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Политические перемены и опыт в области  
охраны окружающей среды
В начале 1990-ых политические перемены в Центральной и 
Восточной Европе стали причиной огромных проблем, в том 
числе и в области охраны окружающей среды. В качестве 
ответа на данный вызов в 1991 году в Добржише под Прагой 
европейские министры по охране окружающей среды запусти-
ли процесс под названием «Окружающая среда для Европы». 
Этот процесс призван объединить уже имеющиеся усилия по 
охране окружающей среды. В этом процессе, который длится 
по сей день, принимают участие 55 государств. Результатом 
многостороннего соглашения в области охраны окружающей 
среды, а также двусторонних переговоров с Европейским Сою-
зом (ЕС), целями которых были вступление в ЕС или Договор 
об ассоциированном членстве, стало дальнейшее усиление ра-
боты, направленной на охрану окружающей среды государств  
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), а также новых неза-
висимых государств (ННГ), сформировавшихся на постсовет-
ском пространстве.

Германия и немецкие органы по охране окружающей сре-
ды уже тогда обладали особым опытом в консультативном 
сопровождении процесса преобразования регионов, например, 
опыт переустройства и создания структур управления и ин-

Охрана окружающей среды – 
сложная задача транснацио-
нального уровня

фраструктуры в новых федеральных землях в период 90-х или 
опыт в качестве одной из ведущих стран в развитии экологи-
чески чистых технологий.

Предшественники Программы консультационной 
помощи
В силу того, что государства ЦВЕ и ННГ не могут осилить 
преобразовательные процессы самостоятельно, с 1990 года 
Германия начала поддерживать реформы в этих странах 
солидными финансовыми средствами. С целью повышения 
эффективности оказываемой помощи в 1992 году федеральное 
правительство разработало для этих государств программу 
TRANSFORM. Эта программа позволяла по мере необходи-
мости консультировать ответственные лица при проведении 
необходимых реформ в различных областях в процессе созда-
ния демократического правового государства и социального 
рыночного хозяйства.

В сфере охраны окружающей среды было изначально ясно, 
что ключевой ролью в сокращении вредного воздействия на 
окружающую среду и в формировании активной экологиче-
ской политики является эффективная работа природоохран-
ных органов управления. В Словении и на Украине, к примеру, 
национальные природоохранные органы должны были пол-
ностью заново сформироваться. В период с 1992 по 1999 годы 
Федеральное ведомство по охране окружающей среды (UBA) 
выделило на 149 проектов около 29 млн. немецких марок 
(примерно 14,5 млн. евро). Основными направлениями стали 
защита климата, ликвидация накопленного экологического 
ущерба на бывших военных объектах, очистка сточных вод и 
охрана почв.

Начало Программы консультационной помощи
После окончания программы TRANSFORM Федеральное мини-
стерство охраны окружающей среды (сегодня: Федеральное  
министерство окружающей среды, охраны природы, строитель-
ства и безопасности ядерных реакторов, BMUB) приняло реше-
ние запустить свою собственную Программу консультационной 
помощи (ПКП) на основании того, что Германия стоит  
на авангардных позициях в сфере экологической политики и  
экологически чистых технологий. Поводом для этого стали, 
прежде всего, следующие мотивы
 ▸ уменьшение трансграничного загрязнения окружающей 

среды в Европе и борьба с глобальными экологическими 
проблемами,

 ▸ способность воздействовать на переговорные процессы  
в области международной экологической политики,

 ▸ вклад в «экологическую внешнюю политику»,

2.740.000 €
1.533.876 €

1.790.000 €
2.240.000 €

Рост выделенных бюджетных средств на программу с 2000 года

  Переданные UBA средства в % от всего программного бюджета 
Источник: UBA

Целевой регион Программы консультационной помощи
Центральная и Восточная Европа: Албания,  
Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, 
Косово, Латвия, Литва, Македония, Польша, Республика 
Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сербия, 
Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, 
Чешская Республика, Эстония

Кавказский регион: Азербайджан, Армения, Грузия

Центральная Азия: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, а также Монголия

Средиземноморский регион: Алжир, Египет, Израиль, 
Ливан, Ливия, Марокко, Сирия, Тунис Турция
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  Охрана природы и биологиче-
ское разнообразие (11)

 Климат и энергия (8) 
  Водное хозяйство и охрана  
водных ресурсов (10)

 Замкнутное хозяйство (8) 

Доля средств, освоенная UBA в 2014г.

