации.
Одним из возможных путей модернизации законодательства
могло бы стать использование �амочной �ирективы �� по
обращению с отходами и �ирективы �� по обращению с
опасными отходами в качестве основы для законодательного
сближения и развития рамочного законодательства в сфере
обращения с отходами. �ак уже отмечалось выше, основными
вопросами, которые требуют решения для обеспечения
эффективной реализации процесса законодательного
сближения, являются вопросы институционального развития и
усиление функций планирования и практического внедрения в
сфере обращения с отходами.

�еречень ключевых препятствий в осуществлении процесса
законодательного сближения, может быть сформулирован
следующим образом :

1. �труктура существующего законодательства и недавние
изменения в этой структуре могут послужить препятствием
или вызвать задержки в реализации процесса
законодательного сближения. �роме того, необходимость
усовершенствования существующего законодательства
должна созреть на политическом уровне;

2. "�ложность" процесса законодательного сближения связана
с необходимостью выбора тех элементов правовой базы ��,
которые не будут переноситься / внедряться в национальную
правовую базу. �акой выбор потребует проведения детальной
индивидуальной оценки в каждой стране. � то же время, если
принимается принципиальное решение о необходимости
осуществления законодательного сближения, то включение
максимально возможного объема законодательных положений
и требований �� в национальную правовую базу является, как
правило, более эффективным. �ожно предполагать, что
основными факторами, ограничивающими объем и состав
включаемых положений и требований, будут являться затраты
и отсутствие должного соблюдения требований,
предъявляемых к реализации этих положений. �еобходимо
тщательно проанализировать и уточнить перечень тех
положений, которые не имеют шансов на успешное внедрение
и обеспечение их выполнения;

3. �уществует вероятность того, что отсутствие полного и
детального представления о последствиях законодательного
сближения может привести к излишним затратам времени и
усилий на осуществление попыток внедрения заведомо
невыполнимых требований, которые могли бы быть
использованы для внедрения более приемлемых и важных
положений;

4. � ряде случаев могут отсутствовать необходимая
институциональная база и кадровые ресурсы для
осуществления функций планирования в сфере обращения с
отходами. �то касается существующей институциональной
базы, то она может быть отягощена исторически
сложившимися конфликтами интересов;

5. �уществует вероятность того, что в некоторых случаях
может отсутствовать необходимая система тарифов и сборов,
соответствующая принятой политике в сфере обращения с
отходами. Это может усугубляться отсутствием или
несоответствием экономических инструментов.

�ля устранения перечисленных выше препятствий,
деятельность по сближению национального законодательства
стран ��� с положениями �амочной �ирективы по обращению
с отходами и �ирективы по обращению с опасными отходами
должна включать следующие элементы:

1. �ешение о необходимости осуществления законодательного
сближения должно опираться на результаты тщательного и
детального анализа пробелов в существующей
законодательной базе, перечня функций и полномочий
существующей сети учреждений и организаций,
занимающихся вопросами обращения с отходами, а также
пробелов в системе обеспечения реализации
законодательства. �ля определения временных рамок и
ориентиров необходимо разработать план мероприятий по
осуществлению законодательного сближения. � рамках этого
плана необходимо четко распределить функции и полномочия
по осуществлению самого процесса законодательного
сближения;

2. �роцесс переноса требований и положений
законодательства �� в национальное законодательство
должен быть ориентирован на обеспечение максимально
возможного сближения с директивами ��, прежде всего в
части терминов и определений. �ыло бы полезно обратиться
за получением дополнительной информации – или даже
помощи на двусторонней основе – непосредственно к странам
��, с целью изучения имеющихся у них опыта в области
внедрения законодательства �ообщества, включая рамочное
законодательство и вспомогательные законодательные акты;

3. �зменения в законодательной базе рекомендуется
сопроводить внесением изменений в существующую систему
стандартов и руководящих документов с целью обеспечения
практической реализации новых законодательных требований.
�ри этом природоохранные министерства могли бы взять на
себя очень важную роль по стимулированию процесса
реализации новых законодательных требований путем
предоставления рекомендаций, организации обмена
информацией и т.д.;

4.6 ���О��
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4. �роцесс законодательного сближения должен привести к
четкому определению уполномоченных органов, отвечающих
за организацию обращения с ключевыми видами отходов в
соответствии с новыми требованиями законодательства, с
последующим определением требований по выполнению
этими органами функций планирования мероприятий по
обеспечению должной реализации этих требований.
�овершенствование процессов планирования по всем
аспектам обращения с отходами, начиная с планирования
развития сферы обращения с отходами и заканчивая
территориальным планированием и выбором площадок под
строительство объектов, является ключевым условием
обеспечения успешной работы системы обращения с
отходами. �акое совершенствование не потребует слишком
больших затрат и позволит обеспечить значительный
экономический эффект за счет более эффективного
использования имеющихся ресурсов и выбора оптимальных
площадок под строительство объектов обращения с отходами;

5. �уществует необходимость в создании и внедрении
экономических инструментов стимулирования деятельности по
предотвращению образования отходов, их повторному
использованию, переработке и утилизации
(последовательность перечисления соответствует степени
приоритетности). �спользование таких инструментов также
будет способствовать расширению и улучшению доходной
базы, и формированию основы для получения грантов на
научные исследования и разработки.
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�ермин ‘горизонтальное’ обычно применяется по
отношению к природоохранному законодательству, которое
используется для регулирования всех видов и направлений
природоохранной деятельности, в то время как термин
‘вертикальное’ характеризует то законодательство,
которое используется по отношению к конкретным сферам
природоохранной деятельности, таким как охрана и
управление водными ресурсами, охрана атмосферного
воздуха, или обращение с отходами. �аким образом,
горизонтальное законодательство имеет скорее
процедурный характер по своему составу, определяя
методы и механизмы совершенствования процессов
принятия решений, планирования и практической
реализации. 

�роцедура оценки воздействий на окружающую среду
(О�О�) является одним из важнейших горизонтальных
законодательных инструментов, который предназначен для
обеспечения улучшения процессов управления
природоохранной деятельностью и принятия
природоохранных решений. �онцепция и механизмы О�О�
достаточно хорошо отработаны в странах ���, где в
качестве основы используется принятая в ���� процедура
государственной экологической экспертизы (�ЭЭ, или
экологическая экспертиза), являющаяся обязательной
практически для всех новых проектов развития
промышленности. � числу основных особенностей,
характеризующих процедуру О�О�, принятую в странах
���, относятся следующие:

■ Ограниченный перечень положений, регулирующих
процесс идентификации и отбора проектов,
подлежащих анализу;

■ Основным вопросом является проверка соответствия
предлагаемого проекта отраслевым стандартам и
техническим стандартам, регулирующим воздействия
на определенные компоненты окружающей среды;

■ �едостаточный учет и анализ кумулятивных,
синергетических и косвенных воздействий;

■ �руг участников в проведении процедуры О�О�
ограничивается представителями уполномоченных
министерств и ведомств при весьма ограниченном
участии общественности.

�ногие международные финансовые и донорские
организации, такие как �ировой �анк, �вропейский �анк
�еконструкции и �азвития (����), �вропейская �омиссия и
Азиатский �анк �азвития (А��), являющиеся важными
источниками финансирования инвестиционных проектов в
странах ���, требуют проведения процедуры О�О� перед
принятием решения о выделении финансирования для
какого-либо инвестиционного проекта. Это служит
дополнительным обоснованием важности процедуры
О�О� как инструмента управления природоохранной
деятельностью в данном регионе. 

��������� � �А�О�О�А���Ь���О� �� �О О����� �О��������� �А О��У�АЮ�УЮ ����У

5.1 ��������

■ �иректива по оценке воздействий на окружающую
среду 85/337/�Э�, с изменениями и дополнениями,
внесенными в соответствии с �ирективой 97/11/EC;

■ �иректива по стратегической природоохранной
оценке 2001/42/EC

� числу новых законодательных актов в данной
области относятся следующие:

■ �иректива 2003/35/EC �арламента и �овета �вропы
от 26 мая 2003 г., определяющая требования по
участию общественности в разработке определенных

природоохранных планов и программ, а также
изменения и дополнения, регулирующие вопросы
участия общественности и обеспечения права на
правосудие, к таким директивам как �ирективы
�овета 85/337/�Э� и 96/61/EC. (установленный срок
внедрения – до 25 июня 2005 г.). �еквизиты: OJ L 156,
25.6.2003, стр. 17.

� следующем разделе выполнен более детальный анализ
действующей �ирективы �� по оценке воздействий на
окружающую среду (О�О�).

5.2 �������Ь �А�О�О�А���Ь��� А��О� �� �О ��О���У�� О�О�

�иректива по О�О� определяет требования по
проведению оценки воздействий на окружающую среду
перед согласованием и утверждением тех проектов
государственного и частного сектора экономики, которые
способны оказать значительное воздействие на
окружающую среду. �редлагаемые проекты делятся на
две группы: проекты, перечисленные в �риложении I к
�ирективе, для которых процедура О�О� является
обязательной; и проекты, перечисленные в �риложении
II и �риложении III к �ирективе, по отношению к которым
должны применяться установленные критерии отбора
для определения необходимости выполнения О�О�.
�траны �� могут самостоятельно принимать решение о

необходимости выполнения О�О� для проектов,
перечисленных в �риложении II. �акое решение может
приниматься либо в индивидуальном порядке, либо на
основе установленных критериев и/или предельных
уровней воздействий. � рамках О�О� выполняется
анализ и оценка прямых и косвенных воздействий
предлагаемого проекта на население, фауну и флору,
почвы, водные ресурсы, климат и ландшафт,
материальные ценности и культурное наследие, а также
на взаимосвязи между вышеуказанными элементами. 

�иректива по О�О� закрепляет предупредительный
подход к обеспечению охраны окружающей среды,

5.3 О��О� �А�О�О�А���Ь���А �� �О О�О�
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требуя проведения исследования по О�О� перед
принятием какого-либо решения уполномоченными
органами по поводу реализации того или иного проекта.
�езультаты О�О� (в виде информации, которая должна
быть представлена разработчиками проекта согласно
�татьи 5 (параграф 3) и �риложения IV в виде так
называемого отчета по О�О�, а также результатов
консультаций с общественностью и уполномоченными
природоохранными органами) учитываются в процессе
принятия решения.

�овая директива, дополняющая �ирективу по О�О�,
была принята с целью обеспечения реализации
положений Орхуской �онвенции, ратифицированной
�вропейским �оюзом. Эта директива закрепляет права
общественности и граждан на участие в процессе
принятия решения и включает положения по
обеспечению доступа к правосудию. Эта директива
также содержит положения о расширении сферы
участия общественности и вносит соответствующие
изменения и дополнения в целый ряд других
природоохранных директив, регулирующих разработку
природоохранных планов и программ.

�роцесс проведения О�О� включает ряд этапов,
описание которых представлено далее:

Отбор

�ервым этапом процесса проведения О�О� является
этап отбора, в рамках которого принимается решение о
необходимости выполнения О�О� для предлагаемого
проекта. 

�еречень, приведенный в �риложении I к �ирективе,
включает 21 категорию проектов, для которых процедура
О�О� является обязательной. Этот перечень включает,
среди прочего: нефтеперерабатывающие предприятия;
тепловые электростанции; металлургические
предприятия; химические предприятия; железные дороги;
автомобильные дороги; внутренние водные пути;
объекты размещения отходов; станции очистки сточных
вод; целлюлозно-бумажные предприятия; и крупные
сельскохозяйственные комплексы.

�еречень, приведенные в �риложении II к �ирективе,
включает 12 категорий проектов, для которых решение о
необходимости проведения О�О� должно приниматься
на основе установленных критериев. � данную
категорию включены проекты, связанные со
следующими видами деятельности: сельское хозяйство,
лесоводство и разведение водных культур; добыча
полезных ископаемых; энергетика; металлургия и
металлообработка; обогащение полезных ископаемых;
химическая промышленность; пищевая промышленность;
легкая, кожевенная, деревообрабатывающая и бумажная
промышленность; производство каучука и резины;
проекты развития инфраструктуры; другие проекты; а
также туризм и отдых. �риложение II также содержит
перечень возможных изменений и дополнений к
проектам, перечисленным в �риложениях I или II.

�риложение III к �ирективе определяет критерии отбора,
которые должны использоваться при принятии решения
о необходимости проведения О�О� для проектов,

перечисленных в �риложении II. �анные критерии
определяют целый ряд характеристик проекта, которые
должны быть учтены при принятии такого решения,
включая следующие: масштаб проекта; его связь с
другими проектами; использование природных ресурсов;
производство отходов; загрязнение и помехи/неприятные
воздействия; риск возникновения аварийных ситуаций.
�ри принятии решения о приемлемости
месторасположения площадки реализации проекта
должны быть учтены следующие факторы:
существующая структура землепользования; природные
ресурсы в районе реализации проекта; а также
ассимилирующая способность окружающей природной
среды. Оценка потенциальных значительных видов
воздействия проекта должна выполняться с учетом
следующих факторов: масштаб воздействия; возможные
трансграничные воздействия; степень и комплексный
характер воздействия; вероятность воздействия; а также
продолжительность, частота и обратимость воздействия. 

Определение состава воздействий

� рамках данного этапа осуществляется идентификация
возможных значительных воздействий, требующих
детального изучения и анализа, а также основных
альтернативных вариантов реализации проекта, которые
должны быть подвергнуты оценке. � случае
необходимости и на основании запроса соответствующий
уполномоченный орган может дать разработчикам
проекта свои рекомендации по составу отчета по О�О�. 

Отчет по О�О�

�азработчик должен подготовить отчет по О�О�,
включающий следующую информацию: 

1. Описание проекта, освещающее следующие вопросы;

■ Описание физических параметров проекта в целом, а
также требуемые размеры земельных участков на
этапах строительства и эксплуатации объектов, 

■ Описание основных характеристик производственных
процессов, в частности, свойства и объемы
используемых материалов, 

■ Оценка (включая определение видов и количества)
образования отходов и выбросов (сбросы сточных
вод, загрязнение атмосферного воздуха и почв,
шумовые воздействия, воздействия вибрации, света,
тепла, радиационного излучения и т.д.) в результате
эксплуатации предлагаемого объекта. 

2. Описание альтернативных вариантов, изученных
разработчиком, с указанием ключевых причин, на
основании которых был выбран предлагаемый вариант,
включая факторы воздействия на окружающую среду. 

