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Введение 
 
1. Ключевым шагом в решении проблем охраны окружающей среды в ННГ должна стать 
подготовка экологической отчетности на регулярной основе. Эта работа требует 
объединения усилий различных министерств и ведомств, предприятий, общественных 
организаций. В предлагаемом материале сделана попытка проанализировать состояние 
экологической отчетности в ННГ, при этом основное внимание уделялось процессу 
подготовки Государственных докладов о состоянии окружающей среды. При подготовке 
обзора авторы придерживались ответов на следующие основные вопросы: 
 
I.  Правовая основа. 
II. Краткая история. 
III. Институциональная структура. 
IV. Тематический охват и развитие. 
V. Индикаторы. 
VI. Временной ряд. 
VIII. Издательские средства. 
IX.  Язык(и) издания. 
Х. Использование отчетов для разработки политики. 
XI. Доступ для общественности. 
XII. Другие экологические отчеты. 

                                                 
1 Обзор подготовлен г-жой Ольгой Сперанской (Эко-Согласие, Российская Федерация) с участием г-
на С. Атаева (Туркменистан), г-на С. Акназарова (Региональный экологический центр Центральной 
Азии), г-на О. Величко (Украина), г-на М. Гурбанова (Азербайджан), г-на М. Джавакишвили 
(Грузия), г-на П. Кокырцэ (Республика Молдова), г-жи Т. Оганесян (Армения), г-на О. Рустембекова 
(Кыргызстан), г-на В. Соколовского (Российская Федерация), г-на Н. Умарова (Узбекистан) и г-жи  
Н. Шарашидзе (Грузия), и при финансовой поддержке Правительства Дании. 

GE.02-       (R)     
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2 Ожидается, что в дальнейшем на основе обзора будут подготовлены рекомендации 
государственным органам в ННГ, которые позволят улучшить экологическую отчетность, 
необходимую для принятия конкретных мер по улучшения состояния окружающей среды и 
здоровья населения. Отсутствие тех или иных данных при ответе на вопросы анкеты 
подчеркивает необходимость разработки конкретных рекомендаций по улучшению 
экологической отчетности в ННГ. 

 
I. Общий обзор состояния экологической отчетности в ННГ 

 
3. Предварительный анализ состояния экологической отчетности в ННГ позволяет 
сделать следующие выводы: 
 
A. Не во всех странах ННГ национальные доклады о состоянии окружающей среды 
готовятся на регулярной основе.  
 
4. Это относится, например, к Азербайджану, Армении, Молдове, Туркменистану и 
Узбекистану. 
 
5. В тоже время в Кыргызстане, Российской Федерации и Украине национальные отчеты 
о состоянии окружающей среды готовятся регулярно. 
 
6. Кроме того, в Беларуси, например, Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды и Национальной Академией наук ежегодно издается экологический 
бюллетень «О состоянии природной среды Беларуси». В дополнение к нему Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Беларусь ежегодно 
публикуются справочно-статистические материалы о состоянии окружающей среды и 
природоохранной деятельности и сборники нормативных документов по вопросам охраны 
окружающей среды. 
 
7. В Туркменистане результаты деятельности страны по контролю и охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных ресурсов концентрируются в 
государственной статистической отчетности. Ежегодный их анализ и публикация 
осуществляется Национальным институтом «Туркменмиллихасабат» (институт статистики). 
 
8. В Узбекистане Департамент статистики Минмакроэкономстата ежегодно, на основе 
статистических отчетов предприятий и организаций, составляет Статистический бюллетень 
«Основные показатели охраны природы и рационального использования природных 
ресурсов республики Узбекистан». Отчеты публикуются с 1991 года. 
 
В. Не во всех ННГ создана сеть экспертов, ответственных за подготовку отдельных глав 
докладов о состоянии окружающей среды.  
 