Использование по ключевым направлениям 

в скобках= количество проектов                                     Источник: UBA 
*) ЕТС = Европейское территориальное сотрудничество 

В цифрах 
В процентах 

Всего 
2.531.509 

евро

 ▸ удовлетворение запроса других стран, рассчитывающих на 
эффективную помощь со стороны Германии,

 ▸ содействие передаче современных экологически чистых 
технологий и ратификация и реализация многостороннего 
соглашения и обязательства, в особенности, в рамках ЕЭК 
ООН.

С 2000 года в рамках ПКП страны получают поддержку,  
ориентированную на европейские экологические стандарты. 
Новые страны-члены ЕС и страны-кандидаты на вступление 
в ЕС получают консультации, прежде всего, относительно 
Acquis communautaire в области охраны окружающей среды. 
Под Acquis communautaire (с французского: «общий свод 
правил») понимается вся действующая нормативно-правовая 
база ЕС. Чтобы стать членом ЕС, страна должна полностью 
принять нормативно-правовую базу ЕС, включающую и 
директивы по охране окружающей среды. Обмен опытом и 
знаниями, также передача ноу-хау должны способствовать 
усилению природоохранных органов управления, повышению 
экологических стандартов и подготовке инвестиций в охрану 
окружающей среды.
Результаты, полученные в рамках проектов, представляют 
собой образовательные материалы, руководства и инструк-
ции, политические рекомендации и способствуют улучшению 
состояния местной экологии на продолжительной основе.
Группа поддержки проектов при Федеральном ведомстве по ох-
ране окружающей среды (UBA) является контактным звеном 
для адресатов консультаций и для организаций, исполняющих 
проекты. Она координирует согласованность между участни-
ками проектов. 

Изображение слева: главные вопросы сферы принятия нормативно- 
правовой базы ЕС странами-членами, например, очистка сточных вод. 
Германия консультировала Болгарию в 2013г. по регулированию вопроса 
утилизации осадков сточных вод в соответствии с директивами ЕС.  
Источник: INTECUS GmbH

Научное сопровождение проектов проводится Федеральным 
министерством окружающей среды, охраны природы, строи-
тельства и безопасности ядерных реакторов (BMUB) вместе с 
другими федеральными природоохранными ведомствами.

 Сохранение чистоты воздуха (3) 
  Экологически чистые  
технологии / хозяйство (3)

 Участие общественности (1) 
 Прочие направления повышения  

 уровня компетентности (6) 
 ЕТС–софинансирование (1)*

ПКП – цифры, ключевые направления и цели
Программный бюджет (2014): 2,74 млн. евро,  
 из них освоено UBA: 2.531.509 €

Проекты: свыше 350 с начала программы
Бюджет проектов: примерно от 1.000 € до 300.000 €
Длительность проекта: примерно от 2 месяцев до 3 лет 
Распределение средств по ключевым направлениям:  
 в соответствии с потребностью  
 (см. график, пример 2014г.)

Ключевые направления ПКП:
Водное хозяйство и охрана водных ресурсов
Климат и энергия
Экологически чистые технологии/хозяйство
Транспорт
Замкнутное хозяйство
Охрана природы и биологическое разнообразие
Участие общественности
Экологическое обучение
Защита от излучения
Сохранение чистоты воздуха
Безопасность при обращении химических веществ
Прочие направления повышения уровня  
компетентности

Возможное содержание проектов консультационной 
помощи:
 ▸ разработка национальных и региональных  
экологических программ, стратегий и планов;

 ▸ развитие модельных проектов и образцовых  
практик по внедрению ресурсосберегающих и  
экологически чистых технологий;

 ▸ содействие межгосударственному сотрудничеству и 
созданию сетевых и коммуникационных инфраструктур, 
например, с помощью проведения круглых столов, рабо-
чих групп, семинаров или образовательных поездок;

 ▸ разработка вспомогательных рабочих инструментов  
для самостоятельного имплементирования правовых 
обязательств и стандартов;

 ▸ создание образовательных структур и структур  
повышения квалификации;

 ▸ меры по развитию экосознания населения; 
 ▸ поддержка национальных, региональных и местных 
органов власти;

 ▸ меры по подготовке, сопровождению или оценке пар-
тнёрств между органами управления (проекты TWINNING).

