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Экологическая стратегия для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) была принята на Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 
2003 г. Как широкая стратегическая основа, она имела своей целью помочь странам 
ВЕКЦА в деятельности по созданию партнерств. В Киеве министры обратились к СРГ 
ПДООС с просьбой о мониторинге хода реализации партнерств. 

Настоящий отчет представляет собой обзор экологических партнерств, содействующих 
достижению семи целей и нескольких подцелей Экологической стратегии для стран 
ВЕКЦА. В нем анализируется ход создания и реализации партнерств в регионе ВЕКЦА 
с 2002 г. до конца марта 2007 г. В отчете определяются некоторые тенденции, 
зарождающиеся в партнерствах, в настоящее время зарегистрированных в Базе 
данных по Стратегии для стран ВЕКЦА (www.eecca.net), созданной СРГ ПДООС как 
инструмент мониторинга партнерств, работающий в режиме «онлайн». Хотя данные, 
сообщенные донорами, по-прежнему являются неполными, обзор позволил выявить 
ряд аспектов, полезных для дальнейшего содействия партнерствам в регионе ВЕКЦА и 
их реализации.
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

На Киевской конференции 2003 г. «Окружающая среда для Европы» министры охраны 
окружающей среды приняли Экологическую стратегию для стран ВЕКЦА и обратились к СРГ 
ПДООС с просьбой об оказании содействия и поддержки ее реализации. Одним из основных видов 
деятельности по оказанию общего содействия и поддержки был мониторинг и продвижение 
партнерств, способствующих реализации Стратегии для стран ВЕКЦА.  

 
Настоящий отчет подготовлен в ответ на просьбу министров о мониторинге прогресса в сфере 

партнерств. В нем анализируется ход развития и реализации партнерств в регионе ВЕКЦА с 2002 г. 
до конца марта 2007 г. Анализ проводится на основе информации о партнерствах, внесенной в Базу 
данных по Экологической стратегии для стран ВЕКЦА, созданной СРГ ПДООС в качестве 
инструмента мониторинга партнерств, работающего в режиме «онлайн».  

Отчет составлен Секретариатом СРГ ПДООС, расположенным в ОЭСР. Карла Бертуцци и Эйя 
Киискинен анализировали информацию о партнерствах и подготовили проект отчета под общим 
руководством Брендана Гиллеспи. Азиза Насырова координировала разработку и создание Базы 
данных по Экологической стратегии для стран ВЕКЦА, а Шухрат Зиявиддинов оказывал 
административную поддержку. Беатрикс Декостер редактировала английскую версию отчета. 
Наталья Чумаченко перевела его на русский язык. «Multimedia Communication» (Польша) 
разработала Базу данных по Экологической стратегии для стран ВЕКЦА (www.eecca.net) и 
осуществляет ее обслуживание.  

Секретариат СРГ ПДООС благодарит всех партнеров, обновивших сведения в Базе данных по 
Экологической стратегии для стран ВЕКЦА. Создание Базы данных и подготовка настоящего 
отчета стали возможными благодаря финансовой поддержке ТАСИС ЕК, швейцарского Агентства 
по окружающей среде, лесам и ландшафтам и Департамент окружающей среды, продовольствия и 
сельского хозяйства (Соединенного Королевства).  
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ПЕРЕЧЕНЬ АББРЕВИАТУР 

ВЕКЦА    Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия 

ВКХ     Водопроводно-канализационное хозяйство 

ВОЗ     Всемирная организация здравоохранения 

ВСУР     Всемирный саммит по устойчивому развитию 

ГЭФ     Глобальный экологический фонд 

ЕБРР     Европейский банк реконструкции и развития 

ЕС     Европейский Союз 

ЕЭК ООН   Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

ЗАП     Западная часть ВЕКЦА (Беларусь, Молдова, Россия и Украина) 

ИУВР    Интегрированное управление водными ресурсами 

КАВ     Кавказ 

КПП     Комитет по подготовке проектов 

КУР ООН   Комиссия Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 

МФО     Международные финансовые организации 

НЕФКО    Северная Экологическая финансовая корпорация  

НПО     Неправительственные организации 

ОБСЕ     Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

ОЭСР     Организация экономического сотрудничества и развития 

ПДООС    Программа действий по охране окружающей среды для Центральной и  
       Восточной Европы 

ПРООН    Программа развития Организации Объединенных Наций 

ЦА     Центральная Азия  

СИБ     Северный инвестиционный банк 

ТАСИС    Программа Технической помощи странам СНГ 

ТП      Техническая помощь 

ЮНЕП    Программа Организации Объединенных Наций по охране окружающей 
       среды  

ЮНЕСКО   Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и  
       культуры 

 



 4

РЕЗЮМЕ 

 Экологическая стратегия для стран ВЕКЦА была принята на конференции министров 
«Окружающая среда для Европы» в 2003 г. В качестве широкой стратегической основы она 
подкрепляет усилия стран ВЕКЦА по совершенствованию мер экологической политики и 
содействию партнерствам. В Киеве министры обратились к СРГ ПДООС с просьбой о мониторинге 
прогресса в сфере партнерств.  

 В настоящем отчете представлен обзор экологических партнерств, способствующих 
достижению семи целей и нескольких подцелей Экологической стратегии для стран ВЕКЦА. В нем 
анализируется ход развития и реализации партнерств в регионе ВЕКЦА с 2002 г.1 до конца марта 
2007 г. В отчете выявляются некоторые зарождающиеся тенденции в сфере партнерств, в настоящее 
время зарегистрированных в Базе данных по Экологической стратегии для стран ВЕКЦА, 
созданной СРГ ПДООС в качестве инструмента мониторинга партнерств, работающего в режиме 
«онлайн».  