9. Так, например, в Армении каждое министерство в отдельности подает сведения в 
Статистическое управление республики. Не существует координирующего органа или сети 
экспертов, которые могли бы проанализировать материалы до того, как они поступят в 
Статистическое управление. Из-за отсутствия координирующего органа материалы, 
поступающие в Статистическое управление Армении, не содержат полных данных, нет 
анализа ситуации. Отчеты не дают представления о состоянии окружающей среды Армении, 
о возможностях решения основных природоохранных проблем. 
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10. В Грузии тоже не создана сеть экспертов по вопросу подготовки национальных 
докладов о состоянии окружающей среды. Ответственность за подготовку отдельных глав 
доклада несут только сотрудники Министерства охраны окружающей среды и природных 
ресурсов и Института охраны окружающей среды. 
 
11. При Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Казахстана 
создан научный совет, но на нем скорее формально заслушивают и утверждают отчеты о 
состоянии окружающей среды. Никаких координирующих органов отдельно от 
подразделений не существует. 
 
12. В Узбекистане также не создана сеть экспертов по подготовке отчетов о состоянии 
окружающей среды республики. Государственные статистические отчеты представляются 
предприятиями и организациями статистическому органу по месту нахождения своей выше 
стоящей организации и местному органу охраны природы Госкомприроды. Ответственность 
за полноту, достоверность и своевременность подготовки и представления статотчетов 
возложена на предприятия и организации. Ответственность за полноту, достоверность и 
своевременность подготовки Статистического бюллетеня «Основные показатели охраны 
природы и рационального использования природных ресурсов республики Узбекистан» 
возложена на Департамент статистики Минмакроэкономстата. 
 
13. Аналогичная ситуация складывается в Туркменистане, где результаты деятельности 
страны по контролю и охране окружающей среды и рациональному использованию 
природных ресурсов концентрируются в государственной статистической отчетности.  
 
14. В тоже время в Азербайджане создана сеть экспертов для подготовки докладов о 
состоянии окружающей среды. Аналогичная сеть экспертов, занимающихся сбором и 
анализом материалов для национальных докладов, действует в Кыргызстане. Проекты 
отчета корректируют задействованные эксперты министерств и ведомств республики. 
 
15. Для подготовки отдельных глав отчетов и национального доклада о состоянии 
окружающей среды в Молдове была создана сеть экспертов при Национальном институте 
экологии с привлечением специалистов из других организаций, а также консультативный 
орган. 
 
16. В Украине для подготовки отдельных глав доклада создана сеть экспертов, однако, в 
разные годы одноразово привлекаются также и другие эксперты. 
 
17. В Российской Федерации осуществление разработки государственного доклада 
возложено на Министерство природных ресурсов Российской Федерации с участием 
заинтересованных министерств, ведомств, других государственных организаций и 
Российской академии наук, представляющих для этого необходимую информацию, 
аналитические материалы и оценки, включая прогнозы и рекомендации по экологической 
безопасности. В подготовке доклада принимают участие министерства и ведомства, 
осуществляющие государственное регулирование использования природных ресурсов, 
мониторинг состояния окружающей среды, государственный контроль и надзор за 
соблюдением природоохранного и санитарного законодательств, и другие государственные 
органы и организации. Всего в подготовке докладов принимают участие от 35 до 39 
федеральных министерств и ведомств, органы охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов 89-ти субъектов Российской Федерации, Российская 
академия наук, Российская академия медицинских наук, Российская академия 
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сельскохозяйственных наук, ряд ведущих научно-исследовательских институтов 
министерств и ведомств, акционерные общества «Норильский никель», «Газпром», «ЕЭС 
Россия», и др., Санитарно-курортное объединение «Профкурорт», Всероссийское общество 
охраны природы, а также другие неправительственные природоохранные организации. 
Ответственность за подготовку отдельных частей, глав и разделов доклада, по согласованию 
с заинтересованными министерствами, ведомствами и организациями, ежегодно возлагается 
на их ответственных представителей, которые входят в состав межведомственной рабочей 
группы по подготовке материалов для ежегодного Государственного доклада. 
 
С. Не во всех странах ННГ проекты докладов о состоянии окружающей среды 
предоставляются на согласование лицам, внесшим свой вклад в их подготовку.  
 
18. Это относится, прежде всего, к Азербайджану, Армении, Туркменистану и 
Узбекистану. 
 
