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Цель закона 
Цель CWA состоит в восстановлении и поддержании химического, физического и биологического 

состояния вод в США (1). CWA был принят 18 октября 1972 года во время правления президента Никсона, 
ратифицирован 27 декабря 1977 года и возобновлен в феврале 1987 года. CWA распространяет свою силу 
по всей территории США.  

 
Основные инструменты реализации закона  
CWA является базовой структурой по регулированию выбросов загрязненных вод в США и 

использует следующие инструменты:  
• С помощью программы, запрещающей выбросы загрязнителей из точечных источников, регулирует 

деятельность промышленности и муниципалитетов.  
• Выдает гранты штатам на реконструкцию очистных сооружений в целях помощи промышленности и 

муниципалитетам в выполнении ими законодательства. 
• Регулирует загрязнение из рассеянных источников путем поддержки акций волонтеров, 

информационных и образовательных кампаний, квазиобщественных корпораций, сотрудничества 
между общественными и частными структурами, экономического и морального стимулирования, 
стимулирования деятельности НПО, принятия стандартов по рассеянным источникам загрязнения.  

 
История  
Первый период истории законодательства по водным объектам и качеству воды относится к 1899-

1970 годам (2). В эти годы происходило накопление научных данных, правительство США проводило 
оценку проблем водоемов по всей стране. 

Второй период падает на 1970-1987 годы. Тогда основным инструментом экологической политики 
стало законодательное регулирование. Это регулирование было основано на системе разрешений или 
лицензий. Для того, чтобы данная система не легла слишком тяжким бременем на промышленность и 
муниципалитеты, была введена система грантовой помощи местным правительствам и правительствам 
штатов для облегчения выполнения ими закона. Гранты перераспределялись тем загрязнителям, для 
которых выполнение закона было сопряжено со слишком большими трудностями. Деньги выдавались на 
строительство очистных сооружений и на реконструкцию канализаций. Вместе с тем Конгресс США 
продолжал выделять средства на научные исследования, чтобы оценить эффективность проведенных мер. 
В это же самое время были введены санкции за несоблюдение закона. Таким образом, в этот период 
сочетались накопление информации, поощрения и взыскания (3).  

Третий период истории начался в 1987 году и стал новой эрой в истории охраны водных ресурсов. 
Он продолжается по настоящее время. В 1987 году была принята поправка к закону «Акт Чистая Вода», 
которая определяла процедуру контроля над рассеянными источниками загрязнения. Таким образом, 
акцент сместился от точечных источников загрязнения в сторону рассеянных. Изменились и формы 
регулирования загрязнения правительством. Наряду с социальной регуляцией был применен целый пакет 
инструментов (4).Остановимся на истории этого периода более подробно. 

1899-1970 (5). Первым законом по водным объектам и качеству воды был «Акт Реки и Порты», 
принятый в 1899 году. Он вменял в обязанность Военному Корпусу Инженеров США выдавать разрешения 
пользователям портов на слив загрязнения в национальные навигационные воды. Без такого разрешения 
сливы были запрещены. В 1912 году вышел закон, по которому федеральная Служба Охраны Здоровья 
Населения должна была оценивать состояние здоровья людей в связи с болезнями, вызываемыми 
загрязнением воды. В 1948 году появился следующий федеральный закон, контролирующий загрязнения. 
Это была первая серьезная попытка ограничить загрязнение воды. Этими законами была заложена основа 
для дальнейшего законотворчества по уменьшению загрязнения воды. Был накоплен обширный материал 
по состоянию здоровья населения и загрязнению многих водоемов в США. Накопленный материал стал 
основой разработки специального законодательства по качеству воды.  

1970-1987 (6). Были введены инструменты государственного регулирования. В 1970 году был 
принят закон «Акт Улучшения Качества Воды», обязывающий нефтяные компании следить за выбросами 



нефти. На эти компании возлагалась ответственность за происходящие в результате аварий на 
нефтепроводах разливы нефти, а также за утечки неочищенных стоков с судов. Он предусматривал санкции 
за нарушения.  

В 1972 году был принят основной федеральный закон о контроле над загрязнением воды. Таким 
образом, закон 1970 года был переписан и существенно расширен. Новый закон получил название Закон 
«Акт Чистая вода», «Clean Water Act» (CWA) . 17 октября 1972 года президент Никсон наложил вето на 
этот закон, но уже 18 октября закон был принят Конгрессом.  

CWA создал государственную систему, противостоящую выбросам загрязнений, основанную на 
системе разрешений или лицензий для точечных источников. С момента принятия закона все 
промышленные предприятия должны были предоставлять информацию о своих точечных источниках 
загрязнения. На основании этой информации они могли получать разрешения на загрязнения. Выбросы без 
разрешений были запрещены. В соответствии с этим законом предусматривалось изменение 
технологических процессов по всей стране, с учетом уменьшения загрязнения. Были установлены 
стандарты на степень очистки воды на очистных сооружениях. Они должны были быть введены к 1977 
году. В дальнейшем предусматривалось ужесточение стандартов. Новые стандарты должны были быть 
введены к 1985 году. Таким образом некоторые предприятия могли сразу начать работать на перспективу, а 
другие уменьшать выбросы постепенно.  

27 декабря 1977 года была принята новая редакция Закона «Акт Чистая вода» (7). Закон 
пересмотрел программу грантов на создание очистных сооружений, были продлены сроки их 
строительства. Также этим законом были введены инструменты экономического стимулирования новых 
технологий для борьбы с канализационными стоками. Закон в новой редакции заложил основу системы 
государственных структур, регулирующих загрязнение по всей стране, и ввел порядок ограничений по 
каждому виду загрязнителя.  

1987- по настоящее время (9). 4 февраля 1987 года была принята еще одна редакция закона «Акт 
Чистая вода». К уже имеющемуся пакету мер по сокращению загрязнений в виде запретов и ограничений 
добавилось экономическое стимулирование на федеральном уровне для предотвращения выбросов из 
рассеянных источников загрязнения. Кроме того, в 1987 году была принята национальная программа 
эстуариев.  

Штаты, как и раньше, получали гранты на строительство очистных сооружений. Национальное 
Агентство Охраны Окружающей Среды начало постепенно передавать свои полномочия в сфере контроля 
над загрязнением воды и выдачу разрешений на загрязнение правительствам штатов. На федеральном 
уровне и на уровне штатов была создана совместная программа по очистке загрязненных токсическими 
веществами водных объектов. Каждому штату было предложено установить стандарты на токсические 
загрязнения пресной воды к 1990 году.  

Государственное регулирование в виде запретов и ограничений предполагает командно-
контрольный стиль управления сверху донизу (10). Такой способ регулирования существует, в 
определенной мере, до сих пор. Вместе с тем, в настоящее время система контроля над загрязнением воды 
стала более гибкой. Методы переговоров, дискуссий, убеждений и компромиссов пришли на смену 
командным методам управления и контроля, как более эффективные(11). Предметом переговоров и 
компромиссов являются вопросы, как устанавливать стандарты, какие стратегии применять для исполнения 
закона. Механизм управления и контроля над загрязнением воды переместился в социальные сети. Таким 
образом, произошла кооперация между различными государственными и негосударственными 
организациями. Социальные сети стали двигателем исполнения запретительных и ограничительных мер. К 
контролю над загрязнением и к мониторингу водных объектов присоединились такие акторы, как фермеры, 
промышленность, правительства различных уровней, гражданские группы. Цель всех этих изменений – 
эффективно сократить количество выбросов, как из точечных, так и из рассеянных источников.  

В 1999 году по предложению президента Клинтона Агентство Охраны Окружающей Среды создало 
новую систему ограничений и запретов на выбросы от рассеянных источников загрязнения. Она 
основывается на разработке норм максимальных дневных суммарных выбросов (Total Maximum Daily Load 
TMDL). TMDL разрабатываются по-разному в соответствии с категорией территории, для 
сельскохозяйственных земель разрабатываются одни TMDL, для рекреационных – другие и так далее. 
Загрязнители, находящиеся на территории, для которой разработаны TMDL, могут сокращать выбросы по-
разному, кто как может. Главное в этой системе, чтобы сумма выбросов из точечных и из рассеянных 
источников на данной территории не превышала стандарты. Загрязнения от рассеянных источников 
регулируются правительствами штатов с помощью федеральных грантов, которые даются штатам, и 
каждый штат сам разрабатывает для себя программу по TMDL. Это помогает регулировать выбросы 
загрязнений из рассеянных источников на основе гибких стандартов (12).  