 Хотя обзором охватываются партнерства со всеми крупными донорами, действующими в 
регионе ВЕКЦА, он не дает полной картины по всем странам. Обновленная информация о 
партнерствах была представлена следующими донорами/организациями: Финляндией, Германией, 
Нидерландами, Норвегией, Европейской комиссией, ПРООН, ЕЭК ООН, Комитетом по подготовке 
проектов (КПП) и ОЭСР/Секретариатом СРГ ПДООС. Кроме того, некоторые страны ВЕКЦА 
(например, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика и 
Российская Федерация) представили перечни проектов международного сотрудничества и помогли 
Секретариату СРГ перепроверить и обновить имеющуюся информацию. Хотя данные доноров по-
прежнему являются неполными, обзор позволит выявить ряд аспектов, представляющих 
потенциальный интерес с точки зрения дальнейшего развития и реализации партнерств в регионе 
ВЕКЦА.  

 В настоящем обзоре проанализировано всего 454 партнерства, 55 процентов которых 
завершены, а 44 процента являются действующими. Только 1 процент партнерств, о которых 
сообщено, все еще находился на этапе планирования. Причиной такой малой доли может быть то, 
что в анализе учитывались только те партнерства, на которые получено финансирование. Половина 
всех партнерств, зарегистрированных в Базе данных, инициирована в период 2003-2004 гг. Хотя, 
вероятно, многие из этих партнерств/проектов нельзя напрямую отнести на принятие 
Экологической стратегии для стран ВЕКЦА, они включены, так как они способствуют достижению 
целей Экологической стратегии для стран ВЕКЦА.  

 Как показывает обзор информации о партнерствах, наибольшее их число способствует 
достижению следующих четырех целей Стратегии: городское водоснабжение и канализация 
(цель 2.2), интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР) (цель 3.1), сохранение 
биоразнообразия (цель 3.2) и экологическая политика и законодательство (цель 1). Эти направления 
были указаны в качестве первичной цели 61 процента партнерств, и на них приходится 
приблизительно 62 процента общего финансирования, как представлено в Базе данных. С 2004 г. 
сохранение биоразнообразие стало важным направлением деятельности партнерств. Большое число 
партнерств, созданных в сфере водоснабжения и биоразнообразия, является, вероятно, результатом 

                                                      
1 2002 год выбран отправным пунктом обзора, так как реализация Экологической стратегии для стран ВЕКЦА 
началась в 2002 г. на Всемирном саммите по устойчивому развитию (ВСУР) в Йоханнесбурге и некоторые 
проекты уже были начаты в то время.  
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целевых показателей, согласованных на Всемирном саммите по устойчивому развитию (ВСУР) 
2002 г., равно как и Целей в области развития на пороге тысячелетия по воде. Вместе с тем, обзор 
выявил направления, которым уделяется меньше внимания: отраслевая интеграция (цель 4), в 
частности такие секторы как транспорт и лесное хозяйство, а также экологическое образование 
(цель 6.3) и сокращения загрязнения воздуха (цель 2.1). Очевидно ограниченные усилия, 
прилагаемые в последней сфере, вызывают некоторое удивление, учитывая потенциально 
серьезные последствия для здоровья, которые имеют место.  

 Большинство партнерств (70 процентов) реализовывалось в отдельных странах ВЕКЦА. Эти 
партнерства реализуются как на общенациональном (47 процентов), так и 
территориальном/местном уровнях (23,3 процента). Однако имеются значительные различия между 
субрегионами и странами. Например, в России большинство партнерств реализуется на 
территориальном/местном уровне, тогда как в Центральной Азии и на Кавказе партнерства чаще 
всего сосредоточены на субрегионе или реализуются в группе стран.  

 Наибольшее число партнерств (220) оказывают «техническую помощь и содействие в целях 
укрепления потенциала», 90 партнерств содействуют «разработке политики», а 82 – «укреплению 
институциональной базы». Инвестиции находятся в центре внимания 46 партнерств. Наименьшее 
число партнерств (14) связано с передачей технологий.  

 На Тбилисской конференции министров 2004 г. министры охраны окружающей среды стран 
ВЕКЦА отметили, что для решения важнейших задач в регионе ВЕКЦА необходимо далее 
поддерживать партнерства с участием различных заинтересованных сторон. Однако партнерства по-
прежнему создаются по традиционным моделям. Более половины партнерств все еще являются 
государственно-государственными партнерствами, в 47 процентах всех зарегистрированных 
партнерств участвуют международные организации, а в 16 процентах – международные 
финансовые организации (МФО). НПО участвуют в 10 процентах партнерств, а частный сектор – 
приблизительно в 5 процентах, что указывает на необходимость дополнительных усилий по 
привлечению в партнерства негосударственных заинтересованных сторон.  

 При внимательном рассмотрении финансирования партнерств обнаруживается, что, хотя 
МФО вносят самый крупный финансовый вклад (около 60 процентов общего финансирования), в 
качестве отдельных доноров они участвуют лишь в незначительном числе партнерств 
(25 партнерств, о которых сообщается). Это связано с требованием о большом размере проекта, 
установленным МФО для покрытия транзакционных издержек. Число партнерств, финансируемых 
двусторонними донорами (154) и многосторонними донорами, такими как ПРООН и Глобальный 
экологический фонд (172), напротив, сравнительно велико, но средний уровень финансирования 
ниже и составляет 7 процентов общего финансирования.  