19. В Казахстане отчет о состоянии окружающей среды формально одобряют на научном 
совете, созданном при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Казахстана, но он может получить одобрение и от руководителя подразделения, если тому 
это необходимо. 
 
20. В тоже время в Молдове, Российской Федерации и Украине проект доклада получает 
одобрение экспертов, внесших свой вклад в его подготовку. Так, например, в Российской 
Федерации по завершении подготовки проекта доклада он рассматривается на расширенном 
заседании коллегии Министерства природных ресурсов РФ, проводимом с участием 
заинтересованных министерств и ведомств, Российской академии наук, представителей 
общественных организаций, и после одобрения вносится в Правительство Российской 
Федерации для принятия по нему соответствующего решения. После одобрения 
Правительством и получения от него указания о распространении, государственный доклад 
о состоянии окружающей природной среды тиражируется и направляется Президенту, 
Правительству, Государственной думе, Федеральному собранию, федеральным 
министерствам, ведомствам, организациям, принимавшим участие в его подготовке, 
администрациям субъектов Российской Федерации и средствам массовой информации.  
 
21. В Грузии проект национального доклада о состоянии окружающей среды 
согласовывается с заинтересованными министерствами и ведомствами. В подготовке 
доклада участвуют до 50-ти специалистов. 
 
22. В Кыргызстане проекты отчета корректируют задействованные эксперты министерств 
и ведомств. Аналогичная ситуация складывается в Молдове, где обычно после завершения 
проектов отчетов материалы получают одобрение лиц, внесших свой вклад в их подготовку. 
 
D. Практически во всех странах ННГ уровень финансовых ресурсов, необходимых для 
подготовки докладов о состоянии окружающей среды, не достаточен и не позволяет 
увеличивать тираж докладов, издавать их на нескольких языках или использовать 
привлекательный дизайн для улучшения формы подачи материала. 
 
23. Во многих странах перевод докладов на любой другой язык, помимо государственного, 
не осуществляется вообще или осуществляется только на средства доноров. 
 
24. В Российской Федерации и Украине стоимость подготовки национальных докладов о 
состоянии окружающей среды оценивается в 20,000-23,000 долларов США. Однако и этих 
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средств не достаточно для того, чтобы использовать привлекательный дизайн, увеличивать 
тираж и переводить доклады на английский язык. В Российской Федерации ситуация 
осложняется еще и тем, что в последние годы объем доклада вырос до 580 страниц, издание 
такого доклада стало финансово обременительным.  
 
25. В Грузии, например, из-за отсутствия средств особые дизайнерские формы 
оформления не применяются. Аналогичная ситуация складывается в Армении, 
Азербайджане, Туркменистане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане.  
 
26. В то же время в Казахстане графическим и другие средства современных технологий 
уделяется большое внимание при подготовке отчетов о состоянии окружающей среды, в 
частности, используются цветные графики, диаграммы, таблицы.  
 
27. Крайне тяжелая ситуация сложилась в Армении. В этой стране практически разрушена 
сеть экологического мониторинга, не хватает химических реактивов для проведения 
анализов, нет средств на экспедиции в отдаленные районы республики. В результате 
данные, предоставляемые для отчета о состоянии окружающей среды, нельзя считать 
полными. 
 
E. Не все страны ННГ используют электронную подачу материалов для включения в 
доклады о состоянии окружающей среды, что серьезно осложняет их подготовку. 
 
28. Такова ситуация в Азербайджане, Армении, Кыргызстане, Туркменистане и 
Узбекистане. 
 
29. В последнее время часть материалов в Грузии и Казахстане поступает на дискете и 
через электронную почту. Остальные материалы представляются в печатном виде. 
 
30. В Таджикистане электронная почта широко используется для подачи материалов при 
подготовке отчета о состоянии окружающей среды республики. 
 
31. В Молдове в последние 4-5 лет материалы для включения в отчет поступают в 
электронном виде и через систему Интернет. Аналогичная ситуация складывается в 
Российской Федерации. Материалы для включения в государственный доклад РФ поступают 
электронном виде, в основном по электронной почте, реже - на дискетах. 
 
