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СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВАХ (ННГ) 

 
Исправление 

 
 
Параграф 4: убрать слова “Молдове” и “Узбекистану” 
 
Параграф 5: после «Кыргызстане» добавить «Молдове,  Таджикистане, Российской 
Федерации, Узбекистане и Украине национальные отчеты о состоянии окружающей среды 
готовятся регулярно. Так, например, в Таджикистане подготовка национальных докладов 
началась в 1989 году. За это время было опубликовано 12 докладов.»  
 
Параграф 8: после «В Узбекистане» добавить «наряду с национальными докладами о 
состоянии окружающей среды ежегодно, начиная с 1991 года, публикуются 
государственные статистические отчеты» 
 
Параграф 12: убрать фразу «также не создана сеть экспертов по подготовке отчетов о 
состоянии окружающей среды республики» 
 
Параграф 14: после «Азербайджане» добавить «и Таджикистане» 
 
Параграф 15: после «организаций» добавить « представляющих для этого необходимую 
информацию» 
 
Параграф 16: после «доклада» добавить «о состоянии окружающей среды» 
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Параграф 18: убрать слово «Узбекистане» 
 
Параграф 20: после слов «Российской Федерации,» добавить «Таджикистане» 
 
Параграф 25: после слов «Туркменистане,» убрать «Узбекистане» 
 
Параграф 26: после «Казахстане» добавить «и Узбекистане» 
 
Параграф 28: убрать слова « Кыргызстане» «и Узбекистане» 
 
Параграф 30: после «Таджикистане» добавить «и Узбекистане» и в конце предложения 
убрать слово «республики» 
 
После параграфа 37 добавить новый параграф «В Таджикистане Министерство охраны 
природы как ведомство, несущее ответственность за подготовку национального доклада, 
имеет доступ к базам данных учреждений и институтов, предоставляющих свои материалы 
для доклада, но только на платной основе.» 
 
Параграф 38: 
заменить слово «отчёта» на «национального доклада о состоянии окружающей среды» 
после «материалы» добавить «для доклада» 
 
Параграф 48: после «доклад» добавить «о состоянии окружающей среды» 
 
Параграф 49: заменить «отчеты» на «доклады о состоянии окружающей среды» 
 
Параграф 50: после « доклады» добавить «о состоянии окружающей среды» 
 
Параграф 52: убрать «Узбекистане», а после «отчеты» добавить «о состоянии окружающей 
среды» 
 
Добавить новый параграф после параграфа 52 
«В Узбекистане доклады о состоянии окружающей среды выпускаются на CD-ROM и 
доступны через Интернет. Статистические отчеты о состоянии окружающей среды не 
выпускаются на CD-ROM и не доступны через Интернет» 
 
Текст параграфа 57 заменить на «В Молдове подробные сведения о состоянии окружающей 
среды и перспективах её охраны опубликованы в 1995 году в Национальной стратегической 
программе действий в области охраны окружающей среды. Обзор экологической политики 
Республики Молдова, подготовленный Европейской экономической комиссией ООН 
(Republic of Moldova. Environmental Performance Review. UNECE, Geneva, 1998), издан в 
1998 году на английском и румынском языках. Книга-сборник о состоянии окружающей 
среды был составлен группой экспертов от неправительственных организаций и издан на 
румынском языке в 1999 году при финансовой поддержке Ассоциации по техническому 
сотрудничеству Германии (GTZ).» 
 
Параграф 61: 
после «бюллетень» добавить «о состоянии окружающей среды» 
после «выпускается на русском языке» добавить «Национальный доклад о состоянии 
окружающей среды – на русском и английском языках.» 
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Параграф 74: 
после «окружающей среды» добавить «, а также национальным стратегиям и программам по 
охране окружающей среды и устойчивому развитию республики» 
 
Параграф 77: после «ресурсов» убрать слова в скобках 
 
Параграф 79: убрать «и Узбекистана» 
 
Параграф 85: убрать «Туркменистан, Узбекистан» 
 
Параграф 87: 
вместо «отчетах» вставить «докладах» 
после «Азербайджана» добавить «и Узбекистана» 
добавить «В статистических отчетах и статистическом бюллетене Узбекистана не 
используются графические и другие средства современных технологий.» 
 