Основные компоненты программы TMDL:  
- Идентификация загрязнений воды. 
- Реставрация водоема до достижения здорового состояния путем снижения антропогенной нагрузки.  

Для выполнения TMDL вырабатываются стратегии, основанные на партнерстве внутри социальных 
сетей и вовлечении всех возможных пользователей. С этой целью в некоторых районах используется 
система торговли разрешениями в виде квот на загрязнения от точечных источников. Те загрязнители, 
которым удалось снизить загрязнение от своих точечных источников в большей степени, чем это 
планировалось в соответствии с разрешением на загрязнение, могут продавать оставшиеся квоты на 
загрязнение (13).  

В последние годы политика в области загрязнения окружающей среды направлена на установление 
сотрудничества между бизнесом, правительствами и гражданами. Законодательные запреты и ограничения 
становятся более гибкими, шире используются стимулирующие механизмы. Последние годы привели к 
осознанию, что жесткое законодательное регулирование создает противоречия между теми, кто 
осуществляет регулирование, и самим объектом регулирования. В результате было выявлено, что наиболее 
эффективно исполнение закона происходит в том случае, когда загрязнители сами определяют для себя 
способ снижения загрязнения (14).  

 
Базовые механизмы Закона «Акт Чистая вода» CWA  
Существуют два базовых механизма:  

1. Контроль над качеством воды и используемой технологией. Создание такого сочетания элементов в 
системе ограничений, чтобы она могла эффективно работать.  

2. Программа запретов и ограничений. Определение стандартов, которые должны быть на выходе, при 
невмешательстве государства путем регулирования в технологический процесс.  

Для реализации этих механизмов были приняты правила взаимодействия правительств различных 
уровней (15).  

А) Все загрязнения регулируются CWA с помощью выработки совместных федеральных и 
региональных программ запретов и стандартов. Эти программы регулируют использование технологий, 
которые должны иметь определенный уровень, при котором загрязнение не превышает стандартов и не 
нарушает запретов. Контроль осуществляется по наличию нового оборудования и тому, как оно работает. 
Руководство Агентства Охраны Окружающей Среды США определяет ограничения по количеству, частоте 
химических выбросов и их концентрации в воде. В соответствии с этими ограничениями был создан план, 
по которому все загрязнители должны были модернизировать свои технологии (16). Согласно плану, 
должны были быть разработаны технологии, наиболее выгодные для данного предприятия, позволяющие 
за определенную цену получить хороший результат по уменьшению загрязнения (best available technology), 
и наиболее практичные технологии (best practical technology) (17). Оба подхода были достаточно мягкими и 
направлены на то, чтобы предприятия не разорились. В данном случае качество воды использовалось не 
как основной показатель или индикатор исполнения стандартов, а как дополнительный для определения 
правильности внедрения технологии.  

Б) В настоящее время исполнение стандартов качества воды стало основным показателем качества. 
Были приняты единые национальные стандарты для всех источников загрязнения (18).  

В) Был создан аппарат принуждения, а также система запретов «Национальная Система Запретов 
Загрязнения» (National Pollution Discharge Elimination System NPDES). Эта система подразумевает 
выработку стандартов и обязательств отдельных загрязнителей, а также определение сроков достижения 
новых, более высоких, стандартов. Эта система трансформировала понятие «система стандартов» в понятие 
«система обязательств» отдельных пользователей и загрязнителей (19).  

Г) Система санкций. CWA предусматривает санкции уголовного и административного характера к 
нарушителям. Санкции могут налагаться путем административных механизмов, судом по заявлению 
жителей.  

 
Акторы, вовлеченные в исполнение CWA (20) 

1) Конгресс разрабатывает законы и законодательные акты и вносит в них изменения. 
2) Агентство Охраны Окружающей Среды создает систему законодательных запретов и ограничений и 

систему их осуществления. 
3) Штаты и органы самоуправления коренных жителей США создают собственные более гибкие 

программы по охране водных объектов, основанные на государственных стандартах. Это означает, что 
на уровне штата или индейского племени могут быть установлены более жесткие стандарты. Органы 



самоуправления также могут участвовать в контроле за исполнением законов. В последние годы они 
были вовлечены в законотворческую деятельность на своих уровнях. 

4) Администрация Военного Инженерного Корпуса ведает федеральной системой выдачи разрешений 
вместе с Федеральным Агентством Охраны Окружающей Среды.  

5) Агентство Охраны Окружающей Среды в сотрудничестве с Государственной Научной Службой США 
(United State Governmental Science USGS) осуществляет исследовательские программы по проблемам 
земли и воды. 

6) Верховный Суд берет на себя ответственность в том случае, когда Агентство Охраны Окружающей 
Среды не может применить свою власть или когда нарушителем становится само Агентство. 

7) Местные жители участвуют в акциях контроля.  
8) Департамент Сельского Хозяйства, Департамент Геологических Исследований и Служба Рыбы и Дикой 

Природы сотрудничают по проведению CWA в жизнь. 
 
Акторы, отвечающие за выполнение принимаемых программ 
Агентство Охраны Окружающей Среды отвечает за все государственные программы в области 

охраны водных объектов, разрабатывает процесс принятия требований закона, а также всех механизмов его 
регуляции к исполнению (21). С 1972 году оно разрабатывает технологические ограничения, систему 
разрешений, контролирует баланс между разрешениями на загрязнение и стандартами качества воды, 
устанавливает меры по соблюдению закона и санкции за его несоблюдение.  

Агентство разрабатывает специфические требования по каждому виду токсических загрязнителей. 
Ведет наблюдение за попаданием загрязнителей в воду в результате дождевых стоков и разливов рек. Оно 
было администратором программы грантов на строительство очистных сооружений до 1989 года. В 1990 
году программа грантов была заменена программой выдачи ссуд. Агентство пересматривает разрешения, 
которые выдают штаты.  

Агентство наделено большой самостоятельностью в принятии решений. Все точечные источники 
загрязнения должны получить разрешения от программы «Национальная Система Запретов Загрязнения» 
NPDES. Для некоторых загрязнителей Агентство может делать исключения, например, разрешить выбросы 
без получения разрешения или выдает особое разрешение. Такие исключения были сделаны для 
предприятий по откорму животных. В результате, многие точечные загрязнители были освобождены от 
требований Закона «Акт Чистая Вода». Это не было закреплено законодательно и противоречило 
интересам многих социальных групп, заинтересованных в исполнении Закона «Акт Чистая Вода». Поэтому 
группы экологических активистов стали инициаторами большого количества судебных исков в отношении 
Агентства Охраны Окружающей Среды и промышленности (22).  

Агентство пользуется особым суверенитетом в федеральной системе США, поэтому его высшие 
правительственные структуры могут давать мандаты низшим правительственным структурам штатов. 
Мандаты включают процессуальные задания, например, разработать план реализации Закона на уровне 
штата и раз в два года давать отчет. В случае, если штаты не выполняют мандаты высших эшелонов власти, 
на них могут быть наложены санкции. Санкции за невыполнение закона налагаются даже внутри 
государственных структур. Как видим, законодательная система запретов и ограничений является очень 
жестким инструментом реагирования и сильно ущемляет свободу той структуры, которая подвергается 
воздействию системы. Агентство может выдавать разрешения на загрязнения прямо или делегировать эти 
полномочия штатам, чтобы те создали собственную систему разрешений, которая затем утверждается 
Агентством. 39 штатам из 50 Агентство передало такие полномочия. Система разрешений сочетает в себе 
как требования к технологиям, так и к качеству воды по каждому загрязнителю.  