32. В Кыргызстане до недавнего времени информация для доклада поступала в основном 
на бумажных носителях из-за отсутствия электронной почты и доступа в Интернет. В 
настоящее время ситуация изменилась, и материалы поступают также по электронным сетям 
связи.  
 
F. Не во всех странах ННГ ведомства, несущие ответственность за подготовку докладов о 
состоянии окружающей среды, имеют доступ к базам данных учреждений и институтов, 
предоставляющих свои материалы. 
 
33. Эта проблема решена в Украине, где Министерство экологии и природных ресурсов - 
координирующий орган по подготовке доклада имеет доступ к базам данных учреждений и 
институтов, предоставляющих свои материалы.  
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34. В Азербайджане Министерство экологии имеет доступ к базам данных других 
учреждений и институтов, а также создает собственный электронный банк данных. 
 
35. В Узбекистане Департамент статистики Минмакроэкономстата имеет полный доступ к 
базам данных предприятий, организаций и учреждений, представляющих материалы 
статистических отчетов и ведомственной отчетности. 
 
36. В остальных ННГ, включая Российскую Федерацию, у координирующего органа, 
несущего ответственность за подготовку государственного доклада о состоянии 
окружающей среды, нет доступа к базам данных учреждений и институтов, 
предоставляющих свои материалы.  
 
37. В Казахстане, например, все материалы для отчета готовят специалисты Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. Материалы других ведомств можно 
получить только путем внутриведомственной подотчетности.  
 
38. В Молдове у Министерства экологии, строительства и развития территории, несущего 
ответственность за подготовку отчета, отсутствует доступ к базам данных учреждений и 
институтов, предоставляющих свои материалы. Материалы предоставляются только после 
запроса со стороны Министерства или Национального института экологии.  
 
G. Не во всех странах ННГ ведомства, несущие ответственность за подготовку докладов о 
состоянии окружающей среды, имеют свою собственную базу данных для подготовки 
докладов. 
 
39. Наиболее сложно ситуация складывается в Армении. Статистическое управление 
Армении, куда поступают данные от различных министерств, не имеет собственного банка 
данных для составления отчетов о состоянии окружающей среды и не имеет доступа к базам 
данных других ведомств. 
 
40. В Грузии составители доклада не имеют доступа к базам данных министерств, 
ведомств, учреждении и институтов, предоставляющих свои материалы для доклада. Однако 
в Институте охраны окружающей среды в стадии создания находится банк данных для 
составления доклада. 
 
41. В то же время в Украине Министерство экологии и природных ресурсов уже имеет 
собственный электронный банк данных для целей подготовки отчета. 
 
42. Собственный электронный банк данных для целей подготовки государственного 
доклада, а также различных справок для органов государственного управления создан в 
Государственном центре экологических программ (Госэкоцентр) при Министерстве 
природных ресурсов Российской Федерации.  
 
43. В Казахстане Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды имеет 
свой банк данных, основанный на собранном материале за последние три-пять лет. 
Остальная информация существует в бумажном виде. Министерство не имеет 
дополнительных ресурсов, чтобы занести ее в банки данных. 
 
44. В Кыргызстане у Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций, отвечающего за 
подготовку доклада о состоянии окружающей среды, нет доступа к базам данных 
учреждений и институтов, предоставляющих свои материалы. Однако в настоящее время 
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Управление экологической стратегии и политики приступило к созданию собственного 
электронного банка данных для подготовки доклада. 
 
45. В настоящее время в Молдове Министерство экологии, строительства и развития 
территории создало свой электронный банк данных для подготовки отчета о состоянии 
окружающей среды. 
 
H. Не во всех странах ННГ доклады о состоянии окружающей среды доступны через 
Интернет и на CD ROM. 
 
46. В Азербайджане, например, отчеты о состоянии окружающей среды частично 
доступны через Интернет, но не выпускаются на СD дисках. 
 
47. В Беларуси основные сведения о состоянии окружающей среды, происходящих в ней 
тенденциях введены в сеть Интернет. 
 