 Наконец, База данных по Экологической стратегии для стран ВЕКЦА служит 
координируемым источником информации о партнерствах в регионе ВЕКЦА. Она также может 
быть средством более эффективного использования ограниченных ресурсов и стимулирования 
различных новаторских форм сотрудничества. Более того, она может служить для министерств 
охраны окружающей среды стран ВЕКЦА инструментом более эффективной координации 
партнерств, связанных с охраной окружающей среды.  
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1.  ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Исходная информация  

 Реализация Экологической стратегии для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии (ВЕКЦА) была начата на Всемирном саммите по устойчивому развитию (ВСУР) 2002 г. в 
Йоханнесбурге, в дискуссиях которого партнерства занимали важное место. Экологическая 
стратегия для стран ВЕКЦА должна была стать широким рамочным партнерством, направленным 
на стимулирование сотрудничества в природоохранной сфере в этом регионе.  

 На 5ой конференции министров «Окружающая среда для Европы», состоявшейся в мае 2003 г. 
в Киеве, министры подчеркивали, что развитие сотрудничества и партнерств между странами 
ВЕКЦА и другими странами ЕЭК ООН является одним из приоритетов процесса «Окружающая 
среда для Европы». Они приняли Экологическую стратегию для стран ВЕКЦА и отметили, что ее 
общей целью является содействие улучшению состояния окружающей среды и реализации Плана 
выполнения решений ВСУР в ВЕКЦА путем разработки планов действий и развития партнерств на 
общенациональном, субрегиональном, двустороннем и многостороннем уровнях. Кроме того, 
министры договорились о том, что в Стратегии будут определены направления, по которым можно 
укрепить партнерство со странами ВЕКЦА, и обратились к СРГ ПДООС с просьбой о мониторинге 
хода реализации партнерств. 

 Мониторинг развития партнерств в рамках Экологической стратегии для стран ВЕКЦА 
начался в 2004 г., когда Секретариат СРГ ПДООС впервые собрал информацию о партнерствах. Эта 
информация использовалась для подготовки отчета о ходе реализации партнерств, направленных на 
содействие достижению целей Стратегии для стран ВЕКЦА, к Тбилисской конференции министров 
2004 г. В Тбилиси министры далее поддержали решение важнейших задач в регионе ВЕКЦА путем 
создания партнерств с участием различных заинтересованных сторон. В частности, ими была 
признана необходимость дальнейшего совершенствования методов сотрудничества 
природоохранных органов с НПО и частным сектором.   

  Для более эффективного мониторинга развития партнерств Секретариат СРГ ПДООС создал 
визуальную интерактивную Базу данных по партнерствам Экологической стратегии для стран 
ВЕКЦА, доступную через интернет (www.eecca.net)2. Английская версия Базы данных была 
запущена в ноябре 2005 г., а русская версия – в мае 2006 г. Несколько раз всем партнерам 
предлагалось обновить соответствующую информацию о партнерствах в Базе данных. Крайним 
сроком представления информации для настоящего отчета было 30 марта 2007 г.  

                                                      
2 Эта База данных обеспечивает доступ к зарегистрированной информации о партнерствах, созданных и 
реализованных с 2002 г. в регионе ВЕКЦА. Она также позволяет различным партнерам обмениваться 
информацией о новых партнерствах. Кроме того, партнеры могут просматривать социально-экономические 
данные по отдельным странам ВЕКЦА и статистику, отражающую зарегистрированную информацию о 
каждом партнерстве.  
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1.2. Цель и сфера охвата отчета 

  Настоящий документ имеет своей целью проанализировать информацию, представленную в 
рамках Базы данных по партнерствам Экологической стратегии для стран ВЕКЦА, и сообщить о 
ходе развития и реализации партнерств в регионе ВЕКЦА. В нем будет представлена исходная 
информация для дискуссий о партнерствах на Белградской конференции министров «Окружающая 
среда для Европы» в октябре 2007 г., и он будет дополнять другие отчеты: «Тенденции 
природоохранного финансирования в странах ВЕКЦА» и «Меры политики по улучшению 
состояния окружающей среды: прогресс в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии», в которых оценивается прогресс в области мер, принятых правительствами стран ВЕКЦА.  

 В отчете анализируется информация о партнерствах по семи целям Экологической стратегии 
для стран ВЕКЦА и их подцелям (см. таблицу 1), а также по географической направленности, 
участию партнеров (например, правительств, международных/финансовых организаций, НПО, 
частного сектора), типу (например, укрепление потенциала, техническая помощь, инвестиции, 
передача технологий) и финансовым ресурсам. В отчет включена информация только о тех 
партнерствах, которые были внесены в Базу данных до 30 марта 2007 г. или которые были 
обновлены Секретариатом СРГ ПДООС до конца мая 2007 г.  