С примерами проектов можно ознакомиться в базе данных ПКП:  
www.uba.de/en/project-database-advisory-assistance-programme

www.uba.de/en/project-database-advisory-assistance-programme




2000-2015
Вехи развития ЕС как  
путеводитель Программы  
консультационной помощи



03.2001  
 Прочие направления   
 повышения уровня  

 компетентности
Обзор результативности 
экологической деятельности 
(Environmental Performance 
Review, EPR) для Казахстана
В рамках первого проекта ПКП 
оказывалась поддержка и сопро-
вождение проверки окружающей 
среды (EPR), проводимой Евро-
пейской экономической комисси-
ей ООН в Казахстане.  
По отчётам обзора (EPR) оцени-
вается развитие анализируемых 
стран в отношении улучшения 
их экологической политики. 
Начиная с 2000 года в рамках 
ПКП Федеральное ведомство 
по охране окружающей среды 
(UBA) поддержало 13 обзоров 
результативности экологической 
деятельности (EPR) (см. перечень 
на следующей странице). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Титульная страница EPR по  
Казахстану. Источник: ЕЭК ООН

Вехи развития ЕС как путеводитель  
Программы консультационной помощи

06.2000 – 05.2001  
 Прочие направления   
 повышения уровня  

 компетентности
Поддержка при создании 
секретариата Региональ-
ной программы восстанов-
ления окружающей среды 
(REReP) в рамках Пакта 
стабильности
Пакт стабильности для Юго-Вос-
точной Европы стал важным 
основанием для совместной рабо-
ты с государствами-преемниками 
бывшей Республики Югославии. 
Совместная деятельность в 
области охраны окружающей 
среды должна объединить такие 
страны, как Албания, Босния и 
Герцеговина, Македония, Сербия, 
Хорватия и Черногория, и стать 
долговременной гарантией мира. 
При создании секретариата для 
Специальной рабочей группы по 
реализации Программы действий 
по охране окружающей среды 
(СРГ ПДООС) ОЭСР ПКП внесла 
очень важную лепту.  
 
Кроме того, с 2000 года ПКП  
содействовала созданию и 
дальнейшему развитию регио-
нальных экологических центров 
(РЭЦ) в Восточной Европе, на 
Кавказе и в Центральной Азии.

06.2002 – 02.2003  
 Водное хозяйство  
 и охрана 

 водных ресурсов
Внедрение индикаторов 
для сравнения производ-
ственной деятельности  
систем снабжения питье-
вой и сточной воды
ПКП поддержало исследова-
ние, проводимое для выяснения 
состояния и рабочих условий в 
коммунальных системах обеспе-
чения водой и утилизации сточ-
ной воды на Украине. Результаты 
исследования сформировали 
первые базовые данные для при-
нятия политических решений в 
водном секторе Украины.

12.2003 – 05.2006 
 Замкнутное  

 хозяйство
Разработка интегрирован-
ной системы управления 
отходами в Калужской 
области (Российская  
Федерация)
Ежегодно в России возникают 
большие объемы производствен-
ных отходов, которые не могут 
использоваться или храниться. 
С помощью этого проекта были 
созданы экологически рациональ-
ные рамки управления отходами 
в Калужской области. Город 
Калуга протестировал программ-
ное обеспечение, помогающее со-
бирать, обрабатывать и управлять 
данными по отходам.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Незаконно выброшенные ржавые 
бочки с производственными 
отходами.  
Источник: Fotolia, Jürgen Fälchle

В 2000 году Федеральное 
министерство окружающей 
среды запускает Программу 
консультационной помощи 
(ПКП) для охраны окружаю-
щей среды в государствах 
Центральной и Восточной 
Европы, а также в новых 
независимых государствах

29.10.2001  
Македония и Хорватия  – 
первые страны-кандидаты 
в 2001г., которые подписали 
с ЕС соглашение о стабили-
зации и ассоциации с ЕС

Водная инициатива ЕС (EUWI) 
Водная инициатива ЕС 
(EUWI) запускается для устой-
чивого развития на мировом 
саммите в Йоханнесбурге. 
Целью инициативы являет-
ся усиление координации и 
кооперации между сторонами 
с помощью политического 
диалога с различными заин-
тересованными группами, 
которые существуют и в ВЕК-
ЦА-государствах* для того, 
чтобы усовершенствовать 
рациональное использование 
водных ресурсов и обеспе-
чить эффективное сотрудни-
чество в водном секторе.