Штаты, в свою очередь, отвечают за качество воды и перед Агентством Охраны Окружающей 
Среды и перед общественностью. При всех изменениях системы запретов и ограничений штаты должны 
проводить публичные слушания (23).Они также могут выдавать разрешения на сбросы и выбросы в воду 
внутри своей юрисдикции (24). После получения штатом полномочий от Агентства, он может 
администрировать всю систему разрешений самостоятельно. Агентство может проверить, как штаты 
справляются со своими полномочиями. В случае нарушений или несоответствия инструкциям полномочия 
по системе разрешений могут быть отобраны.  

Штаты могут потребовать от загрязнителей разработку поэтапной программы снижения выбросов и 
устанавливать для нее сроки. Кроме того, ими определяются даты ужесточения требований к 
загрязнителям. На все эти действия штаты получают разрешение Агентства. Штаты руководят 
мониторинговой программой и составляют отчет в Агентство, отвечают за соблюдение законов 
загрязнителями. Они не должны скрывать информацию по загрязниям, наоборот, она должна быть 



прозрачной. Поэтому эта информация находится в компьютерной базе данных, помещается на странице 
Интернет и предоставляется по первому требованию общественности.  

Если проследить историю развития полномочий штатов, то можно увидеть, что штаты становятся 
все более самостоятельными. Агентство полностью полагается на их отчеты. Часть большой 
ответственности передается третьим лицам, таким как неправительственные организации. К примеру, НПО 
могут выполнять роль общественных инспекторов, отслеживать нарушения. В настоящее время штатам 
дается все большая самостоятельность в разработке собственных программ и в установлении более 
высоких требований к снижению загрязнений в сравнении с государственным уровнем.  

Исследования по планированию и развитию действий в связи с CWA осуществляются многими 
различными акторами в сотрудничестве с Агентством Охраны Окружающей Среды (25). Ученые из 
Государственной Научной Службы (USGS) предоставляют гидрологическую информацию, собирают, 
анализируют, интерпретируют данные. Они работают в сотрудничестве со многими научными и учебным 
заведениями и центрами страны. Это сотрудничество финансируется путем грантов. USGS владеет 
информацией по всей территории США. Каждый офис собирает данные и осуществляет работу в своей 
определенной области. Работа всех офисов координируется благодаря единой электронной сети.  

Существует 22 основных национальных программы, координируемых Государственной научной 
службой США. Среди них «Национальная программа оценки качества воды». Она была создана для оценки 
настоящего и будущего состояния воды. Программа «Национальная сеть по оценке качества воды малых 
рек и ручьев» фокусируется на сборе данных и мониторинге.  

 
Исполнение закона (26) 
Исполнение Закона «Акт Чистая вода» осуществляется путем гражданских, административных, 

уголовных мер. Агентство Охраны Окружающей Среды может в административном порядке составить акт 
о нарушениях компании, а также может занести ее в «черный» список бизнес структур, которые нарушают 
законодательство и осуществляют незаконные выбросы. Кроме того, Агентство может передать дело в суд. 
За халатные действия компании может быть применено уголовное наказание.  

CWA предполагает помощь жителей в исполнении закона. Граждане могут инициировать суд над 
нарушителем CWA, будь то компания, или государственное Агентство в случае обнаружения незаконного 
загрязнения, а также, если от загрязнения пострадал какой-либо конкретный человек. Уголовное наказание 
составляет штраф не менее 25 тысяч долларов за день нарушений, при условии, что загрязнители не знают 
о своем нарушении, и 50 тысяч долларов в день или от года до трех лет тюремного заключения, если 
загрязнители знают, что они нарушили закон. Кроме того, штрафы облагаются налогами, что делает 
наказание еще более суровым. Как наказать нарушителя, по уголовному законодательству или по 
гражданскому, решает Агентство, принимая во внимание в каждом конкретном случае негативный эффект 
от воздействия нарушения и прошлые случаи нарушений.  

Если наказание налагается в административном порядке, то Агентство выдает ордер и у нарушителя 
есть тридцать дней на принятие мер. Если меры не принимаются, тогда дело передается в суд, и в силу 
вступает уголовное законодательство. Если предприятие не может заплатить штраф, то Агентство может 
отобрать у предприятия разрешение на загрязнение, до тех пор, пока оно не заплатит (27).  

Действия по сокращению рассеянных источников загрязнения 
Вопросы загрязнения от рассеянных источников невозможно решить чисто технологически. В 

Законе «Акт Чистая вода» от 1972 года в секции 303Д уже было упомянуто о TMDL (28). В 1987 году 
акцент был перенесен на рассеянные источники загрязнения. В соответствие с поправками в секции 319, 
внесенными в CWA в 1987 году, Конгресс отвел Агентству Охраны Окружающей Среды сумму на 400 
миллионов долларов большую с тем, чтобы Агентство передало правительству штатов полномочия по 
созданию планов контроля и измерения рассеянных источников загрязнения. Агентство контролирует 
загрязнение из рассеянных источников по наличию или отсутствию лучших практик управления (best 
management practices) (29).  

Очень трудно оценить эффект воздействия из рассеянных источников загрязнения на каждый 
водный объект. Именно из-за наличия рассеянных источников загрязнения не удается пока достичь цели 
Закона «Акт Чистая вода»: сделать все воды рыболовными и пригодными для плавания. Именно поэтому 
Агентство Охраны Окружающей Среды делегировало большую долю ответственности за сокращение 
рассеянных источников загрязнения штатам, которые организуют поэтапный процесс сокращения 
загрязнения (30).  

Штаты составляют комплексные планы уменьшения загрязнения, вводя в применение лучшие 
практики управления. Они включают в себя разделение всех вод на сегменты и определение, на какие цели 



используется вода данного сегмента. У каждого штата есть своя схема разделения на сегменты. Весь этот 
процесс напоминает процесс зонирования, проводимый для земель. С 1987 года штатам дана большая 
самостоятельность в разделении вод на сегменты и в их использовании. Для каждого сегмента 
устанавливаются стандарты, которые отдаются для утверждения в Агентство Охраны Окружающей среды. 
Штаты должны создать такие критерии качества воды, которые бы удостоверяли, что данный сегмент 
пригоден по качеству для предназначенной ему роли. Агентство выпустило руководство для Штатов – 
специальную книгу по описанию стандартов качества воды. Кроме того, Агентство разработало общие 
инструкции по каждому химикату, а каждый штат разрабатывает стандарты для себя, исходя из этих 
инструкций.  

Штаты должны подсчитать для каждого загрязнителя каждого сегмента максимальный дневной 
выброс (TMDL). Агентство может и не утвердить TMDL штата, а предложить свои TMDL. Очень трудно 
определить TMDL для каждого ручья или малой реки, так как мониторинг их состояния проводится не 
везде и не всегда, а организовать его очень трудно. Поэтому некоторые штаты используют моделирование, 
чтобы узнать какими будут TMDL в каждом из ручьев. Обычно природоохранные структуры штатов 
делают это с помощью НПО. Они проводят моделирование и предоставляют результаты.  

Некоторые штаты предпочитают не использовать модели, а организовывать общественный 
мониторинг качества воды всех водных объектов. TMDL остаются неразрешенной проблемой для очень 
многих водных объектов, даже сильно загрязненных, по причине того, что штатам не удается решить 
задачу их определения при существующем финансировании.  

Кроме того, штаты должны разделить воды на те, которые соответствуют требованиям Закона «Акт 
Чистая вода» и те, которые не соответствуют. Штаты обязаны предоставлять в Агентство Охраны 
Окружающей Среды списки по качеству водных объектов каждые два года (31). По идее, каждый год 
качество должно улучшаться, иначе разработанная программа сокращения загрязнений будет признана не 
эффективной. Тем не менее, даже просто составить перечень водных объектов, не соответствующих 
стандартам Закона «Акт Чистая вода», является трудной задачей, поэтому в настоящее время 
рассматриваются не все водоемы, а выделяются наиболее приоритетные.  