Таблица 1: Цели Экологической стратегии для стран ВЕКЦА 

Цели Подцели 
1. Совершенствование 
экологического законодательства, 
политики и институциональной базы 

 

2. Уменьшение риска для здоровья 
людей посредством предотвращения 
и ограничения загрязнения 

2.1 Сокращение загрязнения воздуха в 
городах 
2.2 Совершенствование управления 
инфраструктурой городского 
водоснабжения и канализации 
2.3 Совершенствование практики 
обращения с отходами и химическими 
веществами 

3. Устойчивое управление 
природными ресурсами 

3.1 Интегрированное управление водными 
ресурсами, включая трансграничные 
речные бассейны и региональные моря 
3.2 Сохранение биоразнообразия и охрана 
экосистем 

4. Интеграция экологических 
соображений в процессе развития 
ключевых экономических секторов 

4.1 Общие вопросы отраслевой интеграции 
4.2 Энергетика 
4.3 Транспорт 
4.4 Сельское хозяйство  
4.5 Лесное хозяйство 

5. Создание и укрепление механизмов 
мобилизации и распределения 
финансовых ресурсов для 
достижения экологических целей 
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6. Предоставление информации для 
принятия экологических решений, 
содействие участию общественности 
и экологическое образование 

6.1 Усиление мониторинга окружающей 
среды и управление информацией 
6.2 Участие общественности в принятии 
решений по вопросам окружающей среды 
6.3 Экологическое образование 

7. Выявление и решение 
трансграничных проблем и 
укрепление сотрудничества в рамках 
международных конвенций 

 

 
Источник: ЕЭК ООН, 2003 г.. «Экологические партнерства в регионе ЕЭК ООН: Экологическая стратегия для стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии – стратегическая основа». 

 

1.3. Определение партнерства 

 Согласованного определения партнерства не существует. Термин «партнерство» используется 
по-разному и в разных контекстах. Например, в работе Комиссии ООН по устойчивому развитию 
(КУР ООН) партнерства создаются и реализуются в соответствии с согласованным набором 
критериев и руководящих принципов (см. вставку 1). В технических публикациях и обычных 
средствах массовой информации этот термин используется свободно и обозначает любой тип 
отношений и объединений. В силу роста популярности понятия «партнерство» многие 
традиционные договоренности были реклассифицированы в партнерства, иногда исключительно в 
целях связей с общественностью. Как объясняется ниже, в настоящем отчете принимается 
прагматичный и всеобъемлющий подход, одобренный в процессе подготовки к Тбилисской 
конференции министров 2004 г. 

Вставка 1: Ключевые элементы определения партнерства КУР ООН 

• Создаются на добровольной основе 

• С участием различных заинтересованных сторон 

• Способствуют выполнению межправительственных обязательств по Повестке дня на 
XXI век, Программе дальнейшей реализации Повестки дня на XXI век и Плану 
выполнения решений ВСУР в Йоханнесбурге 

• Дополняют межправительственные обязательства, но не заменяют их 

• Ориентированы на устойчивое развитие. 

Источник: CSD-11 Report E/CN.17/2003/6 

 Важно отметить, что многие из партнерств, зарегистрированных КУР ООН, являются 
«макропартнерствами» в том смысле, что они служат основой для формирования и реализации 
отношений сотрудничества на уровне проектов («микропартнерств»). В этой связи Экологическая 
стратегия для стран ВЕКЦА и Водная инициатива ЕС служат примерами «макропартнерств», а 
отдельные проекты, реализуемые в рамках Экологической стратегии для стран ВЕКЦА и Водной 
инициативы ЕС, представляют собой «микропартнерства».  
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 Внимание настоящего отчета сосредоточено на «микропартнерствах», и «партнерствами» в 
нем считаются все проекты с четкой финансовой информацией, осуществляемые в регионе ВЕКЦА 
и сосредоточенные на достижении целей Стратегии для стран ВЕКЦА. В результате приняты 
следующие критерии партнерств: 

• партнерства должны представлять собой добровольные инициативы/проекты 
сотрудничества, осуществляемые органами государственного управления и 
соответствующими заинтересованными сторонами, например, международными 
организациями, неправительственными организациями, частным сектором; 

 
• они должны быть сосредоточены на странах региона ВЕКЦА и реализовываться на 

международном (посредством двусторонних и многосторонних программ) или 
общенациональном/территориальном уровнях; 

 
• они должны способствовать достижению целей Стратегии экологических партнерств для 

стран ВЕКЦА и должны не заменять собой обязательства, принятые правительствами, а 
дополнять их; 

 
• они должны быть завершены, быть действующими или планироваться с 2002 г.; и  

• они должны представлять собой инициативы/проекты, обеспеченные финансированием. 

 Ссуды, предоставленные на коммерческих (нельготных) условиях без безвозмездного 
компонента, не считаются партнерствами, так как они не отличаются от обычных коммерческих 
операций. Они не включены в анализ настоящего отчета.  
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2.  ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПАРТНЕРСТВ 

 По состоянию на 31 мая 2007 г. в Базе данных по партнерствам Экологической стратегии для 
стран ВЕКЦА было зарегистрироваться всего 454 партнерства. К ним относятся партнерства, 
созданные и реализованные во всех странах ВЕКЦА с 2002 г. по всем целям Экологической 
стратегии. Из общего числа партнерств, охваченных настоящим обзором, 55 процентов завершены, 
44 процента являются действующими, и 1 процент находится на этапе планирования. (В 2004 г. эти 
показатели составляли, соответственно, 14 процентов, 66 процентов и 14 процентов). Общее 
финансирование партнерств, зарегистрированных в Базе данных с 2002 г., составляет 3,8 миллиарда 
евро.  