2003

В
ех

и 
ра

зв
ит

ия
 Е

С
О

бр
аз

цо
вы

е 
пр

ое
кт

ы
 П

КП

2000

2001

2002

ВЕКЦА-государства*: Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Киргизстан, Республика Молдова,  
Россия, Таджикистан, Туркменистан,  
Узбекистан и Украина.



10.2005 – 07.2007  
 Экологически  
 чистые технологии/ 

 хозяйство
Правовые основания  
для захоронений боевых 
веществ в Литве
 
 
 
 
 
 
 
 

Старые ржавые артиллерийские 
боеприпасы.  
Источник: Fotolia, joppo

Загрязнения боевыми веществами 
территорий, используемых ранее 
в военных целях, были для Литвы 
проблемой. Цель проекта – раз-
работать правовые основания для 
поиска и захоронения боевых ве-
ществ и включить эти основания 
в литовское законодательство. 
Новая концепция для решения 
проблемы загрязнения боевыми 
веществами на долгосрочной 
основе обеспечила достижение 
этой цели.

12.2003 – 05.2006 
 Замкнутное  

 хозяйство
Разработка интегрирован-
ной системы управления 
отходами в Калужской 
области (Российская  
Федерация)
Ежегодно в России возникают 
большие объемы производствен-
ных отходов, которые не могут 
использоваться или храниться. 
С помощью этого проекта были 
созданы экологически рациональ-
ные рамки управления отходами 
в Калужской области. Город 
Калуга протестировал программ-
ное обеспечение, помогающее со-
бирать, обрабатывать и управлять 
данными по отходам.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Незаконно выброшенные ржавые 
бочки с производственными 
отходами.  
Источник: Fotolia, Jürgen Fälchle

08.2006 – 12.2006  
 Прочие направления   
 повышения уровня  

 компетентности
5-ые Российско-Германские 
Дни экологии в Калинин-
градской области
С 2002 года совместно с прави-
тельством Калининградской  
области проводятся Россий-
ско-Германские Дни экологии.  
В 2006 году Федеральное мини-
стерство окружающей среды, 
охраны природы и безопасности 
ядерных реакторов и Федеральное 
ведомство по охране окружаю-
щей среды (UBA) переняли на 
себя организацию с немецкой 
стороны Немецкого федерального 
фонда окружающей среды (DBU). 
В 2006 году были обсуждены 
следующие темы: «Энергоэффек-
тивность в жилищном секторе», 
«Устойчивое рыболовство»,  
а также «Устойчивый туризм / 
Сельское хозяйство».

11.2007 – 01.2016  
 Климат и  

 энергия
Повышение эффективности 
использования ресурсов в 
Польше
В рамках трёх различных проек-
тов по усилению децентрализо-
ванных структур по ресурсосбе-
режению и защите климата были 
проведены консультации для по-
литиков коммунального уровня и 
фермеров об использовании сфер 
влияния во благо инновационной 
региональной энергетической и 
ресурсной политики и о развитии 
показательных проектов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выращивание смешанных культур 
рыжиков мелкоплодных и гороха.  
Источник: Институт энергии и 
технологии охраны окружающей 
среды – IEU

01.05.2004  
Пятое расширение ЕС 
Венгрия, Кипр, Латвия,  
Литва, Мальта, Польша,  
Словакия, Словения, Чеш-
ская Республика и Эстония  
вступают в Евросоюз.

12.05.2004  
Европейская политика 
соседства (ЕПС) 
С помощью политики сосед-
ства Евросоюз утверждает 
единый подход для создания 
отношений с соседними для 
него государствами. Стра-
тегической целью политики 
соседства является обеспе-
чить связь расширенного 
Евросоюза с его соседями и 
с помощью благосостояния и 
стабильности укрепить безо-
пасность всех задействован-
ных сторон.