3. Описание тех элементов окружающей среды, которые
являются потенциальными объектами наиболее
значительных воздействий предлагаемого проекта,
включая, в частности, население, фауну, флору, почвы,
водные объекты, воздух, климатические факторы,
материальные ценности (включая памятники
архитектуры и археологии), ландшафты, а также
взаимодействия между вышеуказанными факторами. 
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4. Описание (1) потенциальных значительных воздействий
предлагаемого проекта на окружающую среду,
связанных с такими факторами как:

■ �уществование самого проекта;

■ �спользование природных ресурсов; 

■ �оступление загрязняющих веществ в окружающую
среду, создание помех и неприятных воздействий, и
необходимость размещения образуемых отходов;

■ Описание методов прогнозирования, использованных
разработчиком для оценки воздействий проекта на
окружающую среду. 

5. Описание мероприятий, предусмотренных для
обеспечения предотвращения, снижения и компенсации
(в тех случаях, когда это возможно) любых значительных
негативных воздействий на окружающую среду. 

6. Общее резюме информации, представленной в
вышеуказанных разделах. 

7. Определение возможных трудностей и проблем
(связанных с техническими недостатками или
отсутствием необходимых технологий), возникших перед
разработчиком в процессе подготовки необходимой
информации. 

�онсультации

�иректива определяет два вида обязательных
консультаций, которые должны предшествовать
принятию решения о реализации проекта. � ним
относятся консультации со всеми уполномоченными
природоохранными органами и консультации с
общественностью. �ля обеспечения эффективности
процесса консультаций необходимо подготовить и
представить на рассмотрение этих двух групп запросы на
согласование предлагаемого проекта и информацию по
проекту, подготовленную разработчиками (отчет по
О�О�). 

�еречень уполномоченных органов, которые должны
участвовать в процессе консультаций, зависит от
конкретных функций и обязанностей в области охраны
окружающей среды, выполняемых этими органами, и
может быть установлен либо в виде единого перечня для
всех проектов, либо в индивидуальном порядке. �се
вопросы организации и проведения этих консультаций
должны быть тщательно проработаны и четко
определены. 

� тех случаях, когда предлагаемый проект, для которого
выполняется оценка воздействий на окружающую среду,
является потенциальным источником значительного
воздействия на окружающую среду другого государства
��, необходимо обеспечить выполнение установленных
процедур обмена информацией, привлечения
представителей этого государства к оценке проекта и

консультаций. 

�то касается консультаций с общественностью, в рамках
отчета по О�О� должны быть четко определены
мероприятия по предоставлению информации и
организации проведения самих консультаций. �
зависимости от конкретных параметров предлагаемого
проекта, перечень этих мероприятий может включать
следующее: 

■ Определение круга лиц и общественных
объединений, которые могут быть подвергнуты
воздействиям, связанным с реализацией
предлагаемого проекта; 

■ Определение мест, в которых представители
общественности и граждане могут ознакомиться с
информацией по проекту; 

■ Определение способа информирования
общественности (например, расклейка объявлений в
определенном районе, публикация объявления в
местной прессе, проведение информационных
выставок с представлением планов, чертежей,
таблиц, графиков, моделей);

■ Определение способа проведения консультаций с
общественностью (например, путем получения
письменных отзывов, в рамках процедуры
общественной экспертизы);

■ Установление соответствующих временных рамок
проведения различных этапов процедуры с целью
обеспечения возможности принятия решения в
приемлемые сроки. 

�ринятие решения

Уполномоченный орган должен принимать решение о
реализации проекта на основе отчета по О�О�, какой-
либо другой соответствующей информации, результатов
консультаций с соответствующими природоохранными
органами, а также результатов консультаций с
общественностью. �олжны быть установлены
соответствующие процедуры принятия решений такого
рода. Уполномоченный орган может отказать или дать
согласие на реализацию проекта и, в случае согласия,
определить перечень обязательных условий реализации
проекта. 

Уполномоченный орган должен довести до сведения
общественности следующую информацию:

■ �уть решения и перечень условий, связанных с ним; 

■ �лючевые причины и факторы, на основе которых
было принято решение;

■ Описание (в случае необходимости) основных мер по
избежанию, снижению и, если это возможно,
компенсации наиболее значительных негативных
воздействий.

(1) �анное описание должно отражать прямые воздействия и любые возможные косвенные, вторичные, кумулятивные, кратко-/средне-/долгосрочные,
постоянные и временные, положительные и отрицательные воздействия проекта.
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�роцедура оценки воздействий на окружающую среду (1)

существовала в бывшем �оветском �оюзе с середины
80-х годов прошлого века, и в настоящее время
применяется в странах ���, хотя и претерпела с тех пор
более или менее существенные изменения в каждой из
этих стран. 

�азовая процедура государственной экологической
экспертизы (�ЭЭ) представляет собой процесс анализа
природоохранных аспектов предлагаемого проекта,
который выполняется уполномоченными
природоохранными органами или специально
назначенными экспертными комиссиями. �роцедура
государственной экологической экспертизы изначально
разрабатывалась и внедрялась как аналог принятой в ��
процедуры О�О�, однако она имеет некоторые отличия
по ряду существенных аспектов. �роцедура
государственной экологической экспертизы не включает
этап отбора и, по сути, является обязательной для всех
предлагаемых проектов, независимо от их масштаба или
спектра их потенциальных воздействий на здоровье
населения или окружающую среду. �роцедура �ЭЭ
сосредоточена на проверке и контроле соответствия
предлагаемого проекта существующим отраслевым
стандартам и стандартам, регулирующим воздействия на
определенные компоненты окружающей среды,
практически не принимая во внимание кумулятивные или
косвенные воздействия. �роме того, процедура �ЭЭ
разрабатывалась как внутриведомственная официальная
процедура, которая практически не предусматривала
проведения консультаций с общественностью и
независимых процессуальных проверок. 

�онцепция оценки воздействий на окружающую среду
(О�О�) также была разработана в бывшем �оветском
�оюзе в середине 80-х годов прошлого века. �
соответствии с этой концепцией, О�О� выполняется
разработчиком проекта и представляет собой
официальный документ, определяющий и
характеризующий потенциальные воздействия
предлагаемого проекта на окружающую среду. �
принципе материалы О�О� должны были включаться в
комплект проектной документации, которая
представлялась на рассмотрение уполномоченных
органов в рамках процедуры �ЭЭ. Однако в условиях
отсутствия четкого определения взаимосвязи между
О�О� и процедурой �ЭЭ разработчики часто не
придавали должного значения вопросу выполнения
О�О�. 

�иже представлены основные выводы исследования
�ирового �анка по анализу российской системы
экологической оценки. �есмотря на привязку к �оссии,
эти проблемы являются актуальными для большинства
стран ���:

■ �уществующая правовая база экологической оценки
характеризуется достаточно высоким уровнем
проработки, однако не включает конкретных
рекомендаций и указаний по вопросам практического
выполнения;

■ �рактическое отсутствие механизмов отбора
проектов, для которых процедура О�О� является
обязательной, приводит к чрезмерной нагрузке на
уполномоченные органы, вынужденные

рассматривать все предлагаемые проекты, а также
на разработчиков мелких и средних проектов,
которые не являются источниками значительных
воздействий на окружающую среду;

■ �роцедуры консультаций с общественностью либо
отсутствуют, либо являются неэффективными, что
также обусловлено отсутствием четких нормативных
требований и рекомендаций;

■ Отсутствует должная взаимосвязь между О�О� и
процедурой �ЭЭ. �аже в тех случаях, когда
осуществляется подготовка О�О�, нет уверенности в
том, что она охватывает все ключевые
природоохранные вопросы и соответствует
требованиям процедуры �ЭЭ, поскольку органы �ЭЭ
не отвечают за определение и, соответственно, не
определяют перечень тех вопросов, которые должны
быть освещены в рамках О�О� (т.е. отсутствует этап
определения перечня видов воздействий,
подлежащих анализу);

■ �едостаточный уровень развития институциональной
базы не дает возможности эффективно решать
вопросы, связанные с проведением процедуры �ЭЭ;

■ �ротиворечивость законодательных требований по
вопросу распределения полномочий между
федеральными и региональными органами власти по
проведению процедуры �ЭЭ. �едеральный �акон ��
“Об охране окружающей среды” (2002 г.)
предусматривает делегирование определенных
полномочий по проведению �ЭЭ органам
исполнительной власти субъектов �� (а не
территориальным органам федеральных министерств
и ведомств). � другой стороны, согласно положений
�едерального �акона �� “Об экологической
экспертизе” (1995 г.), функции государственной
экологической экспертизы находятся в ведении
федеральных органов исполнительной власти.

� отчете �ирового �анка отмечается, что общее число
государственных экологических экспертиз, проведенных
в �оссии в 2001 году, сократилось на 30% по сравнению
с 1999 годом. � отчете указывается, что такое снижение
обусловлено двумя факторами, а именно снижением
ресурсного и кадрового потенциала уполномоченных
органов по проведению процедуры �ЭЭ, а также
растущим стремлением продвигать проекты, не
оказывающие значительного воздействия на
окружающую среду, за счет проектов, потенциальные
воздействия которых являются более значительными. 

� целом по странам ���, результаты выполнения
процедур О�О� и �ЭЭ имеют весьма ограниченное
влияние на принятие решений о необходимости
реализации конкретных проектов. � очень редких
случаях этап О�О� рассматривается разработчиками
проекта как реальная возможность улучшить
характеристики этого проекта. �аще всего данный этап
рассматривается как мероприятие, которое необходимо
выполнить для того, чтобы получить положительное
заключение государственной экологической экспертизы. 

� связи с ухудшением и сокращением институциональной
базы уполномоченных органов существует риск того, что
процедура �ЭЭ превратится в ‘бумажную работу’ в том
смысле, что она будет сводиться исключительно к
контролю соответствия предлагаемого проекта

5.4 ��О���У�А О�О�, ����Я�АЯ � ���А�А� ���

(1) �анный раздел подготовлен на основе отчета �ирового �анка “�асколько хорошо отлажена процедура экологической оценки в �оссии:
экспериментальное исследование по анализу состояния российской системы экологической оценки” (2002 г.), а также проекта отчета, подготовленного
группой экспертов ОЭ�� по О�О� “�вязи между процедурами экологической оценки и выдачи разрешений на природопользование в контексте
реформирования нормативной базы в странах �ентральной и �осточной �вропы, являющихся кандидатами на вступление в �� ” (апрель 2003 г.).
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существующим техническим требованиям вместо
обеспечения эффективного выполнения анализа проекта
в полном объеме, предусмотренном требованиями к
проведению процедуры �ЭЭ. 

�ще одна проблема связана с отсутствием должного и

четкого понимания функций и задач процедуры �ЭЭ,
которые имеют разное толкование в разных странах
���. � некоторых странах (например, в �еспублике
�еларусь), процедура �ЭЭ рассматривается в тесной
увязке с О�О�, в то время как другие страны (например,
�рузия) видят эту процедуру как составную часть

системы выдачи разрешений на природопользование. 

�траны ��� выразили свою заинтересованность в
осуществлении мероприятий по сближению их
национального природоохранного законодательства с
соответствующим законодательством ��. �ак уже
отмечалось ранее, процесс сближения существенно
отличается от процесса аппроксимации, который
является обязательным для стран-кандидатов на
вступление в ��. �роме того, необходимо обратить
внимание на то, что законодательство �� само по себе
не должно рассматриваться как полная и
всеобъемлющая правовая база, которая может
автоматически заменить национальное
законодательство. 

� контексте законодательного сближения в области
О�О� основными этапами, требующими рассмотрения,
являются следующие:

■ Определение сути и степени законодательного

сближения применительно к законодательству в
области О�О�;

■ (�астичный) анализ пробелов в правовой базе;

■ Анализ пробелов в институциональной базе;

■ Анализ пробелов в области обеспечения реализации
законодательства;

■ Экономическая оценка затрат, связанных с
обеспечением реализации законодательства;

■ �лан мероприятий по реализации законодательства,
включая мероприятия по развитию и укреплению
институциональной базы.

�аинтересованные стороны, имеющие
отношение к процедуре О�О�

�руг ключевых заинтересованных сторон, имеющих
отношение к процедуре О�О�, рассматривается в
�аблице 1. 

5.5 �ОО��А����Я �О �О�О�У ��������Я �А�О�О�А���Ь���А
���А� ��� � ��������О� �� �О О�О�

Анализ заинтересованных сторон, имеющих отношение к процедуре О�О�

�оль и функции заинтересованных сторон

�ринятие решений, формирование официальной точки зрения и
разработка политики

�азработка законопроектов

Утверждение, мониторинг и обеспечение выполнения условий и
требований, установленных в рамках О�О�

�огласование проектов отчетов по О�О�

�азработка отчета по О�О� и обеспечение выполнения требований и
условий, определенных в заключении по О�О�

�ормирование общественного мнения

�ормирование общественного мнения, участие в консультациях по
проектам отчетов по О�О�

�аинтересованные стороны

�осударственные чиновники на национальном и региональном уровне

�аконодательные органы

�онтролирующие органы

Уполномоченные согласующие органы

�азработчик

�еправительственные организации

Общественность

�равовые вопросы

�аконодательство многих стран ��� в области О�О�
согласуется с рядом требований и положений �ирективы ��
по О�О�. � рамках недавней конференции, организованной
по линии ОЭ�� в г. �оскве (“�овершенствование
взаимосвязей между новыми и существующими нормативно-
правовыми актами в области контроля источников
загрязнения в странах �осточной �вропы, �акавказья и
�редней Азии”, 11 апреля 2003 г.), представители стран ���
пришли к заключению, что основным приоритетом для них
является усовершенствование существующей системы
контроля, а не разработка новых законодательных актов. 

� то же время следует отметить, что реализация связанных
с этим усовершенствованием мероприятий по развитию
институциональной и нормативной базы потребует внесения
ряда изменений в действующее природоохранное

законодательство.

� частности, особое внимание необходимо уделить
следующим вопросам:

■ Уточнение роли и функций органов государственной
власти на разных уровнях (национальном, региональном
и местном) в рамках процедуры О�О�;

■ Уточнение места и роли О�О� в рамках процедуры
государственной экологической экспертизы;

■ �ключение в процедуру О�О� этапа предварительного
отбора, в рамках которого будут определяться те
проекты, которые связаны с существенными
потенциальными воздействиями на окружающую среду и
для которых процедура О�О� является обязательной.
�ри этом необходимо будет принять решение о способе
отбора, а именно: будет ли он основываться на
предварительно установленных критериях для оценки
проектов, перечень которых приведен в �риложении II,

�аблица
1
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либо их рассмотрение будет осуществляться в
индивидуальном порядке;

■ �азработка критериев для определения информации,
которая должна быть включена в отчет по О�О�,
включая результаты анализа альтернативных вариантов
реализации предлагаемого проекта;

■ �аделение соответствующих органов (природоохранных
и других) необходимыми полномочиями для выполнения
функций согласующих органов; 

■ �аконодательное закрепление права местного населения
на получение информации о проектах, предлагаемых к
реализации в районе его проживания и требующих
выполнения О�О�, а также его участие в консультациях
на этапе разработки О�О� и на получение информации о
результатах и выводах исследования по О�О�;

■ �аконодательное закрепление права общественности на
получение информации о каких-либо конкретных
проектах, которым предоставляется освобождение от
обязательного прохождения процедуры О�О�.