 Половина этих партнерств и проектов была инициирована в 2003-2004 гг. Хотя многие из них 
нельзя напрямую отнести на принятие Экологической стратегии для стран ВЕКЦА, они, тем не 
менее, включены в Базу данных, так как они способствуют достижению целей Экологической 
стратегии для стран ВЕКЦА.  Такой же подход были принят при подготовке аналогичного отчета к 
совещанию министров охраны окружающей среды стран ВЕКЦА и их партнеров в октябре 2004 г. в 
Тбилиси.  

 Хотя обзором охватываются партнерства со всеми крупными донорами, действующими в 
регионе ВЕКЦА, он не дает полной картины по всем странам ВЕКЦА. У многих доноров не было 
времени на представление новой информации о партнерствах или обновление информации, ранее 
внесенной в Базу данных. В некоторых случаях их внутренняя учетная документация носила 
разрозненный характер или составлялась в формате, осложняющем обновление сведений. В 
министерствах охраны окружающей среды ВЕКЦА координация международного сотрудничества в 
природоохранной сфере ограничена и не осуществляется систематически. Обновленная и новая 
информация о партнерствах была представлена следующими донорами/организациями: 
Финляндией, Германией, Нидерландами, Норвегией, Европейской комиссией, ПРООН, ЕЭК ООН, 
Комитетом по подготовке проектов (КПП) и ОЭСР/Секретариатом СРГ ПДООС. Страны ВЕКЦА 
(Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика и Российская 
Федерация) представили перечни проектов международного сотрудничества и помогли 
Секретариату СРГ перепроверить и обновить имеющуюся информацию.  

 Так как данные, представленные различными партнерами, были неполными, те или иные 
общие выводы следует делать с осторожностью. В отчете выявляется ряд зарождающихся 
тенденций в партнерствах, в настоящее время зарегистрированных в Базе данных по Экологической 
стратегии для стран ВЕКЦА, и он позволит понять ряд аспектов, которые со временем можно 
уточнить. Некоторые доноры, не обновившие информацию о партнерствах (например, США), тем 
не менее, выразили заинтересованность в регистрации своих партнерств в Базе данных. Ко времени 
проведения Белградской конференции министров «Окружающая среда для Европы» в октябре 
2007 г. статистика доступная в режиме «онлайн» в Базе данных по Экологической стратегии для 
стран ВЕКЦА может дополнять сведения и выводы настоящего отчета.  
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2.1 В какой степени партнерства способствуют достижению целей Экологической стратегии 
для стран ВЕКЦА? 

 Различными партнерствами охватываются все цели Экологической стратегии для стран 
ВЕКЦА. Наибольшее число партнерств способствует достижению цели 2.2 Стратегии, внимание 
которой сосредоточено на городском водоснабжении и канализации. Это направление указано в 
качестве первичной цели 21 процента партнерств. Цель 3.1, интегрированное управление водными 
ресурсами (ИУВР), трансграничные реки и региональные моря, находится в центре внимания 
приблизительно 15 процентов партнерств, зарегистрированных в Базе данных. Следующим 
наиболее распространенным направлением деятельности партнерств является сохранение 
биоразнообразия (цель 3.2), за которым следует экологическая политика и законодательство 
(цель 1), на которые приходится, соответственно, 13 процентов и 12 процентов общего числа 
партнерств. Эти четыре направления указаны в качестве основных интересов 61 процента 
партнерств, и на них выделяется приблизительно 62 процента общего финансирования, как 
представлено в Базе данных. С 2004 г. сохранение биоразнообразия стало важным направлением 
деятельности партнерств. Большое число партнерств, созданных в сфере водного хозяйства и 
сохранения биоразнообразия, является, вероятно, результатом целевых показателей, согласованных 
на Всемирном саммите по устойчивому развитию (ВСУР) 2002 г., равно как и Целей в области 
развития на пороге тысячелетия по воде.  

 Реже всего в качестве первичных целей партнерств встречаются транспорт (цель 4.3), 
сокращение загрязнения воздуха в городах (цель 2.1) и экологическое образование (цель 6.3) – 
вместе на них приходится менее 3 процентов зарегистрированных партнерств. Хотя лесное 
хозяйство (цель 4.5) не является первичной целью ни одного из партнерств, зарегистрированных в 
Базе данных, это вторичная цель нескольких партнерств в сфере лесного хозяйства и направлена на 
сохранение биоразнообразия.  

 Часто партнерства делают упор на достижение нескольких целей одновременно, и 
разграничить первичную и вторичную цели бывает непросто. Экологическое законодательство и 
политика (цель 1) и усиление мониторинга окружающей среды и управление информацией 
(цель 6.1) наиболее часто упоминаются как вторичная цель партнерств (соответственно 
25 процентов и 20 процентов общего числа). Участие общественности (цель 6.2) и 
совершенствование практики обращения с отходами и химическими веществами (цель 2.3) также 
являются важными вторичными целями. В целом, зарегистрированные партнерства, имеющие 
транспорт, сельское хозяйство и лесное хозяйство в качестве как первичной, так и вторичной цели 
упоминаются реже всего. Такой разрыв в охвате, возможно, обусловлен тем фактом, что 
информация о партнерствах собиралась главным образом в министерствах охраны окружающей 
среды, которые часто не управляют партнерствами в отдельных секторах.  