01.01.2005  
В Евросоюзе вводится  
новый инструмент для 
защиты климата-торговля 
квотами на вредные  
выбросы парникового  
газа, диоксида углерода.  
Этот инструмент должен 
заставить энерговыраба-
тывающие предприятия и 
другие индустриальные пред-
приятия уменьшить выбросы 
вредного для климата СО2.

12.06.2006 
Албания подписывает с  
ЕС соглашение о стабили-
зации и ассоциации с ЕС

01.01.2007  
Шестое расширение ЕС 
Болгария и Румыния  
вступают в Евросоюз.

15.10.2007 
Черногория подписывает  
с ЕС cоглашение о стабили-
зации и ассоциации с ЕС

06. / 07.12.2007  
Повышение интенсивности 
сотрудничества между Гер-
манией и Россией в области 
охраны окружающей среды 
С целью выполнения рос-
сийско-немецких договорён-
ностей в сфере охраны 
окружающей среды Германия 
и Россия договариваются на 
11-ом заседании ведущей 
группы о расширении сотруд-
ничества в этой области.

2004

2005

2006

2007



08.2008 – 08.2009
 Безопасность при  
 обращении 

 химических веществ
Правовые основания для 
реализации Постановления 
ЕС по моющим средствам  
в Болгарии
ПКП содействовало усилению 
управления и развития нацио-
нальной системы для выполнения 
Директивы ЕС 684/2004 о моющих 
средствах в Болгарии. Моющие 
вещества – это вещества, содер-
жащиеся в моющих и стиральных 
средствах. Под ними понимаются 
как натуральные, так и синтети-
ческие поверхностно-активные 
вещества (ПАВ).

10.2009 – 12.2010  
 Охрана природы  
 и биологическое 

 разнообразие
Walk on the Wild Side –  
охрана природы трансгра-
ничных зон вдоль южно-
восточного европейского 
Зелёного пояса. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пограничная область между 
Македонией и Косово.  
Источник: T. Pezold (IUCN) 

Проект укрепил кооперацию в 
области охраны природы в погра-
ничном регионе Албании, Косово 
и Македонии - регионе, отлича-
ющемся уникальным богатством 
видов в районе высокогорья. 
Территория, идущая вдоль 
бывшего «Железного занавеса», 
по представлениям Европейской 
инициативы Зелёного пояса 
должна быть взята под междуна-
родную защиту.

11.2010 – 11.2015  
 Экологически  
 чистые технологии/ 

 хозяйство
Предотвращение экологиче-
ских катастроф и кризисный 
менеджмент в дельте Дуная
ПКП содействовала проекту 
Конвенции ЕЭК ООН о транс-
граничном воздействии промыш-
ленных аварий в Республике 
Молдова, Румынии и на Украине 
для защиты дельты Дуная от 
промышленных аварий. Это 
произошло на примере нефте-
наливных терминалов, которые 
находятся непосредственно над 
дельтой Дуная. В этом регионе 
имеется повышенная потенци-
альная опасность для экосистемы 
и мирового природного наследия 
дельты Дуная. Целью проекта 
было улучшение трансграничной 
коммуникации при управлении 
рисками этих трех регионов 
около дельты Дуная. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нефтеналивной терминал  
в Гиургиулести.  
Источник: Danube Logistics

04.2011 – 10.2013 
 Участие 

 общественности
Реализация Орхусской 
конвенции с развитием 
PRTR-системы (регистра-
ция выбросов и переноса 
загрязнителей) в опреде-
лённых странах Западных 
Балкан
В рамках проекта проводилась 
разъяснительная работа о воз-
можности для общественности 
принимать участие в  процессе 
охраны окружающей среды, что 
позволит ей выразить свою заин-
тересованность в чистой окружа-
ющей среде, а в идеальном случае 
и добиться удовлетворения своих 
интересов. С участниками про-
водились тренинги на тему, как 
участвовать в процессе принятия 
решений и уметь облегчить для 
себя доступ к судебным учреж-
дениям.  
Для имплементирования си-
стемы регистрации выбросов 
и переноса загрязнителей или 
PRTR-системы (Pollutant Release 
and Transfer Register, PRTR) в 
различных странах была органи-
зована помощь на разных языках 
и созданы интернет-порталы.