�нституциональные вопросы

� контексте усовершенствования процедуры О�О� и �ЭЭ
необходимо рассмотреть ряд ключевых вопросов
институционального характера. 

�ервый вопрос касается определения/уточнения
соответствующей роли и функций национальных и
региональных органов власти. � принципе существует три
возможных варианта разделения функций и обязанностей
между национальными и региональными органами
государственной власти: 1) все вопросы осуществления
процедуры О�О� и �ЭЭ находятся в ведении национальных
органов государственной власти; 2) все вопросы
осуществления этой процедуры находятся в ведении
региональных органов государственной власти; и 3)
национальные (центральные) органы государственной власти
отвечают за обеспечение выполнения процедуры О�О� и
�ЭЭ для всех крупных проектов (например, проекты
строительства основных автомагистралей, аэропортов и т.д.),
а все остальные проекты находятся в ведении региональных
органов власти. � том случае, если функции и обязанности
по выполнению процедуры О�О� и �ЭЭ будут делегированы
региональным органам власти, может возникнуть
необходимость в перераспределении кадровых и других
ресурсов, необходимых для выполнения этих функций.

�ля обеспечения надлежащего выполнения функций,
возложенных на уполномоченные органы, отвечающие за
согласование, экспертизу и утверждение документации по
О�О� в рамках процедуры �ЭЭ, может возникнуть
необходимость в привлечении специализированных
экспертных служб. � числу этих служб могут относиться как
другие уполномоченные организации, имеющие в
соответствии с законодательством право проводить
государственную экспертизу проектов, так и
специализированные аккредитованные организации. 

� случае включения в процедуру О�О� этапа
предварительного отбора проектов возникнет необходимость
в разработке детальных инструкций, определяющих методы
и время проведения рассмотрения предлагаемого проекта на
предмет необходимости выполнения О�О�. Одним из
преимуществ, связанных с использованием этапа отбора,
является сокращение затрат времени на ‘проверку полноты
состава документации по О�О�’, особенно в тех случаях,
когда речь идет о более мелких проектах, не связанных со
значительными воздействиями на окружающую среду. �
свою очередь, это даст возможность уделить больше
времени для выполнения более детальной оценки
воздействий более крупных проектов на окружающую среду. 

�ля обеспечения качественного улучшения процедуры �ЭЭ и
усиления ее взаимосвязи с процедурой О�О� необходимо

четко определить перечень и состав информации, которая
должна быть включена в отчет по О�О� (иными словами –
разработать детальное техническое задание на выполнение
О�О�). �роме того, в рамках процедуры �ЭЭ также было бы
полезно предусмотреть механизм обеспечения доступа
разработчика О�О� к информации и проектной
документации, необходимой для подготовки отчета 
по О�О�. 

�яд организаций, включая �вропейскую �омиссию,
осуществил разработку нормативно-методической
документации по обеспечению работы системы выдачи
разрешений на строительство/реконструкцию объектов на
основании заключения по О�О�. Эти документы могут быть
использованы для разработки национальных методических
рекомендаций по наилучшим практическим методам
выполнения О�О� и прохождения процедуры �ЭЭ, а также
методик оценки воздействий на окружающую среду и
процедур консультаций с общественностью. 

�еобходимо обеспечить доступ общественности к
информации по вопросам согласования проектов
строительства, результатам принятия решений о
необходимости выполнения О�О� для этих проектов, а
также подготовленным отчетам по О�О�. Это потребует
создания и внедрения соответствующих институциональных
механизмов обеспечения доступа общественности к
вышеуказанной информации. 

�ероятнее всего, возникнет необходимость в разработке и
реализации мероприятий по обучению специалистов,
которые будут принимать участие в реализации
предлагаемых новых процедур. 

�инансовые вопросы 

�о всех странах ��� процедуры О�О� (О�О�/�ЭЭ) уже
существуют в той или иной форме. �то касается
финансовых затрат, связанных с внедрением
усовершенствованной системы О�О�/�ЭЭ, то они должны
рассматриваться отдельно для контролирующих органов и
разработчиков. 

� случае контролирующих органов, внедрение
эффективной процедуры отбора проектов, для которых
выполнение О�О� будет обязательным, приведет к
уменьшению общего числа отчетов по О�О�, поступающих к
ним на рассмотрение и утверждение. Это даст возможность
использовать освободившихся специалистов для более
тщательного анализа тех предлагаемых проектов, которые
могут быть связаны с существенными потенциальными
воздействиями на окружающую среду. Однако, с учетом
существующей недостаточной обеспеченности
соответствующих контролирующих органов кадровыми
ресурсами, потребность в дополнительных кадрах для
обеспечения надлежащего выполнения функций по оценке
подготовленных проектов О�О� может сохраняться и после
такого перераспределения. Определенные затраты могут
быть связаны с подготовкой инструкций по проведению
отбора проектов, подготовке О�О� и прохождению �ЭЭ, а
также с разработкой методик оценки воздействий на
окружающую среду. �ще одним возможным видом затрат
могут быть затраты на реализацию мероприятий по
обучению персонала, предоставлению разработчикам О�О�
консультаций по новым процедурам, а также по фактической
оценке информации, представляемой разработчиками в
составе документации по О�О�. �недрение эффективной
процедуры отбора может привести к уменьшению общей
суммы поступлений от сбора официально установленной
платы за проведение государственной экологической
экспертизы, поскольку общее число экспертиз уменьшится в
результате исключения более мелких проектов, для которых
эта процедура не будет являться обязательной. �юбые
мероприятия по делегированию функций и полномочий по
проведению государственной экологической экспертизы на
региональный уровень должны будут сопровождаться
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соответствующим перераспределением финансирования.
�роме того, в этом случае могут возникнуть дополнительные
затраты, связанные с освоением этих функций
региональными уполномоченными органами. 

� случае разработчиков, экономия средств может быть
обеспечена за счет освобождения более мелких проектов от
обязательной процедуры О�О� в результате внедрения
эффективной процедуры отбора. �ребование по
обязательному выполнению О�О� для более крупных
проектов сохранится, причем эффективность самой

процедуры О�О� может быть существенно повышена путем
внедрения усовершенствованных методик определения
перечня и масштабов потенциальных воздействий
предлагаемых проектов на окружающую среду.
�овершенствование системы обеспечения выполнения
условий разработки О�О� и процедур общественной
экспертизы проектов позволит обеспечить надлежащее
выполнение процедур О�О� в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

�ак уже отмечалось выше, основные факторы,
препятствующие осуществлению законодательного
сближения с требованиями �ирективы �� по О�О�,
связаны с тем, что вопросы охраны окружающей среды
не являются приоритетными при разработке проектов
строительства/реконструкции объектов хозяйственной
деятельности. � частности, процедура О�О� зачастую
рассматривается разработчиками как формальный
необходимый этап, который они должны пройти для
получения положительного заключения и разрешения на
реализацию проекта.

�лючевые факторы, препятствующие процессу
законодательного сближения, перечислены ниже: 

1. Отсутствие этапа отбора проектов. �роцедура
О�О�/�ЭЭ является обязательной для всех
предлагаемых проектов, независимо от их размера или
масштабов потенциальных воздействий на окружающую
среду. Это приводит к чрезмерной нагрузке как на
уполномоченные органы, вынужденные рассматривать
все предлагаемые проекты на предмет их соответствия
установленным техническим требованиям, так и на
разработчиков мелких и средних проектов, которые не
являются источниками значительных воздействий на
окружающую среду. 

2. Отсутствие этапа определения состава О�О�. �асто
разработчики не имеют четких инструкций по поводу
состава информации, которая должна быть отражена в
документации по О�О�. � результате материалы О�О�
содержат несущественную информацию, а важные
вопросы остаются без внимания. �апример, во многих
случаях не выполняется анализ альтернативных
вариантов. 

3. �лабая взаимосвязь между О�О� и �ЭЭ. Отсутствие
четко определенной взаимосвязи между О�О� и �ЭЭ
часто приводит к тому, что разработчики проектов не
уделяют должного внимания подготовке О�О�. 

4. �ротиворечия в правовой базе. � некоторых странах
��� (например, в �оссии) существуют определенные
противоречия в нормативно-правовой базе
регулирования системы О�О�/�ЭЭ, ведущие к
отсутствию определенности по вопросу разделения
функций и полномочий по проведению государственной
экологической экспертизы между центральными и
региональными органами власти. 

5. Отсутствие эффективной процедуры консультаций с
общественностью. � течение длительного времени
государственная экологическая экспертиза
рассматривалась как внутренняя служебная процедура,
выполняемая органами государственной власти и
практически не предусматривающая проведения
консультаций с общественностью. �олее того, результаты
государственных экологических экспертиз проектов
никогда не подвергались независимым экспертным
проверкам. 

6. �едостаточный уровень развития соответствующей
институциональной базы для обеспечения эффективного
выполнения процедуры �ЭЭ. 

7. �едостаточный уровень осведомленности
разработчиков о потенциальных преимуществах,
связанных с надлежащим выполнением О�О�, в плане
улучшения проектных характеристик предлагаемого
объекта, а также формирования благоприятных
взаимоотношений с местным населением.

�ля преодоления вышеуказанных препятствий в
процессе осуществления мероприятий по сближению
национального законодательства стран ��� с
требованиями �ирективы �� по О�О� следует обратить
особое внимание на следующие вопросы:

1. �етальное планирование процесса законодательного
сближения с целью определения всех потенциальных
проблем и препятствий, включая следующие шаги;

■ �щательная оценка потенциала контролирующих
органов, прежде всего – в области обеспечения
эффективного проведения процедуры
государственной экологической экспертизы

■ �сесторонние консультации со всеми
заинтересованными сторонами (с контролирующими
органами, другими уполномоченными органами,
общественностью и разработчиками)

■ Анализ и выбор вариантов осуществления процесса
законодательного сближения с учетом реально
возможной степени приведения национального
законодательства в соответствие с �ирективой �� по
О�О�, которая может быть достигнута в каждой
стране ���.

2. �азработка �етодических инструкций по (новым)
процедурам отбора и определения состава О�О�.

3. Обеспечение четкого определения уровня
государственной исполнительной власти, ответственного
за проведение процедур О�О�/�ЭЭ.

4. �азработка механизмов обеспечения полной
интеграции этапа О�О� в процедуру �ЭЭ.

5. Обеспечение реализации необходимых мероприятий по
подготовке специалистов, выделение дополнительных
кадровых и финансовых ресурсов.

6. Анализ и, в случае необходимости, внесение
изменений в соответствующие правовые инструменты с
целью обеспечения законодательного закрепления новых
процедур и требований. �анный шаг также может быть
использован для уточнения и устранения существующих
противоречий в действующем природоохранном
законодательстве. 

5.6 ���О�� � �А��Ю����Я 
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�иректива �� по комплексному предотвращению и контролю
загрязнения (����) является центральной в
природоохранном законодательстве �� для регулирования
деятельности промышленных предприятий. �иректива �� по
���� является рамочной директивой, определяющей
комплексный подход к контролю загрязнения окружающей
среды. �анный подход, прежде всего, предназначен для
регулирования деятельности тех промышленных объектов,
которые являются значительными потенциальными
источниками загрязнения окружающей среды, и основан на
наилучших доступных методах производственной и
природоохранной деятельности.

�то касается стран ���, то переход к комплексному подходу
в области контроля и предотвращения загрязнения
потребует осуществления полной и весьма актуальной
реформы существующих процедур выдачи разрешений на
сбросы (выбросы) загрязняющих веществ и
образование/размещение отходов. Основные характеристики
этих процедур приведены ниже:

■ Одинаковые условия выдачи разрешений применяются
по отношению ко всем предприятиям, без учета различий
в их размерах и значимости их вклада в загрязнение
окружающей среды;

■ �линный перечень нормируемых показателей
загрязнения;

■ Условия разрешений в основном направлены на
обеспечение достижения нормативов выбросов/сбросов

путем использования  технологий и объектов очистки на
конечной стадии производственного процесса;

■ �имиты выбросов/сбросов устанавливаются на основе
сложных и жестких методик расчетов, причем их
основной целью является взимание платы за
загрязнение, а не создание стимулов к улучшению
природоохранных показателей деятельности
предприятий;

■ �ля каждого компонента окружающей среды
предусмотрены отдельные разрешения;

■ �ункции выдачи отдельных разрешений рассредоточены
между разными уполномоченными органами;

■ �едостаточный уровень координации разрешительной
деятельности между различными уполномоченными
органами, отвечающими за выдачу отдельных
разрешений; 

■ Отсутствие или недостаток четко определенных
требований по внутреннему мониторингу и контролю
загрязнения на предприятиях;

■ Условия разрешений регулируют только выбросы в
атмосферу, сбросы сточных вод и размещение отходов,
оставляя без внимания другие аспекты; 

■ �есьма ограниченное информирование и участие
общественности;

■ �изкий уровень обеспечения соблюдения условий
выданных разрешений.

�А�О�О�А���Ь�О� ��������� � ��������О� �� �О �О�������О�У
����О���А����Ю � �О���О�Ю �А��Я�����Я (����)

6.1 �������� 

Основные цели �ирективы по комплексному
предотвращению и контролю загрязнения (96/61/�Э�)
заключаются в следующем:

■ Обеспечение комплексного предотвращения и контроля
загрязнения путем разработки и выдачи индивидуальных
комплексных разрешений промышленным предприятиям,
включенным в установленный перечень производств,
приведенный в �риложении I к �ирективе, с учетом
перечня загрязняющих веществ, представленного в
�риложении III (который не является исчерпывающим,
поскольку ряд других загрязняющих веществ (например,
парниковые газы) также должен быть принят во
внимание);

■ �егулирование воздействий на всю окружающую среду в
целом, и обеспечение высокого уровня ее охраны и
защиты.