 Сопоставление информации только по семи основным целям показывает, что предотвращение 
загрязнения (цель 2) и устойчивое управление природными ресурсами (цель 3) по-прежнему 
являются наиболее часто преследуемыми целями Стратегии в силу важности их водных 
компонентов. В этом сопоставлении экологическое законодательство и политика (цель 1) и 
отраслевая интеграция (цель 4) разделили третье место. Однако, если учитывать как первичные, так 
и вторичные цели, информация, участие общественности и образование (цель 6) занимают первое 
место как наиболее часто преследуемая цель Стратегии. В следующем рисунке подробно показано 
распределение различных целей/подцелей в разбивке по первичным и вторичным целям. 
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Рисунок 1. Первичные и вторичные цели партнерств 
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Примечание: Первичная цель партнерства является единственной. Вторичных целей может быть более одной. Поэтому 
число вторичных целей партнерств не соответствует общему числу проанализированных партнерств. 

Источник: База данных по партнерствам ВЕКЦА.  

2.2 Географическая направленность партнерств 

 Распределение партнерств по географической направленности показывает, что большинство 
партнерств (70 процентов) реализовывались в отдельных странах ВЕКЦА. Это партнерства, 
реализуемые на общенациональном уровне (47 процентов) и территориальном/местном уровне 
(23,3 процента). Оно также показывает, что 15 процентов партнерств было сосредоточено на 
группах стран от двух (одного или разных субрегионов) до семи (представляющих разные 
субрегионы). Только 7 процентов зарегистрированных партнерств реализовывалось в конкретных 
субрегионах: либо на Кавказе, либо в Центральной Азии (западная часть ВЕКЦА как субрегион не 
была в центре внимания ни одного из партнерств). Партнерства, ориентированные на весь регион 
ВЕКЦА, составляют 7,7 процента общего числа зарегистрированных партнерств.   

 Партнерства, ориентированные на отдельную страну ВЕКЦА, реализуются главным образом 
в России (121 партнерство), Украине (35), Армении (30) и Казахстане (22). В России большинство 
из этих партнерств реализуется на территориальном/местном уровне (75); в других странах 
большинство этих партнерств имеет общенациональный охват. Следующие рисунки иллюстрируют 
географическую направленность партнерств и участие каждой страны ВЕКЦА в партнерствах в 
разбивке по географической направленности.  
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Рисунок 2. Географическая направленность партнерств (доля в общем числе партнерств) 
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Источник: База данных по партнерствам ВЕКЦА. 

Рисунок 3. Участие каждой страны ВЕКЦА в партнерствах в разбивке  
по географической направленности 
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 Сведения о странах Центральной Азии показывают, что они чаще всего участвуют в 
партнерствах, охватывающих весь субрегион или группу стран, к которой принадлежат они все или 
некоторые из них. Предпочтения стран западной части ВЕКЦА в отношении географической 
направленности варьируются. В России реализуются в основном территориальные/местные и 
общенациональные партнерства, а в Украине это главным образом партнерства общенационального 
характера. Молдова чаще всего участвует в партнерствах, реализуемых в группе стран. В Беларуси 
насчитывается почти одинаковое число партнерств, реализуемых на общенациональном/местном 
уровне (14) и в группе стран (13). Страны Кавказа чаще всего участвуют в партнерствах, 
ориентированных на субрегион/группу стран, за исключением Армении, в которой реализуется 
одинаковое число партнерств общенациональной/местной географической направленности 
(30 партнерств) и партнерств, ориентированных на субрегион/группу стран (30 партнерств).  

 В предпочтениях партнеров в отношении реализации партнерств в странах и субрегионах 
ВЕКЦА вырисовываются некоторые тенденции. Наиболее распространены во всех странах ВЕКЦА 
(всего 127 партнерств), за исключением России, партнерства, упор в которых делается на ИУВР, 
трансграничные реки и региональные моря (цель 3.1). В России наибольшее число партнерств 
реализуется в секторе водоснабжения и канализации (48 партнерств). В Украине, Молдове и 
Узбекистане также важное место занимают партнерства, посвященные вопросам водоснабжения и 
канализации. Кроме того, на Кавказе и в Центральной Азии, а также в Беларуси часто реализуются 
партнерства в области сохранения биоразнообразия и охраны экосистем (цель 3.2) и партнерства по 
трансграничным вопросам (цель 7).  

2.3 Участие заинтересованных сторон в партнерствах (участвующие партнеры) 

 Несмотря на сделанный в 2004 г. министрами охраны окружающей среды стран ВЕКЦА 
призыв о более активном волечении НПО и частного сектора в развитии партнерств, более 
половины партнерств по-прежнему являются государственно-государственными партнерствами. В 
значительном большинстве партнерств участвуют центральные правительства и местные органы 
государственной власти стран ВЕКЦА (63 процента), правительства стран-доноров (40 процентов), 
международные организации (47 процентов) и международные финансовые организации (МФО) 
(16 процентов зарегистрированных партнерств). НПО участвуют в 10 процентах партнерств, а 
частный сектор – в чуть более чем 5 процентах.  

 В большинстве партнерств ведущим партнером являются центральное правительство или 
местные органы государственной власти стран ВЕКЦА. К числу других партнеров относятся НПО, 
местные предприятия ВКХ, научно-исследовательские учреждения, международные организации 
(т.е. ОЭСР, ОБСЕ, ЕЭК ООН, ЮНЕП, ЮНЕСКО, страновые отделения ПРООН, ВОЗ) и 
международные финансовые организации (т.е. ЕБРР, ГЭФ, СИБ, НЕФКО и Всемирный банк), 
большинство из которых участвуют в инвестициях в секторе водоснабжения и канализации. 
Имеющейся информации недостаточно для более точного анализа числа партнеров и ведущих 
партнеров в каждом партнерстве. 