В настоящее время в штатах идет процесс составления TMDL для водоемов, находящихся в перечне 
ожидания. В том случае, если для водоема не установлены TMDL, загрязнитель может получить 
разрешение на загрязнение, в случае, если докажет, что качество воды соответствует стандартам Закона 
«Акт Чистая вода». После установления TMDL система разрешений будет приведена в соответствие с 
ними.  

Если загрязнитель предполагает новый вид загрязнения, он должен купить «офсет», в соответствие 
с которым ему придется сначала уменьшить загрязнение в целом, а только потом добавить новый вид 
загрязния. «Офсет» должен быть сохранен до тех пор, пока TMDL не вступят в силу.  

Развиваются также планы по улучшению качества воды на местном уровне. Существует много 
противоречий между планированием и воплощением планов в жизнь. Сложно распределить 
ответственность между различными ведомствами, занимающимися планами развития определенной 
территории, и тем ведомством, которое создает план развития отдельного участка земли или предприятия 
на этом участке. Региональные ветви Агентства Охраны Окружающей Среды утверждают эти планы. 
Контроль над упомянутыми планами осуществить трудно – слишком много разных неясностей, поэтому 
воплощение их в жизнь проходит также с трудом (32).  

Многие водосборы находятся на территории нескольких штатов (33). Экологические Советы 
штатов регулярно встречаются для координации усилий по выполнению CWA. Последние годы штаты 
получают полномочия от Агентства Охраны Окружающей Среды для реализации местных экологических 
приоритетов, то есть действий по наиболее загрязненным водоемам. Штаты получают гранты от Агентства 
на местные приоритеты. Ответственность за регулирование рассеянных источников загрязнения лежит 
больше на местных государственных структурах, чем на федеральных. Экологические Советы Штатов 
требуют от Агентства все больших полномочий для штатов, финансовой поддержки общественного 
мониторинга, развития таких экономических механизмов стимулирования, при которых будут получены 
большие результаты при меньших затратах. Федеральное Агентство в основном определяет цели и 
перераспределяет деньги местным структурам, которые реализуют эти цели.  

Выполнение CWA является очень затратным для Агентства Охраны Окружающей Среды и 
администрации штатов. Промышленность испытывает трудности в связи с появлением все новых запретов. 
CWA, пересмотренный в 1987 году, усилил ответственность и повысил требования к качеству воды и к 
загрязнителям (34). Поэтому у правительства на реализацию CWA часто не хватает финансирования.  

Федеральные агентства подают заявку на включение расходов по исполнению CWA в 
президентский бюджет. Заявка в бюджет включает совместные программы нескольких агентств (Военный 



Инженерный Корпус, Сельского Хозяйства, Национальных Парков и Лесов). Например, сумма бюджета, 
необходимая для реализации CWA в 2001 году составила 584 миллиона долларов, что на 27% превышает 
бюджет 2000 года (35).  

Из-за сложности оценки таких социально-экономических факторов, как введение новых 
технологий, строительство новых объектов, расширение и модернизация старых, нарушение 
экологического законодательства и высокой стоимости механизмов его реализации очень трудно оценить 
размер необходимого бюджета. Когда деньги перераспределяются путем грантов, механизм их траты более 
прозрачен, так как на гранты пишутся заявки и по ним составляются отчеты. 

Деньги, запрашиваемые из президентского бюджета, распределяются в основном на программы 
CWA. Существует разрыв между тем, сколько запрашивает штат, и тем, что дается. В действительности 
очень трудно определить, сколько денег нужно штату. Правительства штатов жалуются, что их бюджет не 
увеличивается, а Агентство требует данных по мониторингу все большего количества водных объектов. В 
этих случаях начинают использовать общественный экологический мониторинг.  

Федеральная финансовая поддержка идет в штаты по следующим направлениям:  
А) Реконструкция (гранты в небольшом количестве).  
Б) Реализация управленческих программ в штатах.  
В) Охрана подземных вод.  
Г) 20% бюджета губернатора штата (фонд, находящийся в личном распоряжении) идет на 

сокращение кислотных осадков.  
Д) Планы по сокращению рассеянных источников загрязнения.  
 
Оценка выполнения программ CWA 
Оценка успеха основывается на системе отчетов. Каждые два года штат подает отчет о состоянии 

всех водных объектов. В нем проводится сравнение настоящего состояния водных объектов с предыдущим, 
кроме того, оцениваются проводимые проекты развития территорий и построенных объектов, исходя из их 
воздействия на качество воды. Проводится оценка эффективности политики по борьбе с загрязнениями.  

Средства на реализацию программ штаты получают на конкурсной основе. Предварительно они 
должны определить задачи охраны водных ресурсов. Эффективность политики по предотвращению 
загрязнения воды зависит от эффективности мониторинга, сбора данных, сопоставления качества воды с 
требованиями CWA. Штаты отчитываются перед Агентством Охраны Окружающей Среды по исполнению 
CWA.  

Существует множество ведомств, которые занимаются мониторингом воды на федеральном, 
региональном и местном уровне. Эти данные суммируются в Агентстве Охраны Окружающей Среды и 
используются для оценки как успешных, так и неудачных результатов исполнения CWA. Само Агентство 
пишет отчет Конгрессу о контроле над исполнением CWA. Программы отчетов составлены таким образом, 
чтобы можно было выявить и обозначить конкретных нарушителей.  

Успешность работы по точечным источникам загрязнения определяется путем отчетности самих 
загрязнителей, которая всегда была принята как инструмент контроля законодательных запретов. Все 
отчеты доступны для общественности. То, что загрязнители должны сами отчитываться о своем 
загрязнении и нарушении, является одним из требований CWA. Каждый загрязнитель заинтересован в 
хорошей репутации, поэтому они стремятся к соблюдению стандартов. В случае непредусмотренного 
загрязнения загрязнитель должен обратиться в соответствующее агентство.  

Часто в работу с загрязнителями включено множество различных государственных структур, 
стратегии которых не скоординированы между собой и нередко дублируют друг друга. Если загрязнитель 
проинформирует все агентства о непредусмотренном в разрешении загрязнении, то наказание будет 
меньше. В случае если загрязнитель причинил серьезный ущерб окружающей среде или здоровью людей, к 
нему будут применены более суровые меры. Загрязнители боятся наказаний, особенно если дело доходит 
до суда, так как в этом случае гласность содеянного усилится. Поэтому они тщательно контролируют свои 
выбросы и при авариях сами принимают оперативные меры по очистке.  

Для предотвращения загрязнения из точечных источников успешно используются достаточно 
жесткие инструменты регулирования. Но они имеют свои ограничения, когда это касается рассеянных 
источников. В этом случае запреты и ограничения эффективны только в сочетании с другими 
инструментами, особенно экономическим стимулированием. Последнее применяется и к точечным 
источникам загрязнения. Наиболее распространенный инструмент стимулирования это гранты помощи.  

Одна из главных задач политики реализации CWA в настоящее время заключается в установлении 
сотрудничества всех, кто заинтересован в использовании водосбора и его сохранении. Работа ведется над 



наиболее эффективным сочетанием инструментов регулирования. Федеральные структуры и структуры 
штатов объединяют свои программы, финансовые средства, отчеты для достижения целей CWA. 

 
Основные характеристики инструментов регулирования по предотвращению загрязнения из 
источников (36) 
А) Коэрцитивность показывает, насколько инструменты регулирования ограничивают 

самостоятельность загрязнителя, то есть, насколько этот инструмент является запретительным. Контроль за 
точечными источниками более коэрицитивен, чем за рассеянными. В отличие от него контроль за 
выбросами из рассеянных источников является более добровольным. В некоторых случаях к нарушителям 
могут быть применены санкции, но это бывает очень редко. Пакет инструментов, используемый в 
настоящее время, имеет менее запретительный характер, чем система запретов и ограничений сама по себе. 
В последнее время придается большее внимание разработке механизма поощрения тех, кто сокращает 
выбросы из рассеянных источников, чем механизму наказания загрязнителей.  