� соответствии с данной �ирективой, государства ��
должны создать и внедрить комплексную систему
разрешений, определяющих конкретные условия
осуществления производственной деятельности, включая
значения лимитов на выбросы/сбросы загрязняющих
веществ, установленные на основе наилучших доступных
методов для тех производств и объектов, которые являются
наиболее значительными потенциальными источниками
загрязнения окружающей среды. �ействие �ирективы �� по
���� распространяется на промышленные объекты и
производства, относящиеся к следующим категориям:

■ �редприятия энергетики (тепловые электростанции,
независимо от вида используемого топлива, а также
нефте- и газоперерабатывающие заводы);

■ �еталлургия и металлообработка (черные и цветные
металлы);

■ �редприятия по производству неметаллических
минеральных продуктов (цемента, керамики и стекла);

■ �имические производства (производство органических
веществ, неорганических веществ и фармацевтической
продукции);

■ Обращение с отходами (полигоны отходов,
мусоросжигательные заводы и другие объекты
обращения с отходами);

■ �ругие производства/процессы (производство мяса,
производство продуктов питания/переработка молока,
производство бумаги, текстильное производство,
кожевенное производство, захоронение трупов
животных, интенсивное свиноводство/птицеводство,
интенсивное использование органических
растворителей).

�ля ряда производств положения �ирективы являются
обязательными независимо от объема выпуска продукции
(например, нефте- и газоперерабатывающие заводы), тогда
как для некоторых других категорий промышленных
объектов установлены пороговые значения объемов
производства или выпуска продукции. �оложения �ирективы
не применяются по отношению к тем предприятиям,

6.2 ��������А �� �О ����

6.2.1 Обзор 

�риложение
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производительная мощность (или объем выпуска продукции)
которых не превышает установленные пороговые значения
[например, соответствующее пороговое значение объема
выпуска продукции для предприятий по производству бумаги
и фанеры установлено на уровне более 20 тонн в день].

� рамках �ирективы определены следующие положения и
требования: 

■ �аспространение действия системы разрешений на все
виды производственной деятельности, которые
определены в рамках �ирективы по ����;

■ �редоставление предприятиями, подающими документы
на получение разрешения, достаточного объема
информации для выполнения оценки и определения
условий этого разрешения;

■ Осуществление комплексных и скоординированных
разрешительных процедур уполномоченными органами
(настоятельно рекомендуется осуществлять выдачу
единого комплексного разрешения даже в тех случаях,
когда это не является обязательным требованием);

■ �олное и всестороннее определение требований и
условий разрешения с учетом всех ключевых видов
воздействий на окружающую среду (по поступлениям
загрязняющих веществ в атмосферу, водные объекты и
почвы);

■ � основу процедуры оценки условий разрешения должен
быть положен принцип использования наилучших
доступных методов (���) и обеспечения соответствия с
действующими стандартами качества окружающей
среды;

■ Обеспечение эффективного использования энергии,
контроля уровней шума и вибрации, применения

практических методов сокращения объемов образования
отходов и избежания загрязнения почв и подземных вод;

■ Условия разрешений должны включать мероприятия по
предотвращению аварийных ситуаций и
локализации/снижению их последствий;

■ �етко определенные требования по надлежащему
мониторингу соблюдения условий выданных разрешений;

■ �роведение периодического пересмотра условий
разрешений; 

■ �онкретные требования по обеспечению
информирования и участия общественности и ее доступа
к соответствующей документации;

■ Обеспечение учета воздействий и сведение к минимуму
вероятности трансграничного переноса загрязнения на
дальние расстояния. 

�ребования �ирективы являются обязательными к
выполнению для всех новых объектов и проектов
капитальной реконструкции существующих объектов с
момента ее вступления в силу (т.е. начиная с октября 1999
года для всех стран ��). �то касается существующих
объектов, находящихся в эксплуатации или получивших
разрешения до наступления вышеуказанной даты, то они
должны обеспечить выполнение требований данной
�ирективы не позднее 31 октября 2007 года. �транам ��
предоставлено право самостоятельного принятия решений
по вопросам организации процесса пересмотра действующей
системы разрешений с целью достижения соответствия с
требованиями �ирективы не позднее установленной даты
(31/10/2007 г.), путем использования отраслевого или какого-
либо иного подхода.

�иректива включает требования по обязательному
использованию наилучших доступных методов (���), и дает
четкое и детальное определение данного понятия. �онятие
‘методы’ включает как используемую технологию
производства, так и способы проектирования, строительства,
технического обслуживания, эксплуатации и вывода
производственного объекта из эксплуатации. �етоды
считаются ‘доступными’ в том случае, если их развитие и
проработка достигли такого уровня, который позволяет
осуществлять их внедрение в соответствующей отрасли
промышленности, обеспечивая сохранение экономической
жизнеспособности производственных объектов с учетом
затрат и выгод, связанных с их внедрением и
использованием, а также при условии обеспечения их
достаточной доступности для операторов этих объектов,
независимо от страны разработки или использования этих
методов. �етоды считаются ‘лучшими’ в том случае, если
они являются наиболее эффективными с точки зрения
обеспечения общего высокого уровня охраны окружающей
среды в целом, т.е. позволяют учитывать какие-либо
компромиссные комбинации между разными видами
воздействий на окружающую среду. �ешение по поводу
определения конкретного ��� для отдельного предприятия
принимает разрешительный орган на основе положений
�татьи 9 (т.е. с учетом характеристик предприятия и его
месторасположения).

�аким образом, все вышесказанное можно обобщить
следующим образом:

■ �ля каждой отрасли производства определяются
собственные ���;

■ Условия разрешения должны определяться с учетом
местных факторов, оценка которых выполняется
соответствующим разрешительным органом;

■ ��� постоянно развиваются и совершенствуются.

�ри этом следует отметить, что разрешение не должно
содержать предписания по поводу использования какого-
либо метода или конкретной технологии. � рамках
разрешения устанавливаются лимиты на сбросы и выбросы
загрязняющих веществ (в частности, тех веществ, перечень
которых приведен в �риложении III) в соответствии с
нормативами, определенными в документации по ���. �
настоящее время �вропейская �омиссия ведет разработку
руководящих нормативных документов �� по наилучшим
доступным методам для разных отраслей производства,
которые должны учитываться (вместе с другими
документами, перечень которых представлен в �риложении
IV) при определении условий разрешений, выдаваемых в
соответствии с требованиями �ирективы по ����. �ри этом
�иректива предусматривает постепенное достижение
соответствия с нормативами выбросов/сбросов,
основанными на ���, и устанавливает соответствующие
сроки, упомянутые выше. �татья 9 данной �ирективы
обеспечивает необходимую степень гибкости в определении
надлежащих условий разрешения для каждого конкретного
предприятия. �динственным обязательным условием
является соответствие нормативным значениям,
определенным в документации по ���. �ри этом
руководящие нормативные документы по ��� не
устанавливают фиксированных значений выбросов, а
определяют соответствующие диапазоны, в пределах
которых могут находиться уровни поступления загрязняющих
веществ в окружающую среду при условии использования
���.

�редельные значения выбросов и другие нормативы,
перечисленные в �риложении II и других законодательных
актах, таких как �иректива 2000/76/EC, представляют собой

6.2.2 �аилучшие доступные методы
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обязательный минимум (т.е. условия конкретных разрешений
ни в каких случаях не должны быть менее жесткими, чем эти
значения), и всегда устанавливаются с учетом действующих
стандартов качества поверхностных вод и атмосферного
воздуха (определенных в рамках других �иректив ��).

�ля каждой из 30 отраслей производства, которые
включены в перечень, приведенный в �риложении I к
�ирективе, будет подготовлен руководящий нормативный
документ по наилучшим доступным методам (руководящий
документ по ���). �вропейское бюро ����, которое
работает на базе �ентра совместных исследований �� в г.
�евилье (�спания), отвечает за организацию процесса
обмена информацией между странами ��, промышленными
предприятиями и неправительственными организациями, а
также осуществляет координацию работ по программе BREF,
в рамках которой осуществляется разработка руководящих
нормативных документов по ���. � среднем для

проведения необходимых исследований, подготовки и
публикации одного руководящего документа по ���
требуется около двух лет. � настоящему времени
опубликованы и официально приняты 15 руководящих
документов по ���, и еще десять находятся на стадии
активной разработки(1).

�ель разработки руководящих документов по ���
заключается в оказании помощи разрешительным органам
по определению условий разрешений с учетом требований
���. � то же время, при определении индивидуальных
условий разрешения, выдаваемого конкретному объекту,
разрешительные органы также должны учитывать
следующие факторы: (1) технические характеристики
конкретного производственного объекта, (2) его
географическое месторасположение, и (3) экологическую
ситуацию в районе расположения объекта.

�ама �иректива по ���� не устанавливает предельно
допустимые значения выбросов (����) для конкретных
загрязняющих веществ. �ормативные значения выбросов
для основных загрязняющих веществ могут быть
установлены на уровне ��, если возникнет необходимость в
централизованных действиях со стороны �ообщества.
�оскольку такой необходимости до настоящего времени не
возникало, для контроля уровней загрязнения применяются
нормативы выбросов, установленные в рамках других
законодательных актов �� (в �риложении II к �ирективе
приведен перечень соответствующих законодательных актов
��, таких как �ирективы по сбросам опасных веществ в
водные объекты, по крупным тепловым электростанциям, по

летучим органическим соединениям, по отходам, по
специфическим опасным веществам (таким как асбест), по
мусоросжигательным заводам). �роме того, для каких-либо
других загрязняющих веществ нормативы выбросов могут
устанавливаться на национальном уровне. �динственным
условием является их соответствие требованиям ��� и
существующим стандартам качества окружающей среды.

Очень важно иметь в виду, что установленные нормативы
выбросов представляют собой минимальное требование,
обязательное к соблюдению. �олее жесткие нормативы
могут и должны устанавливаться в том случае, если этого
требуют руководящие нормативные документы по ��� и
местные условия.

6.2.3 �редельные допустимые значения (нормативы) выбросов и их взаимосвязь с другими директивами

(1) �уководящие документы по ��� размещены на постоянном сайте �вропейского бюро по ���� (�евилья) по адресу:http://eippcb.jrc.es. 

� данном разделе будут рассмотрены возможные
варианты осуществления законодательного сближения и
степени такого сближения природоохранного
законодательства стран ��� с положениями �ирективы по
����. �акже будет выполнен анализ основных правовых,
институциональных и экономических вопросов, связанных с
этим процессом. 

�уществует два основных вида возможных вариантов
осуществления процесса законодательного сближения,
которые могут быть рассмотрены в странах ���:

1. �арианты, определяющие возможные пути
обеспечения реализации положений и требований
�ирективы �� по ����. Эти варианты обусловлены
самой природой данной �ирективы, являющейся рамочным
законодательным актом, реализация которого на
национальном уровне может быть осуществлена разными
способами. �апример, тот факт, что одним из основных
требований �ирективы по ���� является применение
комплексной разрешительной процедуры, не означает, что
во всех случаях должно использоваться единое
разрешение. � другой стороны, органы, отвечающие за
выдачу различных специальных разрешений, должны
координировать свою разрешительную деятельность.
�ыбор какой-либо конкретной схемы выдачи разрешений
должен делаться с учетом особенностей национальной
правовой и институциональной базы, существующей в
каждой из стран ���.

2. �арианты, определяющие возможную и реально
достижимую степень приведения национального
законодательства стран ��� в соответствие с
положениями �ирективы �� по ���� в контексте
процесса законодательного сближения. Эти
варианты будут зависеть от спектра и состава конкретных
приоритетных направлений законодательного сближения,
определяемого каждой страной ���. �оскольку полный
перенос и интеграция �ирективы �� в национальное
законодательство этих стран не является для них
обязательным требованием, было бы целесообразно
попытаться ‘адаптировать’ некоторые требования данной
�ирективы с учетом особенностей национальной
законодательной базы, не нарушая при этом общий дух и
сущность законодательства ��. �апример, возможным
вариантом такой адаптации может быть внесение
изменений в перечень отраслей промышленности, на
которые распространяется действие комплексной
разрешительной процедуры.

�овершенно очевидно, что выбор каких-либо конкретных
вариантов будет обусловлен национальными
особенностями каждой страны ���, и будет основан на
результатах оценки целесообразности каждого из
возможных вариантов внедрения, в том или ином виде,
комплексной разрешительной системы, основанной на
���, с точки зрения регулирующих органов и
промышленных предприятий.

6.3 А�А��� О��О���� �О��О�О� �О��О��О�О �А�О�О�А���Ь�О�О
��������Я � �О������� ���А� ���
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� данном разделе будут рассмотрены конкретные варианты
осуществления процесса законодательного сближения и
определены различные альтернативные пути осуществления
постепенного или частичного законодательного сближения в
странах ���, обеспечивающие возможность сохранения и
передачи самой сути принятого в �� подхода в области
комплексного предотвращения и контроля загрязнения. 

�фера применения комплексной 
разрешительной системы

�траны ��� могут рассмотреть возможность ограниченного
внедрения комплексной разрешительной системы по
сравнению с тем, как это предусмотрено �ирективой. �акое
ограничение может касаться не только перечня отраслей
промышленности, на которые будет распространяться
действие новых требований, но и пороговых
значений/критериев определения, установленных в
�риложении 1 к �ирективе, поскольку эти пороговые
значения также могут быть адаптированы. �акое решение
представляется наиболее оптимальным, поскольку оно даст
возможность, особенно на первых этапах, сосредоточить
внимание на тех предприятиях, которые являются наиболее
значительными источниками загрязнения в каждой стране. 

Определение такого приоритетного перечня
отраслей/объектов должно выполняться на основе анализа
приоритетных направлений природоохранной политики
каждой отдельной страны, в рамках которой определены
приоритетные перечни загрязняющих веществ и источников
загрязнения, с учетом их воздействий на качество
воздушной и водной среды. �акая оценка должна быть
выполнена в рамках этапа предварительного планирования,
результатом которого должна стать разработка ‘стратегии
комплексного предотвращения и контроля загрязнения’. 

� другой стороны, ограниченный масштаб внедрения новой
системы выдачи разрешений на природопользование,
распространяющейся на отдельные виды и категории
производственных объектов, будет означать параллельное
использование двух систем – старой и новой. � этом случае
очень важно избежать чрезмерной бюрократизации и
возможных конфликтов, связанных с сосуществованием двух
систем. �юбые реформы, направленные на внедрение
процедур, подобных процедуре комплексного
предотвращения и контроля загрязнения, должны
планироваться и прорабатываться в более широком
контексте анализа всей разрешительной системы в целом(1).