2.4 Типы партнерств 

 Почти половина партнерств (220), зарегистрированных в Базе данных, занимаются 
«оказанием технической помощи (ТП) и укреплением потенциала». Приблизительно 34 процента 
партнерств, оказывающих ТП, сосредоточены на водном хозяйстве (ВКХ и ИУВР), 13 процентов – 
на сохранении биоразнообразия и 10 процентов – на отходах и химических веществах. В 
партнерствах в ВЕКЦА также довольно часто делается упор на «укрепление институциональной 
базы» (91 партнерство), «разработку политики» (82) и, в меньшей степени, «инвестиции» (46).  

 Приблизительно 65 процентов инвестиций поступают в Россию, 14 процентов – в Украину, и 
21 процент – в остальные страны ВЕКЦА. Весьма высокий процент (86 процентов) партнерств, 
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реализуемых путем осуществления инвестиций, решает вопросы водоснабжения и канализации, 
остальные 14 процентов инвестиций направлены на такие области как ИУВР и отходы и 
химические вещества.  

Рисунок 4. Типы партнерств 
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Примечание: Основной тип партнерства является единственным. Вторичных типов может быть более одного. Поэтому число 
вторичных типов партнерств не соответствует общему числу проанализированных партнерств. 

Источник: База данных по партнерствам ВЕКЦА. 

2.5 Финансовые аспекты партнерств 

 Общая сумма финансовых ресурсов, полученных с 2002 г. партнерствами, 
зарегистрированными в Базе данных по Экологической стратегии для стран ВЕКЦА, и 
израсходованных на проекты по осуществлению всех семи целей (в том числе подцелей) Стратегии, 
составляет приблизительно 3,8 миллиарда евро. Партнерства, реализуемые прежде всего в сфере 
водоснабжения и канализации (цель 2.2), сельского хозяйства3 (цель 4.4) и ИУВР (цель 3.1), 
представляют самые высокие доли финансирования, составляющие, соответственно, 
приблизительно 45 процентов, 32 процента и 10 процентов. На партнерства, занимающиеся 

                                                      
3 На самом деле эта цель также сосредоточена на воде, так как средства используются на осуществление 
четырех оросительных проектов.  
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вопросами, связанными с водой, приходится в общей сложности 87 процентов общего 
финансирования зарегистрированных партнерств4.  

 Доля финансирования цели 3.2 (сохранение биоразнообразия и охрана экосистем) составляет 
приблизительно 6,1 процента. На цель 4.2 (энергетика), по имеющимся данным, приходится 
2,8 процента полученного финансирования, и 1,8 процента финансирования было получено на цель 
2.3 (обращение с отходами и химическими веществами). На цель 7 (трансграничные вопросы и 
конвенции) приходилось приблизительно 0,8 процента финансирования, и 0,7 процента было 
выделено на цель 1 (экологическое законодательство и политика). Остальные партнерства 
сообщают о финансировании, составляющем менее 1 процента общей суммы, т.е. 0,8-7,2 миллиона 
евро. Партнерства, сосредоточенные на сокращение загрязнения воздуха в городах, сообщают о 
наименьшем объеме ресурсов – 817 тысяч евро.  

Рисунок 5. Распределение финансирования по целям Экологической стратегии для стран ВЕКЦА 
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Источник: База данных по партнерствам ВЕКЦА. 

 С точки зрения географического распределения финансирования наибольшая доля 
выделяется отдельным странам ВЕКЦА и составляет в целом около 2,3 миллиарда евро. 
Приблизительно 1,5 миллиарда евро (64 процента) из этой суммы расходуется на действующие и 
завершенные партнерства в Российской Федерации, сосредоточенные в основном на городском 
водоснабжении и канализации. Приблизительно 165 миллионов евро (или 7 процентов остальной 
суммы) расходуется в Армении, 143 миллиона евро – в Украине и 117 миллионов евро – в 
                                                      
4 Аналогичные тенденции выявляются в недавно опубликованном отчете ОЭСР/СРГ ПДООС 2007 г. 
«Тенденции природоохранного финансирования в странах ВЕКЦА». По итогам анализа потоков помощи, 
связанных с охраной окружающей среды, в нем также указывается, что водное хозяйство (включающее в 
себя как водоснабжение и канализацию, так и управление водными ресурсами) привлекает основной объем 
ресурсов (около 60 процентов), поступающих в регион ВЕКЦА. Поддержка экологической политики также 
составляет значительную долю помощи доноров (приблизительно 30 процентов), тогда как МФО больше 
инвестируют в возобновляемые источники энергии, на которые приходится приблизительно одна четвертая 
финансирования доноров.  
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Казахстане (или 5 процентов остальной суммы). Приблизительно 5 процентов выделено на 
реализацию партнерств в Грузии (108 миллионов евро), Узбекистане (120 миллионов евро) и 
Азербайджане (111 миллионов евро). По данным, зарегистрированным в Базе данных по 
Экологической стратегии для стран ВЕКЦА, наименьшую долю финансовой поддержки получают 
Молдова (8,5 миллиона евро) и Туркменистан (4,4 миллиона евро)5. 