48. В Грузии Национальный доклад не выпускаются на CD-ROM, но представлен через 
Интернет на веб-сайте Института охраны окружающей среды http://environmental.gol.ge . 
 
49. В Казахстане на средства доноров отчеты выпускаются на CD-ROM. Тираж 
небольшой, но достаточный для презентации. Отчеты также доступны на сайте 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
 
50. В Украине доклады выпускаются на CD-ROM, в первую очередь, для основных 
исполнителей доклада. Частично, начиная с 2000 года, доклады доступны через Интернет. 
 
51. В Российской Федерации доклады также частично доступны через Интернет, однако не 
выпускаются на CD-ROM.  
 
52. В Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане отчеты не выпускаются на CD-ROM и 
не доступны через Интернет. 
 
I. В основном доклады издаются только на государственных языках, что затрудняет 
доступ к информации о состоянии окружающей среды специалистам из других стран и 
международных организаций. В результате осложняется процесс выработки рекомендации 
по улучшению экологической ситуации в ННГ со стороны международных структур. 
 
53. В Армении, например, все материалы о состоянии окружающей среды выпускаются 
только на армянском языке. 
 
54. В то же время в Грузии Статистический бюллетень выпускается на русском языке. 
 
55. В Казахстане до последнего времени отчеты выпускались только на русском языке. 
Сейчас и на государственном, но еще меньшим тиражом. На других языках - только по 
необходимости и на деньги доноров. 
 
56. В Кыргызстане доклад выпускается только на официальном языке – русском. Для его 
перевода на другие языки не хватает финансовых средств. 
 

http://environmental.gol.ge/
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57. В Молдове 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).  
 
58. В Российской Федерации доклады о состоянии окружающей среды выпускаются на 
государственном языке (русском), отдельные доклады в сокращенном виде публиковались 
на английском языке. 
 
59. В Узбекистане Статистический бюллетень выпускается на русском языке. 
 
60. В Украине доклады о состоянии окружающей среды выпускаются на государственном 
украинском языке, в 1995-96, 1998 и 1999 гг. – на английском языке.  
 
J. Тираж докладов, издаваемых в печатном виде, не достаточен 
 
61. Это относится фактически ко всем ННГ. Острый дефицит финансовых средств 
приводит к тому, что в большинстве стран тираж докладов о состоянии окружающей среды 
ограничен и не доступен широкой общественности. В основном доклады предназначены 
сотрудникам министерств и ведомств для служебного пользования. 
 
62. В Кыргызстане, например, тираж Национального доклада - 300 экземпляров.  
 
63. В Узбекистане отчеты о состоянии окружающей среды публикуются в виде печатного 
издания – Статистического бюллетеня «Основные показатели охраны природы и 
рационального использования природных ресурсов Республики Узбекистан» с тиражом 
порядка 30 экземпляров. 
 
64. По-видимому, наилучшая ситуация складывается в Российской Федерации, где 
ежегодные государственные доклады о состоянии окружающей природной среды 
Российской Федерации за период 1991-2001гг были изданы в виде печатных изданий 
официальным тиражом 1000 экземпляров, а с учетом перепечатки в газетах - в несколько раз 
большим тиражом. Кроме того, доклады печатаются в таких изданиях, как газета «Зеленый 
мир» и журнал «ЭКОС-информ». 
 
65. В Украине доклады о состоянии окружающей среды публикуются в печатном виде с 
тиражом: 1000 экземпляров (1992-1999 гг.); 1500 экземпляров – 2000 г.. Доклад за 2001 год 
планируется издать тиражом в 2000 экземпляров. 
 
K. Не везде общественность имеет свободный доступ к информации, представленной в 
докладах.  
 
66. Причина этому: 
• небольшие тиражи; 
• не достаточно активное распространение докладов со стороны их разработчиков и 
координационных органов; 
• большой объем материала; 
• сложная форма подачи информации; 
• недооценка роли общественности при подготовке отчетов о состоянии окружающей 
среды; 
• неумение работать с общественностью. 
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67. В большинстве ННГ доклады о состоянии окружающей среды не достаточно 
эффективно распространяются в средствах массовой информации, таким образом, широкая 
общественность не имеет полной информации о материалах, представленных в докладах. Не 
во всех ННГ выпускаются легко читаемые компактные издания (например, 
информационные бюллетени, буклеты, тематические брошюры или листовки), 
подготовленные на основе докладов. Не во всех странах НПО и представители других групп 
общественности привлекаются к подготовке и последующему обсуждению докладов и 
отчетов о состоянии окружающей среды. 
 