Б) Директивность характеризует прямоту действия или действие инструмента без посредников. На 
ранних этапах инструменты законодательных запретов и ограничений действовали напрямую. Так 
Агентство Охраны Окружающей Среды выступало и как разработчик и как регулятор действий и отвечало 
за реализацию программ, принятых в соответствии с CWA. Прямота действия означает действие с 
федерального уровня. Уже с 1987 года директивность уменьшилась, так как штаты получили большие 
полномочия. В свою очередь штаты заключают контракты с НПО и вовлекают их в процесс реализации 
CWA. Кроме того, оценка эффективности определяется самостоятельными отчетами загрязнителей. 
Рассеянные источники загрязнения регулируются наиболее непрямым способом. Поэтому директивность 
реализации закона все время сокращается. 

В) Автоматичность показывает, насколько инструмент регулирования полагается на уже 
существующие структуры. Если для реализации закона нужно создавать новые структуры, тогда 
автоматичность невелика, а если можно пользоваться уже существующими структурами, то говорят, что 
автоматичность большая. Реализация планов сокращения загрязнений из точечных источников обладает 
очень низкой автоматичностью, так как механизм получения разрешений загрязнителями создавался вновь. 
Регулирование загрязнения от рассеянных источников также имеет достаточно низкую автоматичность, но 
в том случае, когда используются механизмы экономической заинтересованности, автоматичность 
повышается, так используются механизмы рынка.  

Г) Видимость показывает, насколько затраты на реализацию закона видны в федеральном бюджете. 
Исполнение законодательных запретов и ограничений в бюджете практически невидимо. При применении 
грантов видимость увеличивается. Использование волонтерского вклада также достаточно невидимо. В 
целом CWA имеет очень низкие параметры по видимости затрат и по оценке его стоимости.  

 
Контекст выбора инструментов 
Правительства и лица, принимающие решения, выбирают инструменты для реализации программ, 

учитывая социально-экономический контекст. Политическая ситуация в стране, политические элиты, 
интересы доминирующих групп воздействуют на выбор инструментов Конгрессом. Контекст определяет 
ассортимент применяемых инструментов. Выбор инструментов лицами, принимающими решения, зависит 
не только от эффективности самих инструментов, но и от интересов различных групп и от последствий их 
воздействия на различных пользователей. Поэтому политика правительства в этом вопросе не является 
достаточно рациональной и линейной (37).  

Выбор инструмента определяется:  
• задачами федеральных программ;  
• основной группой, на которую повлияет реализация данной программы;  
• тем, как выбранный инструмент повлияет на благосостояние этих групп;  
• выгодами и затратами от реализации каждого из этих инструментов (38).  

Так как запреты и ограничения имеют низкую видимость, то налогоплательщики часто не 
возражают против их введения. То, что законодательные запреты и ограничения мало отражены в бюджете 
и кажутся малозатратными, устраивает федеральное правительство и является аргументом в пользу выбора 
этого инструмента, вместе с тем, они накладывают дополнительные расходы на загрязнителей (39). 
Система запретов и ограничений может сильно повлиять на загрязняющие структуры и муниципалитеты. 
Если эта система будет значительным бременем для промышленности, то это может отрицательно 
повлиять на всю экономику. Система запретов и ограничений может быть хорошим инструментом 
действия, если экономика страны находится на подъеме.  



Выбор инструментов реализации законов и программ обычно является результатом компромисса 
между эффективностью и легитимностью этих инструментов в обществе. Законодательные запреты и 
ограничения не всегда легитимны. Правительство выбирает этот инструмент, если его поддерживает 
большинство общественности. Если он не поддерживается общественностью, правительство предпочитает 
использовать другие инструменты, даже, если они менее эффективны (40).  

В начале 60-х годов США осознали, что их воды очень загрязнены. Но только в начале 70-х годов 
был принят CWA. Социальным движениям потребовалось не одно десятилетие, чтобы продвинуть 
требования об охране окружающей среды в законодательство.  

Альтернативным инструментом практики запретов и ограничений является практика поощрений. В 
начале 70-х годов она не достигала результатов. До 1972 года давались субсидии на создание очистных 
сооружений. Штаты распределяли эти субсидии еще в соответствии с законом о контроле над загрязнением 
1948 года. Размер субсидий был увеличен в 1956 году, когда был принят еще один федеральный закон о 
контроле за загрязнением. Финансирование увеличилось также в 1961, 1965, 1967 и в 1971 годах. 
Федеральные затраты на субсидии поднялись с 50 миллионов долларов в 1961 году до 1,25 миллиардов в 
1971 году. Это было сделано в отсутствие федерального контроля за тем, как индустриальные и 
муниципальные загрязнители используют средства, которые получают как дополнительное 
финансирование от правительства. В итоге субсидии без разработанного инструмента контроля исчезали 
(41). Наконец Конгресс осознал, что субсидии в данном случае не являются эффективным инструментом 
регулирования (42). Очевидность провала борьбы с загрязнением путем раздачи субсидий была научно 
доказана, так как качество воды ухудшалось, а риски для здоровья увеличивались.  

 
Необходимость законодательных запретов и ограничений 
Аргументы за законодательные запреты и ограничения (43): риск здоровью и безопасности, 

существенные экономические потери от загрязнения воды, требования социальных движений, интересы 
социальных групп, которые стали внимательнее относиться к возможным рискам для здоровья, люди 
осознали опасность и хотели большей безопасности.  

Департаменты Здоровья, Образования, Бюро Гигиены воды в июле 1970 года составили отчет, в 
котором говорилось, что 30% всей питьевой воды США загрязнено химикатами, количество которых 
превышает нормы, рекомендованные службой здоровья. Государственная служба Питания и 
Лекарственных средств сообщила, что 87% некоторых видов рыб загрязнено ртутью в несколько раз 
больше той нормы, которую может потреблять человек без риска для здоровья(44). В 1967-1968 годах 
проводилось исследование по пестицидам. Бюро Спорта и Рыболовства произвели измерения ДДТ в рыбе и 
выяснили, что его уровень в 9 раз превышает допустимую норму. Гудзон был загрязнен РСВ 
(полихлорвиниловыми дифенолами) и его бактериальный состав превышал норму в 170 раз.  

Экономические потери от загрязнения воды также были значительными. Например, в результате 
загрязнений, которые спускались в воду пищевыми комбинатами, на озере Танатоса во Флориде было 
уничтожено 26 млн. фунтов рыбы. Экономист Эдвин Джонсон из Федеральной администрации по качеству 
воды показал, что грязная вода обходится нации в 12,8 млрд долларов в год. Обзор 1969 года убедительно 
показал, что из-за загрязнения залива Чесапик потери рыболовной промышленности составили 3 млн. 
долларов. По данным отчета Президентского Совета по Качеству Окружающей Среды 1971 года было 
показано, количество рыбы, убитой из-за увеличения загрязнений поднялось с 6 млн. фунтов в 1967 году до 
15 млн. в 1968 году и до 40 млн. фунтов в 1969 году. По данным Агентства Охраны Окружающей Среды 
одна треть вод США не отвечала критериям качества воды (45). 

 
Роль социальных движений в изменении законодательства  
В 60-х – 70-х годах опросы населения показывали, что около 70% респондентов согласны с тем, что 

загрязнение воды является одной из наиболее важных проблем в стране. 77% считали, что существующая 
политика контроля за качеством воды не достаточно эффективна, чтобы обеспечить безопасность 
населения (46). В 1970 году впервые отмечался День Земли, который сопровождался тысячными акциями 
протеста и демонстрациями в защиту окружающей среды.  

60-е годы были отмечены подъемом новых социальных движений, антивоенного, феминистского, 
правового, экологического. Эти движения действовали сообща и усиливали друг друга. Все участники 
движений выступали за чистоту окружающей среды. Их требования носили не экономический характер, а 
касались улучшения качества жизни. Новые социальные движения демонстрировали новые ценностные 
ориентации и новую идентичность. В эти движения были мобилизованы члены законодательных органов, 
ученые, а также специалисты, которые хотели приложить свои усилия к улучшению окружающей среды 
(47). Специалисты, вливаясь в экологические организации, привносили в них новую экологическую 



политику. Чистая окружающая среда рассматривалась как одно из прав человека (48). Люди настаивали на 
принятии новых законов и требовали введения ограничений и запретов.  

