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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И УКРАИНА 
ВМЕСТЕ  РАДИ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Защита, охрана и улучшение окружающей среды имеют важнейшее значение для нынешнего и будущих 
поколений. Украина, как и другие страны региона, сталкивается со сложными вызовами в том, что 
касается загрязнения воздуха, снабжения чистой и безопасной водой и устойчивого управления отходами. 
Европейский Союз и Украина объединяют свои усилия для борьбы с изменением климата и улучшения 
качества жизни граждан Украины путем разработки более совершенной экологической политики и более 
“зеленых” инвестиций в модернизацию социальной и технической инфраструктуры в городах.

Содействуют решениям, приносящим благо 
людям и окружающей среде: 

Разрабатывают и воплощают политику, которая 
обеспечивает высокий уровень защиты окружающей 
среды и улучшает качество жизни граждан Украины.

Защищают природу:

Создают во всем регионе Восточного партнерства 
совместную сеть охраняемых районов – Изумрудную 
сеть, а также поддерживают устойчивое управление 
лесами, имеющее решающее значение для улучшения 
условий жизни сообществ, зависимых от леса. 

  

Инвестируют в экологически безопасное 
будущее: 

Облегчают доступ к более дешевому и более 
устойчивому финансированию для местных компаний, 
муниципалитетов и домашних хозяйств, желающих 
инвестировать в экологические технологии. 

Более эффективно управляют жизненно 
важными ресурсами: 

Совершенствуют системы управления водными 
ресурсами. 

Достигают целей политики в сфере климата: 

Поддерживают достижение целей, установленных 
Парижским соглашением об изменении климата.
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КАК СОТРУДНИЧАЮТ ЕС И УКРАИНА?

Европейский Cоюз помог Украине разработать первую  
Национальную стратегию управления отходами, принятую 
в ноябре 2017 года. Cегодня несколько взаимосвязанных 
проектов, финансируемых ЕС, помогают приблизить украинскую 
систему управления отходами к стандартам ЕС: проект APENA 
(Сближение природоохранного законодательства Украины с 
законодательством ЕС в рамках Соглашения об ассоциации) 
помог доработать рамочный закон об отходах, теперь 
полностью совместимый с правовой концепцией ЕС; проект 
Twinning во главе с Австрией разработал законы, касающиеся 
сбора и переработки батарей и отходов от электрического и 
электронного оборудования (WEEE). 

Грантовый договор с НПО «Экология Право Человек» помогает 
повысить осведомленность населения. Эта обширная работа с 
центральными органами власти, местными муниципалитетами, 
НПО, широкой общественностью, а также с бизнес-
ассоциациями и международными финансовыми институтами 
вскоре приведет к заметным для всех граждан результатам. 
С более эффективной обработкой отходов качество жизни в 
Украине улучшится.

Узнать больше: 
www.twinningweee.com.ua/en и www.epl.org.ua/en/ 

Содействие решениям, приносящим благо людям и 
окружающей среде

“Благодаря ЕС Украина 
разработала национальное 

законодательство по утилизации 
отходов от электрического и 

электронного оборудования (WEEE) в 
соответствии с правовой концепцией ЕС. 
Это должно значительно улучшить нашу 

экологическую ситуацию“.
Максим Баринов, Министерство 

регионального развития, 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

https://pjp-eu.coe.int/en/web/emerald-network/home
https://pjp-eu.coe.int/en/web/emerald-network/home
http://twinningweee.com.ua/en
http://twinningweee.com.ua/en
http://epl.org.ua/en/
http://twinningweee.com.ua/en
http://epl.org.ua/en/
http://www.enpi-fleg.org/


Массовое извлечение торфа и дренаж водно-болотных угодий 
Украины в последнее столетие оказали разрушительное 
воздействие: вместо поглощения углерода болота начали выделять 
CO2, поскольку токсичные пожары охватили высушенные земли; 
экосистемы рухнули, а экономическая ценность земли упала. 
ЕС предоставил средства на восстановление и продвижение 
устойчивого использования торфяных болот в Черниговской 
области, и помог разработать экосистемный подход. На его основе 
деградированные частные пахотные угодия были преобразованы в 
полуестественные с высокой ценностью для местного населения и 
сохранением биоразнообразия.
Результаты:

• восстановление 3 000 гектаров деградированных 
сельскохозяйственных торфяников с целью предотвращения 
выбросов углерода и восстановления среды обитания с 

высокими показателями биоразнообразия;
• очищение 12 км водных каналов,  ремонт шлюзов в 
ирригационной системе; в результате риск разрушительных 

пожаров уменьшился, а растения и животные вернулись на 
прежние места;
• увеличился объем фуража для местных фермеров и 
поддержки кооперативов, приносящих пользу 4 500 местным 

жителям;
• поддержка производства биотоплива из органических 

отходов.
Ожидается, что в течение 20-летнего периода будет 
предотвращено 23 0000 тонн выбросов CO2 в эквиваленте.

Узнать больше: 
www.climaeast.eu и www.pjp-eu.coe.int/en/web/emerald-network

Защита биоразнообразия  

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Чтобы выполнить свои обязательства, ЕС запускает две 
крупные инициативы:

КЛЮЧЕВАЯ СТАТИСТИКА

Найти ключевую статистику по экологии в Украине 

(по загрязнению воздуха, биоразнообразию, отходам 
и т. д.) можно на портале финансируемого ЕС проекта 
Совместной системы экологической информации - 
ENI SEIS II East

www.eni-seis.eionet.europa.eu/east

«Теперь я понимаю, что 
на самом деле означает 

устойчивое решение. Это ничья 
между природой, народом и 

экономикой».  
Александр Пивовар, 
глава совета деревни 

Кукшин 

EU4Environment объединяет инициативы в единую 
стратегическую структуру, ориентированную на: 
принятие решений с учетом большего количества 
экологических аспектов, устойчивую экономику и 
«зеленый рост», «умное» экологическое регулирование, 
защиту экосистем, обмен знаниями.

EU4Climate будет помогать восточным странам-
партнерам в осуществлении их политики в области 
климата, внося свой вклад в снижение уровня выбросов 
и в устойчивое к климатическим изменениям развитие, а 
также помогая им выполнять их обязательства в рамках 
Парижского соглашения об изменении климата 2016 года.

•

•

ЕС поддерживает Украину  в решении общих экологических 
проблем.  Он помогает проводить мониторинг морской среды и 
собирать данные о состоянии моря.
В ходе cовместных  исследований Черного моря, проведенных ЕС:

• выявлено сокращение кислородного слоя моря, что 
   означает уменьшение среды обитания морских видов;
• проведен анализ воды, отложений и рыбы на наличие 

загрязнений более чем 2100 токсичными веществами, 
включая пестициды, промышленные химикаты и т.д.;

• составлена карта мест, где собираются дельфины;
• выявлены высокие концентрации плавающего мусора 
   в центре Черного моря;
• составлена карта нахождения чужеродных видов в море;
• выявлено снижение «цветения водорослей», вызванное 

загрязненными водами из рек;
• обнаружены уникальные виды редких рыб и морских 

организмов.

Узнать больше: 
www.emblasproject.org 

«Мы, как врачи: чтобы 
справиться с болезнью, нам надо 

поставить диагноз. Без этого мы не 
можем сказать, как помочь морю». 

Борис Александров, директор 
Института морской биологии 

Национальной Академии Наук 
Украины   

Спасение Черного моря
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