68. В некоторых странах ННГ информация, содержащаяся в докладах, платная, и не все 
общественные организации и заинтересованные граждане могут их получить. 
 
69. В Грузии, например, государственный доклад издается в двух вариантах. Вместе с 
основным докладом составляется краткий вариант (25 стр.), который предназначен для 
населения и распространяется через средства массовой информации. Основной доклад 
предоставляется безвозмездно только органам государственной власти. 
 
70. В Азербайджане отчеты о состоянии окружающей среды ограниченно 
распространяются среди общественности.  
 
71. В Казахстане информация о подготовке отчета может быть опубликована в СМИ, но 
широкая общественность не может получить сам отчет бесплатно. Информационные 
бюллетени, буклеты, тематические брошюры или листовки на основе отчетов выпускаются, 
но только для определенных целей, например презентаций, а не для информирования 
широкой общественности. Обсуждение отчетов с экологическими НПО и другими основным 
группами практически не проводятся.  
 
72. В то же время в Кыргызстане национальный доклад доступен всем желающим. Доклад 
выдается бесплатно экспертам, министерствам, ведомствам, НПО, школам, ВУЗам, на 
презентациях и других встречах. 
 
73. В Армении создан Отдел по связям с общественностью при Центре мониторинга 
Министерства охраны природы, который отвечает за распространение данных о состоянии 
окружающей среды среди общественности и СМИ. 
 
74. В Молдове из-за отсутствия возможности ежегодного опубликования, доступ к 
докладам о состоянии окружающей среды имеют в основном специалисты в данной области.  
Тем не менее, Министерство экологии, строительства и развития территории 
разработало Меморандум о сотрудничестве с неправительственными общественными 
организациями, который был подписан заинтересованными сторонами в 1997 году. В этом 
документе указаны обязательства Министерства, включая публикацию в периодической 
печати краткого изложения доклада о состоянии окружающей среды и результатов 
деятельности государственного контроля в данной области. 
 
75. В Беларуси Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и 
Национальной Академией наук ежегодно издается экологический бюллетень "О состоянии 
природной среды Беларуси". В дополнение к нему Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды республики ежегодно публикуются справочно-статистические 
материалы о состоянии окружающей среды и природоохранной деятельности в республике 
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Беларусь и сборники нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. 
Вышло из печати 26 выпусков таких сборников. Статистические данные о состоянии 
окружающей среды и природопользовании ежегодно публикуются Министерством 
статистики и анализа республики Беларусь, а так же в пределах своей компетенции 
министерствами здравоохранения, лесного хозяйства, по чрезвычайным ситуациям, 
Госкомитетом по метеорологии, другими органами государственного управления. 
 
76. В Российской Федерации государственные доклады о состоянии окружающей 
природной среды распространяются среди средств массовой информации. Для журналистов 
устраиваются брифинги, интервью по телевидению с освещением материалов докладов, 
однако, в связи с остротой других социальных проблем (падение жизненного уровня 
населения, невыплаты зарплат, рост преступности, наркомания и др.) интерес СМИ к 
экологическим проблемам заметно упал. 
 
77. В Узбекистане статистические отчеты и бюллетени о состоянии окружающей среды 
выпускаются для служебного пользования и за определенную плату. Данные статистических 
отчетов и бюллетеней используются министерствами и организациями при составлении 
национальных отчетов о состоянии окружающей среды и рациональном использовании 
природных ресурсов (например, национальный доклад о состоянии окружающей природной 
среды и использовании природных ресурсов и национальный отчет о состоянии земельных 
ресурсов), а также национальных стратегий и программ по охране окружающей среды и 
устойчивому развитию республики. Эти материалы доступны и реализуются за 
определенную плату. 
 