В это же время произошли мощные техногенные катастрофы, которые послужили катализатором 
принятия новых законов. Обычно катастрофы придают силу тем, кто является предпринимателем от 
политики, так как эти темы быстро подхватываются и раздуваются в обществе. Обычно средства массовой 
информации усиливают связь между произошедшей катастрофой и выбором конкретного инструмента 
регулирования(49). 22 июня 1969 года река Гайанога в Кливленде загорелась, так как она была очень 
сильно загрязнена нефтепродуктами, и горела на всем ее протяжении. Примерно в это же время озеро Эрли 
было объявлено мертвым из-за стоков и химических выбросов. Эти события получили сильный 
общественный резонанс. Люди больше не хотели иметь дело с загрязнением как основным атрибутом 
ведения бизнеса. Общественность протестовала и требовала введения в законодательство новых 
запретительных мер. Тогда Президентский Совет по Качеству Окружающей Среды резюмировал, что люди 
требуют от правительства и бизнеса встать на их сторону в вопросах охраны окружающей среды (50).  

Политические процессы и инструменты законодательного регулирования 
Выбор политических инструментов в достижении цели чистой окружающей среды является лишь 

компромиссом между интересами различных социальных групп (51). В 1972 году, когда был принят CWA, 
на него было наложено «вето» президентом Ричардом Никсоном, а при пересмотре закона в 1987 году на 
него наложил вето президент Рональд Рейган (52). Тем не менее, в обоих случаях закон был принят и 
начата его реализация, так как Конгресс отменил вето (53). Конгресс США одновременно был озабочен 
соблюдением интересов промышленности и населения, а также тем, как и где найти деньги на реализацию 
закона CWA. В результате были выделены средства в виде грантов, на мероприятия по исполнению закона 
предприятиями.  

При реализации закона или программы обычно выбирается несколько инструментов, одни жесткие 
запретительные, чтобы сделать политику более эффективной, другие стимулирующие, чтобы сделать ее 
легитимной (54). Конгресс всегда нелегко идет на принятие запретительных мер, так как они не популярны 
в свете выборов. Поэтому такие меры принимаются только под серьезным давлением общественности. 
Основной вопрос, поставленный в Конгрессе при прохождении CWA, готова ли нация платить за 
улучшения, которые произойдут в далекой перспективе, и превысят ли выгоды от введения закона его 
затраты (55). Вначале, сразу после принятия CWA, программы по его реализации в основном были 
направлены на изменение технологий (56, 57, 58,59). Вводить стандарты по оценке качества воды на 
выходе сразу было нельзя, так как это потребовало бы очень различных, несопоставимых затрат на разных 
предприятиях, многие из которых не выдержали бы и разорились. Только в конце 80-х годов появилась 
экономическая возможность переориентироваться на стандарты по выбросам и стандарты качества воды 
(60).  

 
Развитие CWA в последние годы 
В 1991 году была создана Программа «Национальный Мониторинг Рассеянных Источников 

Загрязнения» (NMP). Она была поддержана фондами Агентства Охраны Окружающей Среды. Ее целью 
была научная оценка эффективности деятельности и лучших практик управления в выбранных проектах. 
Проекты выбирались совместно федеральными и региональными правительствами. Штаты готовили заявки 
на проекты в региональные отделения Агентства Охраны Окружающей Среды, которое давало гранты, в 
соответствии с NMP. Были выбраны проекты в качестве эксперимента. По этим проектам Агентство 
Охраны Окружающей Среды опробовало лучшие практики в течение 6-10 лет (61).  

Программа проводилась поэтапно. Сначала определялись приоритеты для реализации лучших 
практик управления (BMP).Мониторинг проводился до проведения программы, затем во время ее 
реализации (62). Эта программа заложила основу для развития политики в последующие годы. В 90-е годы 
было несколько попыток пересмотреть CWA, которые провалились. Например, в 1995 году высказывались 
предложения передать больше средств на региональный уровень, чтобы помочь покрыть расходы от 
введения федеральных запретов и ограничений, включить оценку риска и анализ затрат и выгод в процесс 
принятия решений, ввести программу грантов для малых местных сообществ с целью создания 
инфраструктуры, препятствующей загрязнениям (63).  

Основным спорным вопросом по изменению закона было требование увеличения гибкости 
законодательства в отношении полномочий штатов в их действиях по работе с загрязнителями. 
Энвайроменталисты были против поправок в CWA, называя эти поправки «законом прав загрязнителей» 
или «законом грязной воды». Совет Защиты Природных Ресурсов организовал Сеть «Акт Чистая Вода», 
объединившую 450 экологических НПО, которые лоббировали провал этих поправок (64).  



Региональные и местные правительства были озабочены высокой ценой политики в области водных 
объектов и качества воды и требовали гибкости в управлении водосборами. За это они обещали 
предоставлять более подробную и качественную отчетность (65). Для лоббирования своих интересов они 
создали коалицию из нескольких правительственных ассоциаций: Национальной Ассоциации Графств, 
Национальной Ассоциации Губернаторов, Национальной Конференции Законодателей Штатов, 
Национальной Лиги Городов и Конференции Мэров США.  

Бизнес структуры, представленные компаниями химической и нефтяной промышленности, а также 
компаниями, производящими предметы длительного пользования, представители сельского хозяйства и 
легкой промышленности, производители удобрений и пестицидов организовали свои коалиции, которые 
поддерживали поправки в CWA (66). Тем не менее, поправки не прошли из-за отсутствия консенсуса в 
обществе и из-за трудностей в придании закону большей гибкости. 

В 90-х годах возобладал бассейновый принцип управления водосборами (67, 68, 69, 70). Различные 
государственные агентства стали сотрудничать друг с другом. В области контроля за загрязнениями 
возобладали критерии по результатам. Штаты начали получать большую самостоятельность, при условии, 
что они достигали больших результатов по качеству воды, требовавших меньших затрат, и предоставляли 
более подробную отчетность. Зародилось партнерство между государственными структурами, частными 
землевладельцами и другими пользователями на водосборе. Расширилось партнерство между 
федеральными и региональными структурами. 

В соответствие с усилиями администрации президента Билла Клинтона была создана «Комиссия 
Здравого Смысла», которая действовала по принципу «дешевле, чище, умнее» (68). Тогда же была создана 
программа «Охрана природы силами сообществ». Эта программа была обеспечена грантами Агентства 
Охраны Окружающей Среды в целях создания демонстрационных проектов по развитию партнерства в 
местных сообществах.  

В 90-е годы была создана программа по водосборам «Сквозь географические границы», в рамках 
которой были приняты основные принципы управления водосборами. Информация по водосборам стала 
стратегическим ресурсом. Программа была основана на стандартах качества воды и стандартах выбросов, а 
также на замене контрольно-командного механизма. Упор делался на оценку качества воды и сбор 
информации для введения лучших практик управления. Результаты программы стали включать в 
планирование и управление загрязнением. Программа способствовала сотрудничеству между владельцами 
земли на водосборе, в ней были учтены различные интересы и различные ценности пользователей воды. В 
программе осуществлялся целостный подход к решению проблем. Она декларировала создание политики с 
предсказуемыми последствиями, а также поддерживала децентрализацию политики по водным объектам и 
качеству воды. Вместе с тем в программе было уделено внимание важности взаимодействия между 
федеральным правительством, правительствами штатов, правительствами этнических групп коренных 
американцев и владельцами земли. 

В 1998 году был принят «План действий по чистой воде», в котором должны были сотрудничать 
государственные структуры всех уровней. Он включал задачу реставрации и защиты водных ресурсов в 
США. План был инициирован Президентом Клинтоном и госсекретарем Гором. В соответствии с этим 
планом Агентство Охраны Окружающей Среды и Департамент по Сельскому Хозяйству координировали 
работу других государственных агентств. План был опубликован в Федеральном регистре 2000 года для 
того, чтобы собрать комментарии населения. Этот план построен на водосборном принципе и сочетает 
использование земли и управление водными ресурсами (71). 