�ля небольших производственных объектов могут быть
разработаны общие нормативные требования прямого
действия, которые могли бы применяться по отношению к
этим объектам без обязательной выдачи индивидуального
разрешения каждому из этих объектов. Это дало бы
возможность уменьшить бюрократическую нагрузку как на
эти предприятия, так и на регулирующие органы. � случае
регулирующих органов, это дало бы возможность
мобилизовать освободившиеся ресурсы для более
эффективной работы с наиболее значительными
источниками загрязнения.

�недрение ���

�недрение ��� на предприятиях создаст значительные
возможности для улучшения природоохранных показателей
деятельности и сокращения производственных затрат за
счет снижения уровней загрязнения /сокращения объемов
образования отходов / повышения эффективности
использования энергоресурсов.

� числу наиболее очевидных проблем, препятствующих
внедрению ��� на предприятиях стран ���, относятся
следующие:

■ Общее убеждение в том, что необходимым условием
достижения требований ��� всегда являются
значительные капиталовложения в закупку и внедрение
новых производственных технологий;

■ �начительная часть существующих производственных
объектов характеризуется настолько плохим техническим
состоянием, что реализация каких-либо мероприятий по
усовершенствованию существующих производств не
является возможной и целесообразной, поскольку
требуется полная замена производственных фондов;

■ �а многих предприятиях государственной формы
собственности фактические существующие объемы
выпуска продукции значительно ниже установленных
производственных мощностей. �ными словами, они
имеют слишком большую производственную мощность,
которая используется неэффективно;

■ Отсутствие средств для финансирования мероприятий
по усовершенствованию и улучшению;

■ �едостаточный уровень развития, и/или неустойчивость
коммерческой деятельности предприятий;

■ �едостаточный уровень развития систем управления /
информационного обеспечения. �ногие предприятия по-
прежнему ориентируются на старые государственные
стандарты и показатели деятельности; 

■ �едостаточная обеспеченность местными кадровыми
ресурсами, имеющими практический опыт реализации
программ в области развития чистого производства и
сокращения объемов образования отходов;

■ Отсутствие достаточного числа местных производителей
и поставщиков необходимых механизмов и оборудования;

■ �юрократические подходы и громоздкие управленческие
структуры на уровне предприятий препятствуют
информированию и привлечению ключевого
производственного персонала к активному участию в
поиске и реализации эффективных решений для
существующих проблем и формированию у работников
чувства причастности по отношению к проблемам и
задачам предприятия.

�онцепция ��� в принципе не определена в национальном
законодательстве стран ���, хотя сам термин в последнее
время все чаще используется в законодательных или
политических документах некоторых стран (например, �оссии
и Украины) без какого-либо закрепления или определения

6.3.1 Обзор возможных вариантов законодательного сближения 

�яд возможных вариантов рассматривается в следующем
разделе, однако в любом случае необходимо иметь в виду,
что внедрение комплексного подхода к предотвращению и
контролю загрязнения требует тщательного планирования,
которое должно осуществляться на основе результатов
детальной оценки реальных возможностей регулирующих
органов и промышленных предприятий, а также с учетом
всех потенциальных проблем и препятствий. Учитывая то,
что реализация положений �ирективы по ����

предусматривает полную перестройку существующей
системы выдачи разрешений, действующей в странах ���,
процесс планирования соответствующих мероприятий
должен включать интенсивные консультации со всеми
заинтересованными сторонами (предприятиями,
регулирующими органами и общественностью), и
потребует проявления сильной воли и приверженности на
политическом уровне.

(1) �м. Отчет ОЭ�� по результатам оценки эффективности системы контроля и обеспечения соблюдения законодательства в странах ���,
http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-501-nodirectorate-no-27-35664-8,00.html.
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соответствующих положений. �аконодательное определение
и закрепление этой концепции является ключевым условием
обеспечения формирования ясного и четкого представления
по данному вопросу как у предприятий, так и у регулирующих
органов. �аиболее предпочтительным решением было бы
законодательное закрепление определения и подхода к
���, принятого в ��, однако на данном этапе это может
быть экономически нецелесообразным в условиях ���. 
� учетом вышесказанного, было бы более целесообразно
установить реально достижимые этапы и сроки перехода к
использованию ��� с тем, чтобы регулирующие органы и
предприятия имели больше времени для внедрения новой
системы.

�акже будет необходимо осуществить разработку
руководящих нормативных документов по ��� и
соответствующих инструкций для регулирующих органов и
предприятий. �уководящие документы �� по ��� могли бы
стать хорошей основой для такой разработки, хотя может
возникнуть необходимость в их адаптации с учетом
особенностей экономической ситуации и институциональной
среды, существующих в странах ���. 

�ак осуществить переход от системы нормирования
сбросов/выбросов загрязняющих веществ на основе целевых
показателей качества окружающей среды  к комплексному
подходу в области контроля загрязнения

�ринятые в странах ��� стандарты качества окружающей
среды в целом могут быть охарактеризованы как
нереалистичные, поскольку они являются чрезмерно
жесткими и устанавливаются для огромного числа
нормируемых веществ. Унаследованные от старой советской
системы, эти стандарты в целом труднодостижимы и
требуют больших затрат на организацию мониторинга и
контроля их соблюдения. �онтролирующие органы не
обладают необходимыми ресурсами для ведения
мониторинга и контроля соблюдения всего перечня
стандартов качества окружающей среды, а предприятия как
объекты регулирования не имеют технических и финансовых
возможностей для обеспечения их соблюдения, и в принципе
не стремится к этому, поскольку рассматривают эти
стандарты как необъективные и весьма обременительные.

�ормативы выбросов/сбросов (так называемые предельно-
допустимые выбросы/сбросы (���/���)) устанавливаются
на основе целей (или стандартов) качества окружающей
среды (более известное название – предельно-допустимые
концентрации, или ���)). �ля определения нормативных
значений используется сложная процедура расчетов, которая
не обладает никакой гибкостью в силу своей громоздкости 
и сложности.

�виду чрезвычайной трудности обеспечения контроля и
соблюдения нормативов сбросов/выбросов,
устанавливаемых на основе жестких стандартов качества
окружающей среды, на практике используются менее
жесткие ‘временно согласованные’ лимиты сбросов/выбросов
(срок действия которых постоянно продлевается). Эти
временно согласованные лимиты устанавливаются в
индивидуальном порядке регулирующими органами, которые
обладают широкими полномочиями и могут действовать по
своему усмотрению, что создает дополнительный толчок к
развитию коррупции в этих органах. �ременно
согласованные лимиты часто устанавливаются на уровне
фактических объемов сбросов и выбросов, т.е. не создают
никаких стимулов к улучшению ситуации. � целом, в таких
условиях формируется стойкое убеждение, что
существующая система стандартов качества окружающей
среды не способна обеспечить достижение такой цели как
постепенное сокращение уровней загрязнения окружающей
среды.

�аконодательное сближение с подходом,
сформулированным в рамках �ирективы �� по ����,
потребует осуществления всесторонней и коренной

перестройки национальных систем природоохранных
стандартов, существующих в странах ���, поскольку
реализация данного подхода подразумевает приведение этих
национальных систем в соответствие с системой целевых
показателей качества окружающей среды и системой
предельных уровней поступления загрязняющих веществ в
окружающую среду, определенных в рамках �ирективы 
по ����. 

�ри осуществлении пересмотра существующей в 
странах ��� системы целевых показателей качества
окружающей среды (���) необходимо решить 
следующие задачи:

■ �еткое определение подходов и критериев, на основе
которых должно осуществляться их развитие;

■ Установление практически целесообразных (реально
достижимых) значений предельно-допустимых
концентраций; или/и

■ Определение приоритетного перечня основных
загрязняющих веществ.

�ри этом очень важно обеспечить постоянный доступ к
информации об устанавливаемых целях качества
окружающей среды со стороны предприятий и
общественности.

�ри осуществлении пересмотра нормативных значений
сбросов и выбросов (���, ��� и т.д.) рекомендуется
рассмотреть следующие варианты:

■ �аконодательное закрепление в рамках
соответствующих законодательных актов (а не
разрешений) нормативов выбросов/сбросов для
ограниченного перечня наиболее опасных загрязняющих
веществ;

■ �охранение процедуры разработки и установления
индивидуальных лимитов на выбросы/сбросы для
каждого производственного объекта, причем значения
лимитов должны быть зафиксированы в разрешениях.

� соответствии с �ирективой по ����, предельные значения
выбросов/сбросов для загрязняющих веществ,
перечисленных в �риложении III (данный перечень не
является исчерпывающим) к �ирективе, должны быть
определены и предложены к рассмотрению �вропейской
�омиссией в том случае, если это будет признано
необходимым. �о состоянию на настоящее время,
необходимости в установлении предельных значений
выбросов/сбросов для конкретных загрязняющих веществ не
возникало, и никаких шагов по установлению нормативов
выбросов/сбросов на уровне �вропейского �ообщества не
предпринималось. � соответствии с положениями
�ирективы, в такой ситуации регулирование уровней
поступления загрязняющих веществ в окружающую среду в
результате производственной деятельности должно
осуществляться на основе соответствующих нормативов
сбросов и выбросов, установленных в рамках других
действующих законодательных актов �ообщества. 

� �риложении II к �ирективе по ���� перечислены 15
директив, определяющих нормативные значения
выбросов/сбросов загрязняющих веществ, которые
представляют собой минимальное требование, обязательное
к выполнению. �анный перечень включает директивы,
регулирующие сбросы сточных вод в водные объекты,
выбросы в атмосферу и размещение отходов. �анный
перечень, включающий 15 директив, должен быть расширен
за счет включения ряда недавно принятых директив, таких
как �иректива 99/13/EC по летучим органическим
соединениями (�О�), �иректива 2001/80/EC по крупным
тепловым электростанциям, �иректива 2000/76/EC по
сжиганию отходов, и �иректива 1999/31/EC по размещению
отходов на полигонах.

� странах ��� отсутствует практический опыт в области

                  



в области предотвращения и контроля загрязнения в странах
��� потребует коренного пересмотра существующей
процедуры выдачи разрешений, которая повлечет за собой
необходимость реформирования действующей системы
стандартов качества окружающей среды.

�а данном этапе было бы преждевременно пытаться
формулировать какие-либо конкретные выводы без
проведения детального анализа специфических
особенностей национального законодательства каждой
страны ���, однако следует обратить внимание на
некоторые общие замечания и соображения.

�иректива по ���� обеспечивает государствам достаточную
степень свободы в выборе варианта, наиболее
соответствующего особенностям существующих в этих
государствах систем и подходов. � числу возможных
вариантов относятся следующие:

1. �ринятие абсолютно нового комплексного национального
закона об охране окружающей среды, охватывающего все
или большинство компонентов окружающей среды; или

2. �несение соответствующих изменений в действующий
национальный �акон “Об охране окружающей среды”, а
также внесение изменений в существующие нормативно-
правовые акты, определяющие и регулирующие процедуры
выдачи разрешений на различные виды природопользования
(атмосферные выбросы, сбросы сточных вод, размещение
отходов, охрана почв, землепользование); или

3. �оздание так называемой правовой горизонтали, или
единого закона по комплексной разрешительной процедуре,

например, в виде закона по контролю загрязнения, или
закона по выдаче разрешений на природопользование для
определенных видов производств, которые могут быть
дополнены нормативно-правовыми вертикалями в виде
законов или нормативных актов по конкретным отраслям
производства.

�ледует иметь в виду то, что помимо формирования
необходимой правовой базы, для обеспечения надлежащего
функционирования новой системы комплексных разрешений
на природопользование также будет необходимо
осуществить разработку соответствующих нормативных
актов и эффективных административных процедур. 

Одно из существенных потенциальных препятствий связано
с тем, что действие этой новой системы будет
распространяться только на отдельные отрасли
промышленности. Обычно в национальном законодательстве
стран ��� определяется единая система выдачи
разрешений на природопользование для всех видов
деятельности, без какой-либо дифференциации по степени
опасности производств. �ак правило, такие единые
процедуры являются чрезмерно громоздкими и сложными
для мелких и средних предприятий, а разрешительные
органы не имеют достаточных ресурсов для эффективного
выполнения возложенных на них функций. � случае принятия
и установления новых конкретных требований и процедур
выдачи разрешений для предприятий, являющихся наиболее
крупными источниками загрязнения, будет необходимо
тщательно изучить вопрос координации работы новой
комплексной разрешительной системы, применяемой в
отношении этих предприятий, с существующей системой
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использования предельных значений выбросов/сбросов в
виде законодательно закрепленного минимального
требования, обязательного к выполнению. �омимо
мероприятий по законодательному закреплению
нормативных значений выбросов/сбросов, внедрение такого
подхода потребует специальной предварительной подготовки
соответствующих специалистов, а также разработки
методических рекомендаций для регулирующих органов и
предприятий.

�роме того, перечень показателей/загрязняющих веществ,
для которых будут устанавливаться нормативные значения
выбросов/сбросов, будет отличаться от перечня,
представленного в �риложении II к �ирективе или в
соответствующих руководящих документах по ���.
�уществует несколько возможных вариантов решения этой
задачи:

■ Установление нормативных значений сбросов/выбросов
на основе ���;

■ Установление нормативных значений сбросов/выбросов
на основе международных обязательств, принятых в
рамках конвенций и договоров, ратифицированных
каждой страной ���;

■ Установление нормативных значений сбросов/выбросов
на основе конкретных требований, сформулированных в
рамках национального законодательства стран ��;

■ Установление нормативных значений сбросов/выбросов
на основе стандартов качества окружающей среды.

�акже может возникнуть необходимость в установлении
нормативов сбросов/выбросов для каких-либо новых
показателей или загрязняющих веществ, которые ранее не
нормировались и не регулировались в рамках существующих

нормативно-правовых актов. � этой ситуации функция
установления нормативных значений сбросов/выбросов
может быть возложена на соответствующий
уполномоченный орган – в том случае, если действующим
национальным законодательством не предусмотрено иное
решение этого вопроса.

Обеспечение информирования и участия общественности

�оложения об участии общественности и предоставлении
информации являются ключевыми компонентами данной
�ирективы. Одним из возможных способов распространения
информации о выданных разрешениях может быть рассылка
копий реестра решений и разрешений в соответствующие
органы власти и библиотеки. �ребования данной �ирективы
по участию и информированию общественности должны
рассматриваться в тесной увязке с требованиями �ирективы
по обеспечению доступа к информации по природоохранным
вопросам. �ногие страны ��� (Армения, Азербайджан,
�рузия, �азахстан, �ыргызстан, �олдова, �аджикистан,
�уркменистан, Украина) ратифицировали Орхусскую
�онвенцию, и реализация требований этой �онвенции будет
служить основой для обеспечения соблюдения
соответствующих положений данных директив, особенно в
свете недавнего внесения изменений и дополнений в
положения �ирективы по ����, регулирующие вопросы
участия и информирования общественности. Эти изменения
и дополнения, внесенные в соответствии с �ирективой
2003/35/EC, закрепляют право граждан на опротестование
решений, процедура принятия которых регулируется
положениями �ирективы по вопросам участия граждан.
�ель внесения этих изменений заключается в обеспечении
осуществления права граждан на обращение в органы
правосудия.