78. В Украине доклады о состоянии окружающей среды распространяются по запросам и 
на специальных экологических конференциях, совещаниях, пресс-конференциях и других 
мероприятиях. Они доступны для широкой общественности и распространяются бесплатно. 
Однако легко читаемые компактные издания (например, информационные бюллетени, 
буклеты данных, тематические брошюры или листовки), подготовленные на основе отчетов, 
выпускаются нерегулярно. Экологические НПО проводят обсуждение докладов. В них 
имеется специальный раздел относительно экологического образования, информирования 
общественности и общественных движений. 
 
L. При подготовке докладов не достаточно используются экологическое моделирование и 
экологический прогноз для экстраполяции данных. 
 
79. Это особенно справедливо для Армении, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана. 
 
80. В то же время в отчетах о состоянии окружающей среды Азербайджана используются 
экологическое моделирование и экологический прогноз для экстраполяции данных. 
 
81. В Казахстане при подготовке материалов для отчетов о состоянии окружающей среды 
также используется экологическое моделирование. 
 
82. В Кыргызстане, несмотря на развитую систему экологической отчетности, 
экологическое моделирование и экологический прогноз для экстраполяции данных не 
используется. 
 
83. В Российской Федерации различные разделы доклада охватывают различный период 
времени. Как минимум - сравнение с предыдущим годом, как максимум - сравнение с 1991 
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годом, т.е от двух до 10 лет, при целесообразности приводятся все имеющиеся данные за ряд 
лет. В докладе используется экстраполяция данных для экологического прогнозирования. 
Экологическое моделирование для тех же целей не используется в связи с нехваткой 
времени, так как в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.93г. 
государственный доклад о состоянии окружающей природной среды за истекший год 
должен быть подготовлен к 1 июля текущего года, в то время как полные данные 
государственной статистической отчетности появляются только в мае. 
 
84. В Украине доклады о состоянии окружающей среды содержат анализ за период, 
начиная с 1991 года,  в остальных случаях - за несколько предыдущих лет или предыдущий 
год. По возможности для экстраполяции данных используются экологическое 
моделирование и экологический прогноз. 
 
M. В ННГ достаточно широко используются графические и другие средства современных 
технологий для представления данных и индикаторов. 
 
85. Исключение составляют Армения, Туркменистан, Узбекистан. 
 
86. В Украине, например, для предоставления данных и индикаторов обязательно 
используются графические и другие средства современных технологий, в т.ч. 
картографические материалы, которые сопровождаются интерпретацией и анализом. 
 
87. В отчетах о состоянии окружающей среды Азербайджана приведены графики, рисунки 
и карты.  
 
88. В докладе о состоянии окружающей среды Грузии данные приводятся в виде таблиц и 
графиков, которые поясняются в тексте. 
 
89. В Казахстане графические и другие средства современных технологий используются 
широко, например, цветные графики, диаграммы, таблицы. Информация сопровождается 
анализом и интерпретируется. 
 
90. Аналогичная ситуация складывается в Кыргызстане, где при предоставлении данных 
для Национальных докладов используются различные карты и диаграммы, которые 
сопровождаются объяснениями, анализом и интерпретацией. 
 
91. В Российской Федерации в целях удобства для пользования в докладе достаточно 
широко используются карты, графики, таблицы и диаграммы, которые сопровождаются 
соответствующим анализом и пояснениями.  
 
92. В Украине для предоставления данных и индикаторов обязательно используются 
графические и другие средства современных технологий, в т.ч. картографические 
материалы, которые сопровождаются интерпретацией и анализом. 
 
N. Во многих странах структура докладов отражает государственные приоритеты в 
области окружающей среды, однако, не позволяет измерить прогресс, достигнутый в 
реализации государственных программ/планов действий в области охраны окружающей 
среды и их соответствие международным экологическим обязательствам. 
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93. Ситуацию можно оценить положительно в Украине, где структура доклада по 
возможности максимально отражает государственные приоритеты Украины в области 
окружающей среды. Частично структура меняется каждый год для лучшего отображения 
некоторых насущных региональных проблем.  Структура и содержание доклада позволяют 
измерить прогресс, достигнутый в реализации государственных программ/планов действий в 
области охраны окружающей среды и их соответствие международным экологическим 
обязательствам. 
 