29.04. & 16.06.2008 
Сербия и Босния-Герцего-
вина подписывают с ЕС  
cоглашение о стабилиза-
ции и ассоциации с ЕС

10.09.2008  
Казахстан в поле зрения  
немецкой политики по ох-
ране окружающей среды 
Германия и Казахстан до-
говариваются об усилении 
сотрудничества в области 
защиты климата и передаче 
экологически чистых техно-
логий.

07.05.2009 
ЕС запускает программу 
«Восточное партнёрство» 
с бывшими советскими 
республиками: Армения, 
Азербайджан, Грузия,  
Республика Молдова,  
Украина и Беларусь.

Восточное партнёрство  
является частью европей-
ской политики соседства 
(ЕПС), главная цель которой 
- создание предпосылок для 
политической ассоциации и 
дальнейшей экономической 
интеграции стран-партнёров.

2010 

2011 

2008

2009



07.2015 – 09.2015 
 Сохранение  

 чистоты воздуха
Задействование экспертов 
с целью сохранения  
чистоты воздуха в  
г.Улан-Баторе, Монголия
Немецкие эксперты изучили 
качество воздуха в Улан-Баторе, 
а также ознакомились с резуль-
татами предыдущих консульта-
ционных проектов. Они обсудили 
результаты и примеры поло-
жительного немецкого опыта 
и опыта ЕС с монгольскими 
специалистами. Совместно были 
разработаны идеи и возможные 
основные направления в области 
сохранения чистоты воздуха.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Смог в Улан-Баторе.  
Источник: G. Baumbach

07.2014 – 01.2017  
 Водное хозяйство  
 и охрана 

 водных ресурсов
Экологоориентированные 
подходы в использовании 
морского пространства по-
бережья Балтийского моря 
Российской Федерации
Планирование морского про-
странства – важный инстру-
мент для устойчивого развития 
морей, в особенности прибреж-
ных морей и исключительных 
экономических зон. Немецкий 
опыт должен оказать поддержку 
России в координации различных 
видов использования морского 
пространства. Для одного пилот-
ного региона в балтийском регио-
не разрабатывается экологически 
ориентированная концепция по 
использованию морского про-
странства.

03.2013 – 04.2015 
 Охрана природы  
 и биологическое 

 разнообразие
Стратегия для развития 
устойчивого туризма в 
Карпатах
26.9.2014 страны-участницы 
договора подписали Конвенцию 
о защите и устойчивом разви-
тии Карпат (Венгрия, Польша, 
Румыния, Сербия, Словакия, 
Чешская Республика, Украина), 
общая стратегия устойчивового 
развития туризма в горном реги-
оне. В рамках ПКП оказывалось 
содействие развитию стратегии 
по превращению этого уникаль-
ного природного и культурного 
наследия в конкурентную зону 
туризма в Европе. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верхние Татры (Западные Карпаты) 
зимой.  
Источник: Зюзана Оканикова

02.2012 – 03.2015 
 Прочие направления   
 повышения уровня  

 компетентности
Консультирование Армении 
по рамочному закону об 
охране окружающей среды
 
 
 
 
 
 
 
 

В тени Арарата: Консультационная 
помощь для Армении.  
Источник: Ralf Jülich

В рамках проекта поддержива-
лась модернизация армянского 
законодательства по охране окру-
жающей среды и его адаптация 
к соответствующему законода-
телству ЕС, а также оказывалось 
содействие в охране окружающей 
среды Армении.

01.07.2013  
Седьмое расширение ЕС 
После девяти лет в статусе 
страны-кандидата на всту-
пление в ЕС Хорватия стано-
вится 28-ым членом ЕС.

01.03.2012  
Сербия становится канди-
датом на вступление в ЕС 
После подачи заявки в дека-
бре 2009г. Сербия становится 
кандидатом на вступление 
в ЕС.

27.10.2015  
Косово подписывает с ЕС 
соглашение о стабилизации 
и ассоциации с ЕС

Расширение целевой  
зоны ПКП 
BMUB расширяет программную 
зону ПКП, давая таким обра-
зом возможность прибрежным 
странам Средиземноморья 
(MENA-регион, в особенности, 
Алжир, Египет, Израиль, Ливан, 
Ливия, Марокко, Сирия, Тунис, 
а также Турция) более эффек-
тивно участвовать в совмест-
ной работе по охране окружа-
ющей среды. Монголия также 
стала страной-партнёром в 
рамках ПКП в 2015 году.