�ак уже отмечалось выше, внедрение комплексного подхода

6.3.2 �равовые вопросы 
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выдачи разрешений, которая будет использоваться для всех
остальных предприятий. �еобходимость решения этого
вопроса может послужить поводом для анализа и
пересмотра условий выдачи разрешений в более широком
масштабе. 

�роме того, в рамках проведения такой реформы могут быть
рассмотрены возможности внесения изменений в
существующее законодательство, определяющее
требования к составу условий, определяемых в разрешениях
на природопользование. � странах ��� условия выдаваемых

разрешений, как правило, регулируют только атмосферные
выбросы, сбросы сточных вод, размещение отходов и
методы/технологии очистки выбросов и сбросов. �ыло бы
целесообразно расширить спектр требований и условий
разрешений за счет включения других вопросов,
регулируемых в рамках �ирективы по ���� – таких как
эффективное использование энергии, контроль уровней
шума и вибрации, практические методы сокращения объемов
образования отходов и предотвращения/избежания
загрязнения почв и грунтовых вод.

� числу основных институциональных вопросов относятся
следующие:

■ Обеспечение интеграции процедуры выдачи разрешений
путем эффективной координации деятельности
различных разрешительных органов;

■ Усиление потенциала регулирующих органов в области
контроля и обеспечения соблюдения условий
выдаваемых разрешений путем выделения
дополнительных ресурсов и организации
соответствующего обучения и подготовки персонала.

�оординация деятельности разрешительных органов

� большинстве стран ��� предприятия должны получать
отдельные разрешения на сброс сточных вод в водные
объекты, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и
размещение отходов. �уть доктрины, положенной в основу
�ирективы по ����, заключается в том, что комплексный
подход к контролю и регулированию загрязнения позволяет
достичь более высокого уровня охраны и защиты
окружающей среды в целом. �аилучшим способом
реализации такого комплексного подхода является
использование единого разрешения, охватывающего все
компоненты окружающей среды. �ще одним преимуществом
единого разрешения является возможность включения
дополнительных условий (таких как эффективное
использование энергии и предотвращение аварийных
ситуаций). � ряде стран ��� (например, в �оссии и
�азахстане) были предприняты попытки внедрения
комплексных разрешений/лицензий в той или иной форме,
однако они представляли собой скорее автоматическое
объединение отдельных разрешений, а не действительную
интеграцию условий этих разрешений. 

�аже в том случае, если какая-либо страна ��� предпочтет
продолжить использование системы отдельных разрешений,
очень важно обеспечить тесную координацию деятельности
различных разрешительных органов в рамках новой
разрешительной процедуры, с тем чтобы обеспечить
комплексный подход к рассмотрению и установлению
условий, регулирующих поступление загрязняющих веществ
в различные компоненты окружающей среды.

� настоящее время в странах ��� существуют
значительные проблемы, связанные с отсутствием четкой
определенности в действующих законодательных актах в
части распределения функций и полномочий между
различными органами и уровнями власти, что приводит к
дублированию этих функций и, соответственно, усилий и
ресурсов, необходимых для их выполнения. � такой ситуации
возникают конфликты и противоречия между различными
министерствами и ведомствами. � другой стороны,
отсутствие четкой определенности в закреплении функций и
полномочий между различными органами и уровнями
государственной исполнительной власти может привести к
возникновению пробелов в общей структуре этих функций.
�езультатом всех этих противоречий является отсутствие
механизмов и процедур обмена информацией и координации

деятельности различных уполномоченных органов. �олее
того, боязнь утратить часть своих полномочий в результате
перехода к использованию комплексной разрешительной
процедуры, которая может возникнуть у некоторых
уполномоченных органов, выполняющих функции
регулирования деятельности определенных видов
производств или воздействий на определенные компоненты
окружающей среды, может стать источником потенциальной
политической напряженности. �ешение всех этих вопросов в
процессе осуществления перестройки существующей
разрешительной системы потребует сильной политической
воли.

Уровень исполнительной власти, отвечающей за
выдачу разрешений

�иректива по ����, определяя комплексную
разрешительную систему, не содержит каких-либо
конкретных предписаний по поводу уровня государственной
исполнительной власти, наделенного полномочиями по
выдаче разрешений. �ем не менее, совершенно очевидно,
что функции выдачи разрешений крупным предприятиям и
объектам должны осуществляться региональными или
центральными органами исполнительной власти. � любом
случае, разработка руководящих документов по ��� и
другим вопросам функционирования разрешительной
системы должна осуществляться на национальном уровне,
чтобы обеспечить согласованное и последовательное
внедрение новой разрешительной системы и оптимизировать
затраты, связанные со сбором необходимой информации.

�опрос обеспечения соблюдения

�опрос обеспечения соблюдения имеет ключевое значение
при осуществлении каких-либо мероприятий по
законодательному сближению с положениями �ирективы по
����. �егулирующие органы должны играть основную роль
в обеспечении надлежащего внедрения комплексной
разрешительной системы. � то же время следует отметить,
что институциональная база обеспечения соблюдения
весьма ограничена не только в силу отсутствия необходимых
финансовых и кадровых ресурсов, но и в связи с
недостаточным использованием полномочий, которыми
наделены сотрудники экологических инспекций по
обеспечению соблюдения требований природоохранного
законодательства. 

�роме того, существующие системы мониторинга
соблюдения характеризуются достаточно слабым уровнем
развития. �ри этом функции мониторинга рассредоточены
между различными уполномоченными органами при
отсутствии необходимой координации их деятельности.
Аналитические лаборатории не имеют необходимого
оборудования, и даже имеющиеся ограниченные ресурсы
зачастую используются неэффективно. �се это еще больше
усложняет работу инспектирующих органов. �адачи и
функции мониторинга в максимально возможной степени
должны быть возложены на операторов производственных
объектов (внутренний мониторинг, или ‘само-мониторинг’).

6.3.3 �нституциональные вопросы 
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Это позволит не только сэкономить бюджетные средства, но
будет способствовать формированию и усилению чувства
ответственности у операторов производств.

�еобходимость выделения дополнительных кадровых
ресурсов и увеличения бюджета контролирующих органов

�роцесс законодательного сближения с требованиями и
положениями �ирективы �� по ���� в странах-кандидатах
на вступление в �� обусловил необходимость выделения
дополнительных кадровых ресурсов для надлежащего
осуществления функций выдачи разрешений, проведения
инспекторских проверок, обеспечения соблюдения и
централизованной координации деятельности
уполномоченных органов. �ожно предполагать, что это будет
необходимым и обязательным условием и для стран ���, где
институциональная база контрольно-регулирующих органов,
как правило, весьма ограничена. 

�отребности в обучении и подготовке персонала

�пециалисты, которые будут отвечать за выполнение
различных функций, связанных с внедрением системы
комплексного предотвращения и контроля загрязнения,
должны будут постоянно повышать уровень своей
профессиональной подготовки. �овершенно очевидно, что
концепции и суть ���, комплексных разрешений,

технологических оценок и участия общественности в
разрешительных процедурах являются новыми для стран
���, и это обусловит необходимость разработки и
реализации соответствующих программ обучения и
подготовки специалистов по данным вопросам.

�редставители предприятий должны принимать активное
участие в процессе пересмотра системы выдачи разрешений
на природопользование. �редприятиям, на которые будет
распространяться действие комплексной разрешительной
системы, должна быть оказана помощь по освоению
различных функций, связанных с проведением экологических
аудитов, ведением мониторинга выбросов/сбросов
загрязняющих веществ и другими аспектами
природоохранной деятельности, а также по обеспечению
надлежащей подготовке заявок на получение разрешений и
планов природоохранной деятельности в соответствии с
требованиями ���. �роме того, предприятия должны
приобрести необходимый опыт ведения переговоров с
природоохранными органами и другими заинтересованными
сторонами. �ешение этих задач должно быть обеспечено
путем проведения информационных мероприятий на
предприятиях, разработки и реализации программ обучения и
подготовки специалистов, разработки специальных пособий и
методических инструкций, разъясняющих суть и значение
новой системы для предприятий.

�опрос влияния �ирективы �� по ���� на
конкурентоспособность предприятий приобретает в странах
�� все большее значение по мере приближения даты
окончания периода ее поэтапной реализации (2007 год).
�рименение ��� для обеспечения снижения уровней
техногенного загрязнения окружающей среды в
соответствии с требованиями �ирективы призвано
обеспечить значительное улучшение природоохранных
показателей деятельности предприятий на основе решений,
являющихся наиболее эффективными с экономической точки
зрения. � то же время в процессе внедрения ��� может
возникнуть необходимость решения сложного вопроса о
достижении компромисса между желанием достичь
максимального природоохранного эффекта и финансовой
доступностью возможных вариантов достижения этого
эффекта для предприятий. �роме того, внедрение подхода,
предусмотренного �ирективой по ����, потребует
существенных затрат на формирование необходимой
институциональной базы, включая затраты на усиление
технических возможностей и ресурсной базы
контролирующих органов – прежде всего для выполнения
функций определения и мониторинга соблюдения условий
выданных разрешений. �ще одним важным видом затрат
будут затраты на реализацию программ обучения и
подготовки специалистов. �апример, в соответствии с
расчетами, выполненными для �ешской �еспублики, затраты

на сближение национального законодательства с
�ирективой �� по ���� составят порядка 2 миллиардов
долларов ��А. �ри этом численность персонала
уполномоченных регулирующих органов должна быть
увеличена на 100 человек. �ри этом нельзя забывать о том,
что разработка всесторонних и детальных методических
документов и инструкций будет иметь ключевое значение
для обеспечения эффективного внедрения системы
комплексного контроля загрязнения. �ыполнение этой
работы потребует значительных затрат, как с точки зрения
финансов, так и с точки зрения времени, необходимого для
разработки этих документов.

�ассматривая различные варианты сближения
национального законодательства стран ��� с требованиями
и положениями законодательства ��, необходимо уделить
особое внимание вопросу затрат. �ри этом рекомендуется
рассмотреть возможность установления более
продолжительных этапов перехода к использованию новых
подходов, поскольку в этом случае предприятия различных
отраслей, на которые будет распространяться действие
новой разрешительной системы, будут иметь больше
времени для внедрения ��� и осуществления необходимых
для этого капиталовложений. Это также даст возможность
еще более постепенно наращивать административный
потенциал уполномоченных органов.

6.3.4 Экономические вопросы

6.4 ���О��

�ак уже отмечалось выше, основной проблемой в области
законодательного сближения с требованиями �ирективы
�� по ���� являются коренные различия в самой природе
и сути комплексного подхода к выдаче разрешений на
природопользование, принятого в странах ��, и
действующей системой выдачи таких разрешений в
странах ���.

�иже рассмотрены другие факторы, которые могут
служить препятствием в осуществлении процесса
законодательного сближения:

1. �ешение проблемы отсутствия должной координации
деятельности различных разрешительных органов имеет
приоритетное значение с точки зрения интеграции
разрешительной системы. Это не обязательно должно
означать переход на использование единого разрешения,
или назначение единого уполномоченного
разрешительного органа, но в то же время, как минимум,
потребует создания координирующих структур и процедур,
обеспечивающих применение комплексного подхода к
рассмотрению условий разрешений, регулирующих
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поступление загрязняющих веществ в различные
компоненты окружающей среды.

2. �уществующая система установления лимитов на
сбросы и выбросы загрязняющих веществ в странах ���
не соответствует подходу, определенному в рамках
�ирективы �� по ����, поскольку эти лимиты
устанавливаются на основе старой советской системы
стандартов качества окружающей среды, или предельно-
допустимых концентраций, определенных для длинного
перечня показателей и являющихся чрезмерно жесткими и
труднодостижимыми. Эта система отличается от
предусмотренной �ирективой �� системы установления
предельных значений сбросов/выбросов для приоритетного
перечня наиболее опасных загрязняющих веществ. �роме
того, лимиты сбросов/выбросов устанавливаются без учета
требований ���. �аким образом, законодательное
сближение с требованиями �ирективы �� по ����
потребует проведения коренной перестройки действующей
системы стандартов качества и нормирования
выбросов/сбросов в странах ���. �ри этом следует
учитывать тот факт, что законодательное сближение с
требованиями �ирективы �� по ���� будет
подразумевать аналогичное сближение с другими
директивами, устанавливающими минимальные
обязательные требования по уровням сбросов/выбросов
загрязняющих веществ (например, директивы,
регулирующие сбросы опасных загрязняющих веществ в
водные объекты; директивы по крупным тепловым
электростанциям, летучим органическим соединениям,
отходам, другим специфическим опасным веществам
(например, асбест), а также по мусоросжигательным
заводам).

3. ��� в целом не определены в национальном
законодательстве стран ���, хотя сам термин в последнее
время все чаще используется в законодательных или
политических документах некоторых стран без какого-либо
закрепления или определения соответствующих
положений. Основными факторами, препятствующими
внедрению ��� на промышленных предприятиях,
являются: значительная степень износа производственных
фондов, чрезмерная и неэффективная эксплуатация на
многих предприятиях государственной формы
собственности (или недавно приватизированных
предприятиях), нехватка средств для финансирования
мероприятий по модернизации, недостаточный уровень
развития и неустойчивость коммерческой деятельности на
предприятиях, недостаточный уровень развития систем
управления и информационного обеспечения.

4. �ействующие разрешения на природопользование не
включает целый ряд требований, определенных в рамках
комплексного подхода к предотвращению и контролю
загрязнения и касающихся не только лимитов на
выбросы/сбросы, но и контроля уровней шума,
эффективного использования энергии и т.д. �ключение
дополнительных требований и условий в разрешения
потребует специальной предварительной подготовки
работников контролирующих органов и соответствующих
специалистов предприятий.

5. �ак правило, требования по информированию и участию
общественности в решении вопросов, связанных с выдачей
разрешений на природопользование не находят должного
отражения в национальном законодательстве стран ���.
�еобходимо обеспечить четкое определение и закрепление
этих требований в тесной увязке с требованиями
�ирективы о доступе к природоохранной информации.