Самое важное в созданном плане это координация между разными программами для того, чтобы 
лучшие практики управления послужили развитию закона «Акт Чистая вода». При этом федеральные 
агентства развивают отношения со структурами штатов и коренных этнических групп для уточнения 
полномочий и разделения ответственности за управление (72).  

План был утвержден для того, чтобы собрать вместе ресурсы структур различных уровней и 
сфокусироваться на приоритетах. Внимание в нем уделяется в первую очередь приоритетным водосборам, 
на них же концентрируются федеральные средства. По этому плану было урегулировано сотрудничество 
различных государственных структур и пользователей для того, чтобы снять противоречия между 
практиками управления, TMDL и стандартами. Было намечено проведение скоординированного 
мониторинга для оценки достижений. Заинтересованным пользователям была дана возможность 
участвовать в мониторинге и оценивать качество воды.  

В результате Агентство Охраны Окружающей Среды взяло на себя обязательство действовать 
только в соответствии с соглашениями о реализации, заключенными с администрацией штатов и 
пользователями в ходе сотрудничества. К пользователям относятся местные правительства, бизнес 
структуры, НПО, местные жители. В соответствии с соглашениями штаты, выполняющие программы CWA 



и достигающие конкретных положительных результатов, освобождаются от инспекций, проводимых 
Агентством Охраны Окружающей Среды. Также в соответствии с соглашением Агентство может вводить 
регуляционные инновации для более эффективного и более экономного достижения целей CWA (73). 
Согласно плану, приветствуются эксперименты, предлагаемые предприятиями и штатами, по улучшению 
качества воды. Вовлечение всех пользователей делает программы более инновационными и обеспечивает 
поддержку населения. 

 
Расширение партнерства между федеральными структурами и структурами штатов 
Агентство Охраны Окружающей Среды стало оказывать финансовую помощь местным 

правительствам в более гибкой форме. Это подразумевает возможность направлять деньги на реализацию 
различных, в том числе экспериментальных и инновационных программ по уменьшению загрязнения из 
рассеянных источников. Кроме того, Агентство выдает ссуды местным правительствам, чтобы те 
направляли эти деньги в виде грантов на реконструкцию инфраструктуры в местных сообществах с целью 
улучшения качества воды в малых реках и ручьях (74).  

Служба Сохранения Природных Ресурсов помогала фермерам снизить загрязнение от своих ферм 
путем улучшения организации производственного процесса на фермах. Поощрялась Программа сохранения 
сельских земель с помощью покупки земель для последующей их консервации в виде особо охраняемых 
природных территорий.  

Жители и ассоциации местных жителей начали играть более важную роль в реализации 
государственной политики в области сохранения и улучшения водных объектов. Таким образом 
развивается демократия участия. Произошло смещение акцентов со стратегии законодательных запретов на 
стратегию общественного участия. Агентство Охраны Окружающей Среды стало поддерживать 
административные структуры штатов в организации волонтерских акций местными жителями. Оно давало 
гранты на покрытие расходов для проведения этих акций (75).  

Сотрудничество между местным, региональным и федеральным правительствами постоянно 
расширяется, создаются сети экологической политики. Эти сети включают:  
- Альянсы, Советы, Ассоциации водосборов; 
- волонтерские инициативы по мониторингу и реставрации водных объектов; 
- создание проектов по окружающей среде; 
- создание в местных сообществах ассоциаций водосборов, которые участвуют в реализации 

экологической политики на волонтерской основе или при небольшом финансировании.  
Возросла роль экологических НПО как инструмента реализации экологической политики (77). 

Усилилось сотрудничество между НПО и правительством в принятии решений. Правительства стали вести 
себя как партнеры в отношениях с НПО и другими пользователями водосборов. В свою очередь НПО в 
большинстве своем перестали оказывать давление на правительство и приняли стратегию партнерства. 
Многие НПО, действующие на уровне всей страны, такие как «Сохранение Природы», «Союз Рек», «Лига 
Айзек Волтон», «Общество Аудубон», «Клуб Сьерра», Национальная Федерация Дикой Природы, 
включили в свои планы помощь небольшим инициативным группам жителей на водосборах. Таким 
образом, в данных НПО акцент с лоббирования и требований к правительству сместился на помощь в 
реализации правительственных законов и программ. Подобные организации получают от правительства 
значительные денежные средства для перераспределения небольшим местным НПО. Они контролируют 
выполнение проектов, на которые перераспределяют деньги, а также отчитываются по этим проектам перед 
федеральным правительством. Таким образом, происходит усиление небольших местных НПО и 
общественного сектора в целом.  

Правительство само способствовало созданию сетей местных НПО, появлению новых НПО, 
проведению волонтерских акций (78). Кроме того, правительство стало создавать сети из пользователей 
водосбора. Было создано несколько типов квазиправительственных корпораций, построенных по типу 
неправительственных организаций. Так как они были созданы для работы в тесном сотрудничестве с 
местными жителями, они использовании волонтеров для реализации закона, подавали заявки на гранты от 
государства и частных фондов. К примеру, одной из таких организаций является Лесной Совет Графства 
Балтимор, описываемый в этой книге (см. Оглавление, п.4.2). Он проводит реставрацию ручьев и малых 
рек, занимается посадкой деревьев в водоохранных зонах водных объектов, создавая буферные зоны. 
Таким образом, уменьшается процесс эрозии почв и сокращаются стоки в ручей после дождей. Другой 
пример, также описанный в данной книге (см. Оглавление, п.4.4), Региональное Управление Леторт в 
Пенсильвании. Эта организация работает совместно с местными НПО по мониторингу качества воды. Ее 
организационная структура построена по типу НПО, и способ действия соответствует небольшим местным 
НПО.  



Правительство создает организации, координирующие деятельность сетей НПО по воплощению 
государственной политики в области водных объектов и качества воды. Например, был создан Совет по 
Мониторингу Водосбора для организации сотрудничества тех, кто проводит мониторинг. Он координирует 
все усилия по мониторингу воды, как профессиональные, так и общественные. Он включает в себя 
представителей федеральных властей, властей штатов, местных администраций, национальных, 
региональных, местных НПО (79). 

Кроме того, правительства нескольких штатов создали Советы притоков, действующие на каждом 
из притоков залива Чесапик. В штате Мериленд создано 12 таких Советов. Все Советы работают на 
волонтерской основе и координируются представителями Департамента Природных Ресурсов (см. 
Оглавление, п. 4.3). Каждый Совет объединяет в себе всех пользователей, включая бизнесменов и 
фермеров. Советы развивают стратегии по притокам, чтобы уменьшить загрязнение из рассеянных 
источников. Кроме того, Советы занимаются экологическим образованием населения и координируют 
действия волонтеров при проведении проектов по реставрации водосборов (80).  

Для реализации политики в области водных объектов и качества воды правительства начали 
напрямую использовать волонтеров (81). Например, Департамент Природных Ресурсов инициировал 
«Программу Водные Пути». Она спонсирована этим Департаментом, а также Агентством Охраны 
Окружающей Среды. В рамках программы привлекаются и обучаются волонтеры в штате Мериленд. 
Волонтеры отбирают пробы воды в ручьях и малых реках рядом с местом их жительства, а 
профессиональные ученые из Департамента Природных Ресурсов анализируют эти данные. Данная 
программа эффективна и недорога в сравнении с тем вариантом, если бы все действия осуществляли 
профессиональные ученые. Правительство штатов и Агентство Охраны Окружающей Среды проводит 
обучение волонтеров, работающих в местных НПО, техникам реставрации водосборов, способам 
рекрутирования волонтеров, фандрайзингу, написанию грантов. Правительство использует волонтеров для 
просветительских и информационных кампаний. Например, Департамент Природных Ресурсов проводит 
тренинг местных жителей с тем, чтобы они стали волонтерами-лекторами по проблемам и ресурсам залива 
Чесапик.  