Вставить новый параграф после параграфа 90: 
«В Республике Молдова также используются современные технологии обработки и 
представления экологической информации для национальных докладов: цветные карты, 
графики, диаграммы и таблицы. Большинство цифровой и картографической информации 
сопровождается объяснениями, анализом и интерпретацией.» 
 
Текст параграфа 92 заменить на:«В Таджикистане для предоставления материалов в 
национальный доклад о состоянии окружающей среды используются графические средства, 
которые сопровождаются анализом и интерпретируются.» 
 
Параграф 96: вместо «отчета» вставить « доклада о состоянии окружающей среды»  
 
Вставить новый параграф после параграфа 97: 
«В Республике Молдова структура и содержание национальных докладов позволяют 
оценить изменение состояния окружающей среды и прогресс, достигнутый в реализации 
государственных программ/планов действий в области охраны окружающей среды, а также 
их соответствие международным экологическим обязательствам. В течение последних 10 
лет структура докладов о состоянии окружающей среды претерпела незначительные 
изменения.» 
 
Параграф 99: после «в структуре» добавить «статистического» 
 
Параграф 100: 
после «в результате» добавить «осуществления» 
убрать последнее предложение. 
 
Вставить новый параграф после параграфа 106: 
«В Узбекистане статистические бюллетени используются Госкомприроды, министерствами 
и ведомствами, осуществляющими государственный контроль по охране окружающей 
среды, а также Кабинетом Министров, Парламентом республики в работе и принятии 
природоохранных решений.» 
 
Убрать параграф 116. 
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В конце документа добавить 
 

III. ВЫВОДЫ 
 
Анализ проведенного обзора состояния экологической отчетности в ННГ позволяет сделать 
следующие выводы: 
 
Не во всех странах национальные доклады о состоянии окружающей среды готовятся на 
регулярной основе. В ряде государств основное внимание уделяется подготовке 
статистических отчетов и бюллетеней о состоянии окружающей среды, а не национальных 
докладов. 
 
Не везде создается сеть экспертов, ответственных за подготовку отдельных глав докладов. В 
тех странах, где такая сеть существует, проекты докладов не всегда предоставляются на 
одобрение лицам, внесшим свой вклад в их подготовку. 
 
Практически во всех ННГ уровень финансовых ресурсов, необходимых для подготовки 
национальных докладов, не достаточен и не позволяет увеличивать тираж докладов, 
издавать их на нескольких языках или использовать привлекательный дизайн для улучшения 
формы подачи материала. 
 
Не везде ведомства, несущие ответственность за подготовку докладов, имеют собственную 
базу данных для подготовки необходимых материалов, а также доступ к базам данных 
других учреждений и институтов, предоставляющих свои материалы для включения в 
доклады. Не все страны используют электронную подачу материалов для включения в 
доклады, что серьезно осложняет их подготовку.  
 
Не во всех ННГ общественность имеет свободный доступ к информации, представленной в 
докладах. Тираж докладов, издаваемых в печатном виде, не достаточен для широкого 
распространения среди общественности и заинтересованных организаций. Не везде доклады 
доступны через Интернет и на CD ROM. Не во всех странах выпускаются легко читаемые 
компактные издания (например, информационные бюллетени, буклеты, тематические 
брошюры или листовки), подготовленные на основе докладов. Доклады практически не 
распространяются в средствах массовой информации, таким образом, широкая 
общественность не имеет полной информации о материалах, включенных в доклады.  
 
При подготовке докладов не достаточно используются экологическое моделирование и 
экологический прогноз для экстраполяции данных, а также графические и другие средства 
современных технологий для представления данных. 
 
Во многих странах доклады отражают государственные приоритеты в области окружающей 
среды, однако, не позволяют измерить прогресс, достигнутый в реализации 
государственных программ и планов действий в области охраны окружающей среды, и их 
соответствие международным экологическим обязательствам. В ряде стран доклады 
ориентированы на настоящее и не дают рекомендаций на будущее. 
 
Тем не менее следует отметить, что тематика докладов о состоянии окружающей среды 
достаточно широка. В большинстве стран имеется комплексный анализ состояния 
окружающей среды и нагрузки на нее. При подготовке докладов используются различные 
экологические индикаторы. 
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