�ля обеспечения решения вышеуказанных проблем в
рамках осуществления процесса сближения
природоохранного законодательства стран ��� с
положениями �ирективы по ����, необходимо
сосредоточить внимание и усилия на следующих элементах
данного процесса:

■ �щательное планирование процесса сближения на
основе результатов детальной оценки реальных
возможностей контролирующих органов и
промышленных предприятий, а также с учетом
потенциальных проблем и препятствий. �роцесс
планирования должен включать следующие этапы: 

■n �сесторонние консультации со всеми
заинтересованными сторонами (предприятиями,
контролирующими органами и представителями
общественности);

■n Анализ и выбор вариантов осуществления процесса
законодательного сближения, определяющих реально
достижимую степень сближения национального
законодательства каждой страны ��� с требованиями
�ирективы �� по ����;

■ �азработка и реализация программ обучения,
выделение дополнительных кадровых и финансовых
ресурсов;

■ �ыбор правового сценария осуществления процесса
законодательного сближения, который является
наиболее подходящим с точки зрения существующей
законодательной базы каждой страны ���. � числу
возможных сценариев можно отнести разработку
абсолютно нового комплексного закона об охране
окружающей среды, или внесение изменений и
дополнений в существующий �акон “Об охране
окружающей среды”, или разработку так называемой
правовой горизонтали, или единого закона о
комплексной разрешительной процедуре. �акже будет
необходимо осуществить разработку соответствующих
нормативных актов и эффективных административных
процедур;

■ Обеспечить возможность поэтапного осуществления
процесса законодательного сближения с
установлением более продолжительных этапов
перехода к использованию новых подходов, поскольку
в этом случае предприятия различных отраслей, на
которые будет распространяться действие новой
разрешительной системы, будут иметь больше времени
для внедрения ��� и осуществления необходимых для
этого капиталовложений. Это также даст возможность
еще более постепенно наращивать административный
потенциал уполномоченных органов.
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�аселение �ородское �клад Объем Элект- Энергия ��� на �ост ��� (ежегодный, %)
население промыш- выбросов ричество душу 

ленности в �O2 населе-ния
добавлен-
ную 
стоимость

�лн. �онн на ��т-ч �г, в �ол. ��А 1997 2000 2001
человек % % чел., 1997 пересчете по 

на нефть текущему 
курсу

Армения 3,8 67,3 34,1 0,8 1024,6 495,2 560 3,3 6 9,6

Азербайджан 8,1 51,9 38,3 4,1 1438,4 1474,9 650 5,8 11,1 9

�еларусь 10,0 69,6 41,9 6,2 2645,4 2485,1 1190 11,4 5,8 4,1

�рузия 5,0 56,5 22,7 0,8 1141,6 425,3 620 10,6 2 4,5

�азахстан 14,8 55,9 48,3 8,9 2535,6 2573,8 1360 1,7 9,8 13,2

�ыргызстан 5,0 34,4 27,3 1,4 1389,2 563,6 280 9,9 5,4 5,3

�олдова 4,3 41,7 20,8 2,5 1217,3 1057,7 380 1,6 2,1 6,1

�аджикистан 6,2 27,6 25,7 0,8 1993,2 515,7 170 1,7 8,3 5

�уркменистан 5,3 45,0 50,0 6,1 815,0 2454,1 950 -11,3 17,6 20,5

Украина 49,1 68,0 40,6 7,3 2448,9 2960,4 720 -3 5,8 9,1

Узбекистан 25,1 36,7 21,4 4,3 1645,3 1814,6 550 2,5 4 4

�сего по ��� (без ��) 136,7 54,9 38,7 5,5 2016,3 2146,1 737 1,3 7,1 8,9

�оссийская �едерация 144,8 72,9 37,3 10,0 4004,5 4040,3 1750 0,9 9,0 5,0

�олгария 8,1 67,5 28,4 5,8 3238,2 2509,5 1560 -7,0 5,8 4,5

�ешская �еспублика 10,3 74,6 41,4 11,9 4817,0 4151,1 5270 -0,8 2,9 3,5

Эстония 1,4 69,4 27,8 13,1 3605,8 3619,8 3810 10,6 6,4 4,2

�енгрия 10,2 64,8 33,8 5,7 2812,5 2478,3 4800 4,6 5,2 3,8

�атвия 2,3 60,4 26,1 3,3 1829,1 1781,7 3260 8,6 6,8 7,6

�итва 3,5 68,7 31,0 4,2 1881,8 2423,5 3270 7,3 3,9 3,8

�ольша 38,7 62,6 31,6 9 2452 2681,2 4240 6,8 4,0 1,2

�умыния 22,4 55,3 37,1 4,8 1703,9 1982,7 1710 -6,1 1,8 5,3

�ловакия 5,4 57,6 30,1 7,1 4242,8 3240,2 3700 6,2 2,2 3,3

�ловения 2,0 49,2 38,3 7,6 4959,8 3392,8 9780 4,6 4,6 3,0

����О �О ��� 104,3 62,5 33,8 7,5 2744,6 2669,9 3663 3,6 3,9 2,8

�сточник: �ировой �анк, �аза данных по показателям мирового развития, апрель 2002. �асчет суммарных значений: �нститут
прикладной экономики природоохранной деятельности (TME).

7.1 �екоторые ключевые показатели по странам ��� и ���:

�риложение
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�оздух �ода Отходы ���� �сего

�олгария 3607 2056 2477 3261 11401

�ешская �еспублика 3393 1164 1152 3725 9434

Эстония 640 168 698 489 1995

�енгрия 2479 1678 454 1761 6371

�атвия 511 776 343 90 1720

�итва 967 435 364 44 1810

�ольша 7772 6524 3695 6927 24918

�умыния 2031 1385 2568 806 6789

�ловакия 1735 499 892 1596 4722

�ловения 540 1149 1073 50 2812

����О 23674 15833 13716 18748 71972

�сточник: �нститут TME, 1999. 

7.2 �А��А�� �А О�У���������� �А�О�О�А���Ь�О�О ��������Я � ���А�А� �����А�Ь�О� �
�О��О��О� ���О�� 

Объем инвестиций, необходимых для осуществления сближения национального законодательства стран-кандидатов на
вступление в �� с природоохранным законодательством �� (за исключением законодательства по питьевому
водоснабжению) (миллионов �вро), оценка TME-1999 г.:

� данном �риложении представлена методология, которая
использовалась в рамках проектов по оценке затрат,
связанных с осуществлением процесса законодательного
сближения в странах �ентральной и �осточной �вропы. �
основу данной методологии положены концептуальные
подходы, описанные в ‘�правочнике по калькуляции затрат’
(�вропейский центр документации (EDC), 1997b), с
комментариями и дополнениями, изложенными в рабочем
докладе �онда разработки стратегий законодательного

сближения (�онд DISAE, 1997), а также с учетом
комментариев, представленных в книге �ржегоржа �ецко
(Peszko, 1998). �оследними по порядку перечисления, но
не по важности, являются некоторые модификации,
которые логически вытекают из ряда общепринятых
концепций и определений термина ‘природоохранные
расходы’ - например, тех, которые приняты �вропейским
�юро �татистики (�юро “Eurostat”, 1994).

7.3 О���� �О��О� � О����� �А��А� �А �А�О�О�А���Ь�О� ���������

7.3.1 ��������

‘�правочник по калькуляции затрат’ содержит следующие
замечания по поводу расчета затрат на осуществление
законодательного сближения (EDC, 1997b, раздел 3):

“�асчет затрат на осуществление законодательного
сближения включает сравнительный анализ (a) затрат,
связанных с обеспечением соблюдения требований
природоохранных директив ��, и (b) ситуации, которая
имела бы место в случае отсутствия необходимости
выполнения данного требования (известной под названием
“исходный сценарий”). � принципе, калькуляция затрат на
осуществление соответствующих мероприятий включает
расчет следующих значений:

■ Общий объем загрязнения или отходов, образуемых в
рамках исходного сценария;

■ Уровень уменьшения общего объема образования
загрязнения или отходов, достигаемый в результате
обеспечения соблюдения требований природоохранных
директив ��; и

■ Удельные затраты на снижение объема загрязнения
или отходов за счет использования различных методов,

технологий и политических инструментов, выраженные
на единицу объема загрязнения”.

�алее в справочнике приводится следующее замечание:

“�деальный подход к калькуляции затрат требует
выполнения оценки дополнительных затрат, связанных с
осуществлением законодательного сближения в странах
��� путем сравнения расчетных значений затрат,
полученных для двух сценариев – ‘с законодательным
сближением’ и ‘без законодательного сближения’.
�апример, для сферы водного хозяйства по каждой стране
разрабатывается план инвестиционных и
эксплуатационных затрат в рамках двух сценариев – в
отсутствие какого-либо законодательства �� и с учетом
положений и требований законодательства ��. �азница
между двумя значениями и будет отражать размер затрат
на реализацию положений директив ��.”

Однако после этого отмечается следующее:

“[�]рактически все исследования приводят полные
затраты на обеспечение соблюдения требований директив
��, начиная расчет с исходной ситуации, которая

7.3.2 О���������� �А��А� �А О�У���������� �А�О�О�А���Ь�О�О ��������Я 
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существует на настоящий момент в той или иной стране.
Это, естественно, приводит к завышенным оценкам затрат,
в которые также включаются затраты на те
природоохранные мероприятия, которые так или иначе
были бы реализованы в странах ��� даже при условии
отсутствия необходимости в принятии мер, связанных со
вступлением в ��.”

а также: 

“�а практике весьма сложно сформулировать сценарий
‘без вступления в ��’. � частности, очень сложно провести
различие между общими тенденциями и изменениями,
обусловленными необходимостью осуществления
предварительной подготовки к вступлению в ��. �е менее
трудной задачей является определение отличий между
‘самостоятельным’ мероприятием по улучшению
показателей деятельности предприятия в связи с
необходимостью повышения его конкурентоспособности и
‘дополнительным’ мероприятием по усовершенствованию,
необходимость осуществления которого обусловлена
положениями природоохранных директив ��.”

� итоге авторы приходят к следующему выводу:

“� свете вышесказанного и с учетом того факта, что
использование подхода, который основан на
сравнительном анализе двух сценариев (‘с-без’
законодательного сближения), еще больше усложнит
процесс сопоставления затрат по разным странам, авторы
данного пособия не рекомендуют использовать такой
метод оценки. �место этого оценка затрат должна
осуществляться на основе следующего допущения:
затраты, связанные с природоохранными директивами,
определяются как полный объем затрат на обеспечение
соблюдения требований и положений этих директив.”

Это означает, что построение ‘исходного сценария’ для
оценки затрат по каждой из директив не требуется. �ля
этой цели будет использоваться только ‘сценарий,
предусматривающий вступление в �� и реализацию
законодательства ��’. � рамках этого сценария
определяются действия и мероприятия, которые должны
быть осуществлены в соответствующих странах с учетом
ситуации, существующей на настоящий момент, для
обеспечения полного соблюдения требований директив ��.

�аким образом, затраты на осуществление мероприятий по
законодательному сближению могут быть определены как
разница между следующими элементами: (a) годовой
объем природоохранных затрат по исходному году (1)

(характеризующий ситуацию, существующую в стране на
настоящий момент) и (b) объем природоохранных затрат на
момент обеспечения полного соблюдения всех требований
природоохранных директив.

�ри использовании такого определения существует
вероятность того, что к затратам на законодательное
сближение могут быть частично отнесены затраты,
связанные с реализацией национальной политики в
области охраны окружающей среды. �акже следует
учитывать, что рассчитанные оценки затрат представляют
собой дополнительные затраты, т.е. не учитывают уровень
ежегодных затрат на осуществление природоохранной
деятельности, достигнутый по состоянию на 1996 год.

�то касается исходного, или базового, года, то по мере
поступления могут быть использованы более свежие
данные. � принципе, в качестве базового года можно
использовать 1999 or 2000 год.

� следующих разделах рассматривается ряд наиболее
важных вопросов и концепций, связанных с оценкой
природоохранных затрат или объемов инвестиций.

(1) �атраты по базовому году будут равны нулю в том случае, если в течение этого года не было реализовано никаких мероприятий. �акая ситуация
может возникнуть (частично) в случае реализации положений таких директив как �иректива по крупным тепловым электростанциям, �иректива по ����,
�ирективы по выбросам/сбросам нитратов и т.д. �то касается ряда других директив, таких как �иректива по отведению городских канализационных
стоков и �иректива по полигонам отходов, то в данном случае определенные меры уже принимались (как минимум в отношении самых базовых
требований этих директив), и соответствующие затраты были осуществлены.

Основным вопросом является четкое определение
природоохранных затрат. �ля этой цели лучше всего
использовать уже существующие общепринятые концепции. 

�аким образом, для целей данного исследования
используется определение природоохранных затрат,
принятое �вропейским �юро �татистики (�юро “Eurostat”,
1994). � соответствии с этим определением,
природоохранные затраты возникают в следующих случаях:

1. �сли основная причина/цель осуществления того или
иного мероприятия заключается в обеспечении улучшения
качества окружающей среды (в эту категорию не входят
мероприятия, направленные на улучшение условий труда на

предприятии, а также другие мероприятия, которые могут
быть даже более важными с точки зрения обеспечения
положительного природоохранного эффекта, но
осуществляются с целью повышения эффективности
производственного процесса);

2. �сли реализация того или иного мероприятия связана с
дополнительными затратами (иными словами, в эту
категорию не входят мероприятия, которые являются
коммерческими, т.е. прибыльными, по своей сути – даже в
том случае, если они осуществляются с целью улучшения
состояния окружающей среды).

7.3.2.1 Определение природоохранных затрат 

�уществуют следующие отдельные виды природоохранных
затрат:

■ �нвестиционные затраты (с разбивкой на
‘строительные работы’ и ‘оборудование’ в тех случаях,
когда это необходимо);

■ �атраты на эксплуатацию и техническое обслуживание
(включая оплату труда работников, энергоснабжение и
другие виды расходов).

�роме того, необходимо осуществлять расчет и
представлять отчетность по ежегодным затратам: эти
затраты представляют собой сумму инвестиционных
затрат в пересчете на год (включая амортизационные
начисления и проценты, с помощью метода аннуитета
(метода сложных процентов)), а также затрат на
эксплуатацию и техническое обслуживание.

7.3.2.2 �иды затрат 
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�рансферты представляют собой выплаты,
осуществляемые или получаемые субъектами
хозяйственной деятельности, которые занимаются
реализацией природоохранных мероприятий. �ожно
выделить два основных вида трансфертных платежей:

1. �алоговые платежи;

2. �убсидии.

� идеале эти трансфертные платежи должны учитываться
при расчете затрат на осуществление законодательного
сближения, особенно в том случае, если в рамках
соответствующих исследований определяется чистая
себестоимость мероприятий по законодательному
сближению на уровне отдельных отраслей экономики
(�вропейский центр документации (EDC), 1997b, раздел 4.1). 