2012

2013

2014

2015

24.06.2014  
Албания становится канди-
датом на вступление в ЕС 
Сербия, Турция и Черногория 
имеют на текущий момент 
также статус стран-кандида-
тов на вступление в ЕС  
(по состоянию на момент 
окончания редакции).

27.06.2014  
Грузия, Республика Молдо-
ва и Украина подписывают 
с ЕС соглашение о стабили-
зации и ассоциации с ЕС



Серии проектов
По причине востребованности в течение продолжи-
тельного времени определённые темы получают 
постоянную поддержку в рамках ПКП. Тому примеры:

 обзор результативности экологической 
 деятельности (Environmental Performance  

 Reviews, EPRs), проводимой ЕЭК ООН (UNECE).
С 1996 года  ЕЭК ООН  проводит проверки  для оценки 
развития природоохранной политики в отдельно взятых 
странах. Более подробную информацию можно найти по 
ссылке: http://www.unece.org/env/epr.html

С 2000 года ПКП оказывало поддержку ЕЭК ООН  
для проведения EPRs в следующих странах:
 ▸ Болгария, Казахстан (2000)
 ▸ Сербия, Черногория (2007)
 ▸ Бывшая югославская Республика Македония (2011)
 ▸ Албания, Румыния, Таджикистан (2012)
 ▸ Республика Молдова, Хорватия (2014)
 ▸ Беларусь, Грузия, Таджикистан (в обработке)

 Российско-Германские Дни экологии в Калинин-  
 градской области (Российская Федерация)

С 2002 года уже почти ежегодно проводимые Дни эколо-
гии представляют собой специальные мероприятия, на 
которых обсуждаются вопросы экологии и российско-не-
мецкого сотрудничества в особенности в отношении 
Калининградской области. Цель семинаров – презентация 
текущей ситуации с использованием некоторых примеров и 
концепций, а также выработка рекомендаций для после-
дующих шагов к ускорению развития российско-немецкого 
сотрудничества в рамках ключевых направлений.
Результаты многолетнего сотрудничества с Калининград-
ской областью можно найти по ссылке: 
www.uba.de/kaliningrad

 Поддержка ПКП по созданию национальных парков  
 Туркменистана с экспертным сопровождением  

 Федерального ведомства по охрана природы (BfN)
С 2008 года целью серии консультационных 
проектов было создание из двух заповедни-
ков советского образца первого модельного 
национального парка в Туркменистане по 
критериям Всемирного союза охраны природы (IUCN).

В 2010 году на практическом семинаре экспертов было 
подготовлено создание национального парка Арчабыль,  
до 2012 года имелась возможность оказывать содействие 
процессу набора кадров для создания национального  
парка в Туркменистане. До 2014 года ПКП помогала  
укреплению группы экспертов для создания национального 
парка в Туркменистане.

Двусторонние соглашения в области 
охраны окружающей среды
Основной базой для многих консультационных проектов явля-
ются двусторонние соглашения в области охраны окружающей 
среды, которые Федеративная Республика Германия заключила  
с государствами, относящимися к программному региону.

I. Государственные договора & правительственные соглаше-
ния о сотрудничестве в области охраны окружающей среды

С 1991 года до создания ПКП были заключены соглашения с Бол-
гарией, Венгрией, Польшей, Российской Федерацией, Румынией, 
Словакией, Чешской Республикой, а также с Украиной. С 2000 года 
появились договора с Казахстаном (2012) и Арменией (2013).

II. Межведомственное соглашение Федерального министер-
ства окружающей среды, охраны природы, строительства и 
безопасности ядерных реакторов (BMUB), а также инструмен-
ты сотрудничества в области охраны окружающей среды, 
привязанные к договорам

До 1999 года были заключены ведомственные соглашения BMUB 
и другие инструменты сотрудничества в области охраны окру-
жающей среды с Албанией, Латвией, Литвой и Польшей, а также 
Эстонией. Далее, с 2000 года, они были дополнены соглаше-
ниями с Чешской Республикой (2004), Казахстаном (2007, 2012), 
Туркменистаном (2009), Арменией (2013), Республикой Молдова 
(2014) и Румынией (2015).