  Регион Центральной Азии (ЦА) также получает крупную долю финансирования 
(приблизительно 1,2 миллиарда евро), выделяемого на ИУВР и различные партнерства в сфере 
орошения и водоотведения, приносящие пользу всем странам Центральной Азии.  

Рисунок 6. Географическое распределение финансирования в ВЕКЦА 
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Источник: База данных по партнерствам ВЕКЦА. 

 Основными донорами партнерств в ВЕКЦА, зарегистрированных в Базе данных по 
Экологической стратегии для стран ВЕКЦА, являются МФО, многосторонние доноры, такие как 
ЕС/программа ТАСИС и ПРООН/Глобальный экологический фонд (ГЭФ), а также двусторонние 
доноры (т.е. Дания, Финляндия, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Швейцария, 
Соединенное Королевство и США). Важно отметить, что, за исключением Японии, приблизительно 
те же страны названы крупнейшими донорами стран ВЕКЦА в недавно опубликованном отчете 
ОЭСР/СРГ ПДООС «Тенденции природоохранного финансирования в странах ВЕКЦА».  

 При более внимательном рассмотрении финансирования партнерств обнаруживается, что, 
хотя МФО, как и следовало ожидать, вносят самый крупный финансовый вклад (около 60 процентов 
общего финансирования), в качестве отдельных доноров они участвуют лишь в незначительном 
числе партнерств (25 партнерств, о которых сообщается). Это связано с требованием о большом 
размере проекта, установленным МФО для покрытия транзакционных издержек. Число партнерств, 
финансируемых двусторонними донорами (154) и многосторонними донорами, такими как ЕК, 

                                                      
5 По данным отчета ОЭСР/СРГ ПДООС 2007 г. «Тенденции природоохранного финансирования в странах 
ВЕКЦА», Российская Федерация и, в меньшей степени, Казахстан, Узбекистан и Украина также относятся к 
числу важнейших получателей помощи, связанной с охраной окружающей среды, в регионе ВЕКЦА.  
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ПРООН и Глобальный экологический фонд (209), напротив, сравнительно велико, но средний 
уровень финансирования ниже и составляет 7 процентов общего финансирования. 

 Что касается основных многосторонних доноров, Европейская комиссия присутствует в 
85 партнерствах, что соответствует приблизительно 4 процентам общего финансирования 
партнерств, зарегистрированных в Базе данных по Экологической стратегии для стран ВЕКЦА. 
Партнерства с ее участием чаще всего направлены на решение вопросов экологической политики 
(цель 1), водоснабжения и канализации (цель 2.2) и трансграничные вопросы (цель 7). ГЭФ 
участвует в 70 партнерствах, что составляет 3 процента общего финансирования. Партнерства ГЭФ 
чаще всего сосредоточены на сохранении биоразнообразия (цель 3.2), отраслевой интеграции (цель 
4) и энергетике (цель 4.2) и трансграничных вопросах (цель 7).  

 Доля двустороннего финансирования составляет приблизительно 6 процентов общего 
финансирования партнерств, зарегистрированных в Базе данных. В период с 2002 г. до начала 
2007 г. Швейцария, Швеция, Дания и США были крупнейшими двусторонними донорами, каждый 
из которых предоставлял от 15 процентов до 20 процентов общего двустороннего финансирования. 
Однако в отношении Дании и Швеции следует отметить, что большинство партнерств было 
реализовано в 2002-2004 гг. и что в последние годы поддержка особенно Дании сократилась в 
регионе ВЕКЦА.  

 Наконец, важно отметить, что в отношении большинства партнерств, совместно 
финансируемых несколькими партнерами, было невозможно рассчитать относительный 
финансовый вклад стран ВЕКЦА, каждого донора и других партнеров. Они представлены как 
«смешанные» партнерства и включают в себя партнерства, реализуемые несколькими 
двусторонними донорами или МФО и международными организациями и совместно 
финансируемые двусторонними донорами.  

Рисунок 7. Финансирование партнерств двусторонними и многосторонними донорами/МФО 
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Рисунок 8.  Количество партнерств в странах ВЕКЦА в разбивке по двусторонним и многосторонним 
донорами и МФО 
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Источник: База данных по партнерствам ВЕКЦА. 
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Отчет о ходе реализации партнерств в 
странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии

Экологическая стратегия для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) была принята на Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 
2003 г. Как широкая стратегическая основа, она имела своей целью помочь странам 
ВЕКЦА в деятельности по созданию партнерств. В Киеве министры обратились к СРГ 
ПДООС с просьбой о мониторинге хода реализации партнерств. 

Настоящий отчет представляет собой обзор экологических партнерств, содействующих 
достижению семи целей и нескольких подцелей Экологической стратегии для стран 
ВЕКЦА. В нем анализируется ход создания и реализации партнерств в регионе ВЕКЦА 
с 2002 г. до конца марта 2007 г. В отчете определяются некоторые тенденции, 
зарождающиеся в партнерствах, в настоящее время зарегистрированных в Базе 
данных по Стратегии для стран ВЕКЦА (www.eecca.net), созданной СРГ ПДООС как 
инструмент мониторинга партнерств, работающий в режиме «онлайн». Хотя данные, 
сообщенные донорами, по-прежнему являются неполными, обзор позволил выявить 
ряд аспектов, полезных для дальнейшего содействия партнерствам в регионе ВЕКЦА и 
их реализации.
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