� другой стороны, если цель исследования заключается в
определении общей суммы затрат на осуществление
законодательного сближения на уровне отдельной страны,
трансфертные платежи являются менее существенными. �
осуществлении таких трансфертных платежей по
определению принимают участие две стороны: (a) сторона,
которая осуществляет трансфертный платеж, и (b) сторона,
которая получает трансфертный платеж. �а национальном
уровне разница между выплаченными и полученными
суммами трансфертных платежей равна нулю.

�алее по тексту отчета будут приведены более детальные
разъяснения по поводу того, что расчеты затрат имеют
технико-экономический характер. �асчет удельных затрат,
или себестоимости, производится с учетом стоимости
используемой технологии. �сли для покрытия затрат на
внедрение и использование технологии будут выделяться
субсидии, цель которых будет заключаться в снижении
финансовой нагрузки на пользователя данной технологии,
то эти субсидии должны финансироваться за счет каких-
либо других источников (либо за счет целевых

природоохранных налогов, либо за счет общенационального
бюджета). � итоге общая сумма дополнительных затрат,
связанных с использованием этой технологии, будет
неизменной, независимо от того, какие источники будут
использоваться для покрытия этих затрат (средства
государственного бюджета или средства
налогоплательщиков). �аким образом, общая сумма затрат
на осуществление законодательного сближения будет
неизменной.

�омимо вышеупомянутых аргументов в пользу исключения
трансфертных платежей из процедуры расчета затрат,
могут быть приведены следующие дополнительные доводы:

■ �ключение трансфертных платежей в расчеты приведет
к усложнению процесса анализа результатов
исследования;

■ �уммы трансфертных платежей будущих периодов
неизвестны: выполнение расчетов с целью оценки
будущих размеров субсидий и природоохранных сборов
потребует значительных ресурсов, а результаты этих
расчетов всегда будут иметь гипотетический характер
(всегда существует вероятность того, что ставки
размеры сборов, направления субсидий и т.д. могут быть
изменены путем принятия политического решения);

■ �ыполнение расчетов ‘реальных затрат/инвестиций’ на
основе технико-экономических показателей всегда
является наиболее прямым и четким методом оценки
затрат, связанных с обеспечением соблюдения новых
законодательных требований в процессе
законодательного сближения.

� свете вышесказанного было принято решение не
включать трансфертные платежи в расчеты, выполняемые
в рамках исследований по оценке затрат на осуществление
законодательного сближения.

7.3.2.3 �рансферты 

Авторы ‘�правочника по калькуляции затрат’ предлагают
осуществлять оценку как экономических, так и финансовых
затрат.

‘Экономические затраты’ представляют собой затраты,
которые имели бы место в условиях полностью
прозрачного и конкурентоспособного рынка, не
подвергаемого воздействиям каких-либо ценовых
отклонений или деформаций.

‘�инансовые затраты’ отражают и учитывают
существующие ценовые отклонения или деформации,
связанные, например, с относительно низкими затратами
на оплату труда и аренду земельных участков. 

�аким образом, выполнение оценки финансовых затрат
будет иметь существенное значение для оценки общих
потребностей в финансировании.

Одним из проблемных факторов, усложняющих процесс
расчета этих затрат, является допущение о том, что в
результате процесса законодательного сближения
(особенно в отношении структуры экономики, финансовых
рынков и т.д.) экономическая ситуация в странах ���
будет постоянно меняться в сторону приближения к
уровнем цен, существующих в �� (1). Это будет означать,
что для выполнения калькуляции затрат с учетом
финансовых затрат необходимо принять допущения в

отношении изменения уровней цен. �ак следствие,
удельные затраты, или ‘себестоимость’ не будут
фиксированными, а будут изменяться в течение всего
периода законодательного сближения. Это приводит к
усложнению процедуры расчетов и делает ее менее
прозрачной.

�ешение данной проблемы выглядит следующим образом:

■ �начала осуществляется расчет экономических затрат
с использованием фиксированных удельных затрат; и

■ �атем результаты расчетов корректируются с помощью
корректирующих коэффициентов, что обеспечивает
возможность  оценки финансовых затрат.

�о данному вопросу может быть сделано еще одно
замечание, которое заключается в том, что ‘экономические
затраты’, отражающие условия идеального рынка, не
подверженного никаким перекосам и отклонениям, в
действительности не существуют. �оэтому в рамках
данного исследования концепция ‘экономических затрат’
отражает уровни цен, существующие в ��, с учетом
некоторых отклонений, которые по-прежнему имеют место
на рынке �� (также см.: �ецко, 1998, стр. 7).

7.3.2.4 �опоставление экономических и финансовых затрат 

(1) � данном случае принято допущение, что уровни цен, существующие в ��, отражают “экономические затраты”, хотя совершенно очевидно, что это
допущение не всегда соответствует действительности.
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7.3.2.5 �аименее затратные варианты

�еоретически существуют два подхода к обеспечению
достижения соответствия с требованиями
природоохранных директив ��:

■ ‘�омандный’ подход, в рамках которого для каждого
источника загрязнения осуществляется регулирование
допустимых объемов выбросов или качества
сбрасываемых сточных вод (обычно определяемых в
виде допустимых концентраций загрязняющих веществ,
содержащихся в выбросах и сбросах);

■ ‘�ыночный’ подход, в рамках которого не
предусматривается регулирование сбросов и выбросов
от индивидуальных источников загрязнения, а вместо
этого для группы источников устанавливается
фиксированное максимальное значение выбросов или
налог за загрязнение окружающей среды.

� ‘�правочнике по калькуляции затрат’ первый подход
характеризуется как ‘пример неэффективной политики’, а
второй – как ‘пример эффективной политики’.

�е останавливаясь на деталях, следует отметить, что
существует множество фактических примеров,
приводимых многими специалистами по экономике
природоохранной деятельности и свидетельствующих о
том, что природоохранная политика стран �� и ��А
далеко не всегда является максимально эффективной. �
рамках одного из рассмотренных исследований делается
вывод о том, что использование ‘рыночного подхода’ в
�ольше позволило бы обеспечить значительную экономию
затрат, не нанося при этом ущерба процессу достижения
поставленных природоохранных целей (�раков, 1996).

Оценка ‘наименее затратного варианта’ возможна только в
том случае, если применяется пошаговый подход к
определению видов и назначения затрат (т.е. определение
назначения приростных затрат), позволяющий отразить
структуру дополнительных затрат, требуемых для
обеспечения уменьшения общей нагрузки по загрязнению
на каждую последующую дополнительную единицу
массы/объема загрязнения.

�роме того, оценка наименее затратных вариантов будет
иметь смысл только в том случае, если положения
директив �� предусматривают возможность для
использования такого подхода. � том случае, если
требования директив �� выражены в виде допустимых
концентраций загрязняющих веществ в выбросах/сбросах
от индивидуальных источников, оценка ‘наименее
затратного варианта’ может быть использована только для
демонстрации того, что обеспечение соблюдения этих
допустимых концентраций требует большего объема
затрат и ресурсов, чем это, собственно говоря, было бы
необходимо, если бы решающим фактором в определении
требований директив являлось качество окружающей
среды (или общие объемы выбросов/сбросов).

� тех случаях, когда это представлялось возможным, виды
и назначение приростных затрат были определены по тем
директивам, положения которых предусматривают
достаточную степень гибкости для использования
эффективного подхода и обеспечивают возможность
существенного сокращения затрат, связанных с их
соблюдением. Одним из условий, от которых зависит
возможность выполнения такого анализа, является
наличие достаточного объема детальной информации.

Авторы ‘�правочника по калькуляции затрат’ и рабочего
доклада �онда разработки стратегий законодательного
сближения (�онд DISAE, 1997, страница 6) предлагают при
проведении исследований по оценке затрат ограничиться
(по крайней мере на первом этапе) только оценкой прямых
затрат (1).

� качестве основных причин исключения оценки косвенных
затрат из процедуры расчета приводятся следующие две:

■ �еопределенность оценок такого рода;

■ �начительные ресурсы, требуемые для выполнения
такой оценки.

�олее того, результаты рассмотрения материалов восьми
различных исследований, в рамках которых выполнялась
макроэкономическая оценка природоохранной политики,
свидетельствуют о том, что определяемый уровень
макроэкономических воздействий, как правило, не
превышает допустимых пределов погрешности
используемых инструментов моделирования (Янцен
(Jantzen), 1997).

� некоторых случаях имеется возможность четкого
определения ожидаемого природоохранного эффекта
(выраженного в достигаемом уровне снижения объемов
поступления загрязнения в окружающую среду), что как
минимум обеспечивает возможность сравнения затрат 
(с одной стороны) и выгод, или природоохранного эффекта
(с другой стороны).

�о всем ключевым директивам – настолько, насколько 
это было признано целесообразным и уместным – была
выполнена оценка затрат/инвестиций, связанных с
обеспечением полной реализации и соблюдения
законодательства ��. � большинстве случаев эти 
затраты определялись как полный объем затрат на
реализацию директивы.

� некоторых отдельных случаях, когда та или иная
изучаемая страна уже начала осуществлять определенные
мероприятия, размеры затрат на осуществление
законодательного сближения зависят от разницы между
фактическими осуществленными затратами и общим
объемом затрат на осуществление полного
законодательного сближения.

7.3.2.6 �освенные затраты и выгоды

(1) �акже известны под названием “микроэкономические затраты”, в отличие от макроэкономических затрат,
связанных с косвенными затратами и выгодами.
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� результате анализа материалов различных исследований,
а также ‘�правочника по калькуляции затрат’, было принято
решение об использовании максимально простой
методологии для оценки затрат по каждой директиве,
которая включает следующие этапы:

1. Оценка уровня снижения объема загрязнения или
отходов, который должен быть достигнут для обеспечения
соблюдения требований природоохранных директив �� (так
называемого ‘аппроксимируемого разрыва’);

2. Оценка (дополнительных) затрат на снижение общего
объема загрязнения или отходов на единицу массы
загрязнения/отходов;

3. Умножение ранее установленного уровня снижения
объема загрязнения/отходов на значение удельных затрат
на снижение объема загрязнения/отходов на единицу массы
загрязнения/отходов.

�режде всего необходимо установить пределы так
называемого ‘аппроксимируемого разрыва’. �онятие
‘разрыв’ определяет ‘физический’ масштаб требований,
которые должны быть выполнены для обеспечения
соблюдения директив ��. �ля разъяснения можно привести
ряд примеров:

1. �сли в настоящее время уровень охвата населения
какого-либо города централизованными услугами
канализации составляет 40%, а требуемый уровень
составляет 100%, то ‘разрыв’ равен 60%;

2. �сли в настоящее время коэффициент выброса для
крупной тепловой электростанции составляет 500 мг/м3, а
требуемое значение составляет 200 мг/м3, то разрыв
выражается как требуемый уровень снижения (60%);

3. �сли в соответствии с новыми законодательными
требованиями необходимо обеспечить раздельный сбор
биологически разлагаемых (органических) отходов на
уровне 75% от общего объема органической фракции в
составе твердых бытовых отходов, а существующая
система обращения ��О не предусматривает раздельного
сбора отходов, то ‘разрыв’ определяется как требование
обеспечить либо раздельный сбор в источнике образования,
либо отделение путем последующей сортировки ��О для
75% от общего объема органических отходов.

�ри сборе данных для анализа необходимо обеспечить
максимально возможную степень их конкретизации и
детализации, поскольку могут существовать значительные
различия в местных специфических условиях, размерах
объектов, используемых технологиях и т.д.

�а следующем этапе необходимо выполнить оценку затрат
по каждой директиве с использованием унифицированной
методики, например:

■ �атраты на душу населения;

■ �атраты на единицу снижения объема загрязнения;

■ �атраты на единицу объема размещения отходов.

�сли требуемые значения ‘удельных затрат’, или удельной
себестоимости, были определены в виде приростных, или
дополнительных, затрат, это дает возможность
использовать инструменты моделирования для проработки
‘наименее затратного варианта’. � процессе моделирования
применяется пошаговый подход к анализу общего
потенциала снижения выбросов/сбросов при использовании
соответствующих технологий. �ервый шаг моделирования
определяет уровень снижения выбросов/сбросов, который
может быть достигнут при использовании простейшей
базовой технологии, и связанные с этим затраты. �а
следующем шаге определяется уровень дополнительного
снижения выбросов/сбросов и связанные с этим затраты, 
и т.д.

�акой подход дает возможность осуществить
моделирование сценария, при котором установленный
целевой показатель снижения выбросов/сбросов от
определенной категории источников загрязнения может
быть достигнут наиболее эффективным с экономической
точки зрения способом.

�аконец, на последнем этапе осуществляется оценка общих
затрат по каждой директиве путем умножения
установленных целевых показателей снижения
выбросов/сбросов (для определенной категории источников)
на значение соответствующих удельных затрат на единицу
снижения выбросов/сбросов.

7.3.2.7 �етодология

� случае некоторых директив – особенно тех, которые
предусматривают возможность определения ‘наименее
затратных вариантов’ – были использованы инструменты
расчета, способные выполнять функции анализа видов и
назначения ‘приростных (дополнительных) затрат’. � этом
случае одним из наиболее подходящих инструментов
является модель MOSES. Условием применения этой
модели являлось наличие соответствующих данных с
достаточной степенью детализации, как для определения
‘аппроксимируемого разрыва’, так и для анализа 
‘удельных затрат’.

� остальных случаях, когда объем имеющихся данных был
ограниченным, или возможности для определения
‘наименее затратных вариантов’ отсутствовали,
использовались достаточно простые процедуры расчетов с
использованием крупноформатных электронных таблиц.

7.3.2.8 �рименение инструментов расчета (моделей)
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�О�О� �тратегическая оценка состояния окружающей среды

�� ��� �правочный документ по ���

��� �оглашение о партнерстве и сотрудничестве

���� �траны �ентральной и �осточной �вропы

���О� �елевые показатели качества окружающей среды

����О� �О��А�����

��О��А��� 

Аппроксимация Обязательство по полномасштабному реформированию национальных законов, нормативных актов,
правил и процедур с целью введения в действие всех основных законодательных актов ��,
входящих в acquis communautaire

�ближение �риближение двух правовых систем друг к другу таким образом, чтобы основополагающие
принципы/особенности одной законодательной базы были отражены/интегрированы в другую, без
достижения полного соответствия, являющегося основным требованием при аппроксимации

�армонизация �олее детальное согласование законодательной базы с отдельными законодательными актами ��,
чем это предполагается при сближении
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