Многосторонние соглашения в обла-
сти охраны окружающей среды
Многосторонние соглашения в области охраны окружа-
ющей среды являются важными инструментами в деле 
охраны окружающей среды по всему миру. Программа кон-
сультационной помощи активно поддерживает в рамках 
своих проектов прежде всего следующие соглашения:

 ▸ Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном воздействии  
промышленных аварий

 ▸ Орхусская конвенция ЕЭК ООН
 ▸ Водная конвенция ЕЭК ООН
 ▸ Конвенция ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте
 ▸ Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния (CLRTAP)
 ▸ Венское Соглашение об охране озонового слоя
 ▸ Хельсинское Соглашение о защите морской среды Балтийского моря
 ▸ Рамочная Конвенция ЕЭК ООН об изменении климата (UNFCCC)
 ▸ Конвенция о биологическом разнообразии (CBD)
 ▸ Конвенция ЮНЕСКО по охране всемирного культурного и при-

родного наследия
 ▸ Карпатская Конвенция

http://www.unece.org/env/epr.html
www.uba.de/kaliningrad
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Программа консультационной помощи работает ...
Загрязнение окружающей среды и связанные с этим послед-
ствия не признают границ. Коллективная ответственность 
всех государств за сохранение жизнеспособного мира стала 
осознан ной всем мировым сообществом с момента проведения 
Конференции ООН, посвящённой окружающей среде и разви-
тию, в 1992г. в Рио-де-Жанейро. С этого момента зависимость 
человека от окружающей среды и влияние жизнедеятельности 
человека на изменение окружающей среды по всему миру всё 
больше обсуждаются на международном уровне. Государства 
разработали множество транснациональных и двусторонних 
договорённостей, призванных обеспечить трансграничную 
совместную работу в области охраны окружающей среды, 
помимо этого, постоянно развивается и природоохранная по-
литика ЕС. В рамках этого процесса BMUB и его Программа 
консультационной помощи представляет собой эффективный 
инструмент, который помогает Германии целенаправленно 
воплощать в жизнь договорённости и конвенции по созданию и 
имплементации экологических стандартов. 

По поручению BMUB Федеральное ведомство по охране окру-
жающей среды (UBA) вместе с другими федеральными орга-
нами государственного управления ведомств экологии могут 
обеспечить высокое качество проводимых проектов и консуль-
тирования благодаря своему широкому спектру компетенций 
и высокой квалификации сотрудников. Таким образом ПКП и 
UBA способствуют улучшению ситуации с окружающей сре-
дой на местах действия Программы, способствует интенсивно-
сти взаимодействия стран программного региона и созданию 
новой кооперации. Включение международных организаций 
в ПКП-проекты делает результаты про екта многосторонне 
полезными. Например, методика контроля, созданная в рамках 
ПКП-проектов и разработанная для повышения безопасности 

аккумулирующего водохранилища в горнодобывающей про-
мышленности, смогла дополнить стандарты безопасности ЕЭК 
ООН ещё одним удобным для пользователя инструментом. 
Эта методика теперь доступна всем странам, входящим в ЕЭК 
ООН. Мероприятия по обучению методике предлагаются в 
ряде стран в рам ках рабочей программы Конвенции ЕЭК ООН 
о трансграничном воздействии промышленных аварий.

Группа поддержки ПКП-проектов при UBA координирует вы-
сокую согласованность с BMUB, с адресатами консультаций 
в программном регионе, с исполняющими организациями на 
всех стадиях проекта, а также с другими профессиональными 
ведомствами. Центральная роль Программы является её клю-
чевым фактором успеха, позволяющая ей гибко реагировать на 
изме няющиеся требования. 

… и работает
Высокий спрос на ПКП и на передачу ноу-хау не ослабевает 
с момента расширения программ ной зоны уже за счёт новых 
стран-партнёров. Это показывает, что существование ПКП 
соответ ствует запросу целевых стран. Поэтому Программа 
несет обязательства по решениям долго срочного характера в 
области охраны окружающей среды. Федеральное ведомство 
по охране окружающей среды в соответствии с требовани-
ями работает над достижением долгосрочных результатов 
ПКП-проектов в странах-партнёрах, а также над постоянным 
улучшением консультационной помощи, которая должна 
учитывать индивидуальные особенности и ориенти роваться 
на достижение эффективного результата.
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