Таким образом, правительство последовательно стремится к равному партнерству с НПО и всеми 
пользователями. Это стирает грани между секторами. Исчезают границы непонимания, государственные 
структуры даже иногда перенимают формы работы, разработанные НПО. Например, подают заявки в 
частные фонды, рекрутируют волонтеров. Таким образом, единицы самоуправления стали ключевыми 
акторами в реализации государственной политики в области водных объектов и качества воды на 
водосборах.  

 

Оценка эффективности закона «Акт Чистая вода» 
Благодаря закону «Акт Чистая вода» органические токсические загрязнения были уменьшены на 

99%, что составило 660 тысяч фунтов в день. Эта цифра показывает огромный прогресс в уменьшении 
загрязнения от точечных источников. Оценка состояния воды, проведенная в 2000 году, показала, что даже 
промежуточные цели закона 1972 года не были достигнуты. Треть рек США, половина эстуариев, более 
половины озер не отвечают стандартам качества воды, которые были намечены (82). Это связано с 
загрязнением водных объектов из рассеянных источников, в том числе от загрязнения дождевыми стоками.  

Система законодательных запретов и ограничений в данном случае не работает, так как любой 
фермер, домовладелец или просто житель страны, является загрязнителем из рассеянных источников. 
Понятно, что применить запретительный механизм к целому обществу невозможно. В обществе должно 
быть стремление соблюдать закон, чтобы каждый член общества понимал необходимость контролирования 
загрязнения из рассеянных источников. С этой целью проводятся просветительские и информационные 
кампании, вовлекаются волонтеры, развиваются партнерства между правительством, частным сектором и 
НПО. Вместе с тем данные механизмы не могут заменить законодательные запреты и ограничения, а могут 
служить лишь их дополнением.  

Для эффективной реализации закона в настоящее время разработаны пакеты инструментов, 
действующие по вертикали и по горизонтали (83). Приведем пример такого пакета. Штату необходимо 
измерить качество воды в водных объектах и составить перечень состояния водных объектов. Штат 
является агентом реализации закона и организует мониторинг. Для этого применяются гранты, контракты с 
НПО или частными организациями, кроме того, в измерениях участвуют специалисты государственных 
природоохранных структур (84). НПО, в свою очередь, став агентом реализации закона, применяют такие 
инструменты, как информационные и просветительские кампании, проведение тренингов для 



общественных групп мониторинга, осуществляют мобилизацию местных сообществ. Это вертикальный 
пакет.  

Когда агентами реализации оказываются общественные группы, они используют такой инструмент 
как волонтерские действия, при этом объектом реализации закона становятся сами ручьи и малые реки. 
Волонтеры определяют качество воды и предоставляют данные правительству. Таким образом, объектом, 
на который действует волонтерская сеть, становится правительство, которое использует данные по 
качеству воды и издает новые подзаконные акты, например TMDL, для того, чтобы воплотить в жизнь 
лучшие практики управления. Воплощение этих практик уже привлекает к использованию новый пакет 
инструментов.  

Регулирование и контроль служат для мобилизации других инструментов вертикали (85). 
Следующий инструмент – гранты или контракты, затем идут волонтерские действия. Если благодаря этим 
инструментам достигаются цели, то это означает, что система запретов и ограничений, работающая при 
низкой автоматичности, заменяется внутри вертикали на волонтерские действия, которые имеют свою, 
совершенно иную природу. Волонтерские действия имеют небольшую степень коэрцитивности, но если 
они воплощены удачно, то могут иметь достаточную степень автоматичности, так как они основаны на 
доброй воле. Если инструмент грантов удачно мобилизует волонтерские действия, то эффективность 
программы сильно возрастает, так как труд волонтеров не оплачивается. Вертикальный пакет инструментов 
почти всегда сопровождается горизонтальным. 

Например, Агентство Охраны Окружающей Среды издает распоряжение создать перечень водных 
объектов, не отвечающих стандартам качества. В то же время Агентство дает гранты на действия по 
улучшению состояния водных объектов. Эти гранты раздаются штатам, как часть «Программы Действий 
по Чистой воде», а штаты уже используют другой инструмент. Они раздают эти деньги как ссуды под 
маленький процент местным сообществам, чтобы мобилизовать жителей на мониторинг водных объектов и 
деятельность по их реставрации.  

Контроль за выполнением TMDL очень труден (86). Политика направлена на то, чтобы 
мобилизовать волонтерские действия в этом направлении. Инструмент грантов используется для того, 
чтобы создать единицы самоуправления на каждом водосборе, притоке и даже на маленьком ручейке. 
Также инструмент в виде грантов используется для создания механизма экономического стимулирования 
всех пользователей водосбора. Такая политика заинтересовывает загрязнителей и позволяет им развивать 
экологичные стратегии управления водосборами. При применении таких инструментов запреты и 
ограничения является лишь законодательной основой (87). При этом большая самостоятельность дается не 
только местным правительствам, но и местным сообществам, таким образом, усиливаются небольшие 
единицы самоуправления. Если местные единицы самоуправления будут удачно инициированы, то 
реализация CWA будет более автоматичной и менее коэрцитивной.  

Надо сказать, что если в пакете экологической политики слишком много инструментов, то ее сеть 
становится очень сложной и трудно управляемой. Поэтому проблема управления и координации сети 
становится ключевой. Создание ассоциаций по охране водосборов, которые рекрутируют волонтеров и 
работают с ними на долгосрочной основе, одно из этапов создания такой сети.  

 
Альтернативные инструменты борьбы с рассеянными источниками загрязнения 
Альтернативным инструментом борьбы с рассеянными источниками загрязнения являются, 

например, плата за рассеянный источник на предприятиях, где выкармливают животных, или на фермах, 
где используется много химических удобрений, устанавливается плата значительная для загрязнителей.  

Введение таких методов достаточно сложно, так как трудно рассчитать размер платы так, чтобы 
загрязнители не разорились, и, вместе с тем, чтобы она была чувствительной для них и заставила их 
сменить практику действий. Если плата будет высокой, то в первую очередь будут разорены мелкие 
фермеры, а это противоречит философии и практике устойчивого развития, где провозглашается 
поддержка и развитие мелкого и среднего бизнеса. Кроме того, если мелкие фермеры разорятся, то их 
земли могут быть проданы для какой-либо иной деятельности, и США потеряют свои лучшие 
сельскохозяйственные земли. В результате деятельность с целью сокращения загрязнения из рассеянных 
источников может привести к прямо противоположным последствиям, а именно, к увеличению числа 
новых загрязняющих объектов. Таким образом, инструмент взимания платы за загрязнения из рассеянных 
источников будет не эффективным. Такая плата может оказаться очень непопулярным инструментом, 
бизнес сообщества фермеров будут ему противостоять.  

Поскольку каждый домовладелец является загрязнителем из рассеянных источников, то введение 
постоянной платы для таких загрязнителей вызовет сильную оппозицию в обществе. Организация 
финансовой помощи фермерам для изменения их практик деятельности будет слишком дорога для 



государства, так как и без таких дополнительных финансовых вливаний деятельность фермеров достаточно 
субсидируется государством. Кроме того, очень сложно выявить связи между загрязнением из рассеянных 
источников и конкретным отрицательным эффектом. Трудно также определить наиболее значительных 
загрязнителей. Цена мониторинга рассеянных загрязнений очень высока. Более того, загрязнение из 
рассеянных источников во многом зависит от колебаний природных условий, от величины дождевых 
стоков, частоты и степени разливов рек и ручьев. Городские дождевые стоки являются серьезным 
рассеянным источником загрязнения воды. Очень трудно сделать так, чтобы домовладельцы и бизнес 
учитывали такого рода загрязнение в своих отчетах.  

Подводя итог обзору закона «Акт Чистая Вода», можно сделать вывод, что данный закон явился 
важной вехой в развитии природоохранного законодательства США и оказал влияние практически на все 
слои американского общества. Нельзя утверждать, что цели закона были полностью достигнуты, но 
проблема загрязнения из точечных источников была практически решена. Благодаря закону продвинулась 
реализация экологической политики США, и, кроме того, он стимулировал рост общественного движения 
по сохранению и реставрации водосборов. 
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