94. В Казахстане решения, касающиеся структуры отчета, принимает Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. Структура отчета отражает 
государственные приоритеты. Изменения происходили незначительные, в основном все 
отчеты делаются в рамках Стратегии 2010 (среднесрочная) и 2030 (долгосрочная). Однако 
структура и содержание отчета не позволяют измерить прогресс, достигнутый в реализации 
государственных программ/планов действий в области охраны окружающей среды и их 
соответствие международным экологическим обязательствам. Для этого нужна оценка, а в 
отчетах содержится в основном констатация сделанного. 
 
95. В Грузии национальный доклад является официальным государственным документом, 
который отражает реальное состояние окружающей среды на момент составления доклада. 
В конце доклада приведены общие прогнозы и рекомендации, принятие которых - 
прерогатива исполнительных органов. 
 
96. В определенной степени в Кыргызстане структура и содержание отчета позволяют 
измерить прогресс, достигнутый в реализации государственных программ/планов действий в 
области охраны окружающей среды и их соответствие международным экологическим 
обязательствам. 
 
97. В Российской Федерации структура ежегодного государственного доклада о состоянии 
окружающей природной среды является достаточно универсальной и в основном 
сохраняется в течение десяти лет, что позволяет иметь надежную статистическую базу 
сравнения за достаточный ряд лет. Последнее очень важно для выявления тенденций 
изменений состояния основных природных сред и ресурсов, определения устойчивости этих 
тенденций, определения факторов влияния на них, прогнозирования ожидаемых изменений 
и обоснования соответствующих рекомендаций по совершенствованию законодательно-
нормативной базы, организационным, техническим и экономическим мерам регулирования 
природопользования и охраны окружающей среды.  
 
98. Поскольку Российская Федерация среди стран мира обладает самой большой 
территорией, притом с существенно различными природно-климатическими, 
хозяйственными и социальными условиями 89 субъектов Федерации, то вопрос об 
общегосударственных приоритетах в области охраны окружающей среды носит в 
определенной мере условный характер. На протяжении длительного времени постоянными 
приоритетами для большей части субъектов Федерации являются проблемы чистоты 
атмосферного воздуха, а также качества и количества питьевой воды. В ряде субъектов 
Федерации наиболее актуальными являются проблемы радиоактивного загрязнения 
территорий в результате известных аварий, в ряде других - проблемы опустынивания, в ряде 
третьих - проблемы деградации почв, в ряде четвертых - рост объемов токсичных отходов и 
т.д. Все эти дифференцированные приоритеты отражаются в части VI доклада  
"Экологическая обстановка в регионах". Структура и содержание доклада позволяет 
оценивать прогресс в реализации национальных планов действий, государственных целевых 
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программ, а также выполнения международных обязательств, однако, главная проблема в их 
реализации совершенно очевидна - острая нехватка финансовых ресурсов. 
 
99. В Узбекистане в структуре отчета отражены следующие государственные приоритеты 
в области охраны природы:  
• Охрана воздушного бассейна; 
• Токсичные отходы; 
• Рекультивация земель; 
• Геологоразведочные работы; 
• Общие сведения о лесных ресурсах, заповедниках и охотничьих хозяйствах; 
• Государственный контроль за охраной окружающей среды и соблюдением 
природоохранного законодательства; 
• Плата предприятий за нормативные и сверхнормативные выбросы и другие 
экологические платежи; 
• Текущие затраты на охрану природы; 
• Среднегодовая стоимость основных производственных фондов; 
• Использование инвестиций на мероприятия по охране и рациональному 
использованию природных ресурсов, ввод в действие мощностей природоохранного 
значения. 
 
100. Структура и содержание статистических отчетов и Статистического бюллетеня 
«Основные показатели охраны природы и рационального использования природных 
ресурсов республики Узбекистан» не позволяют в полной мере измерить прогресс, 
достигнутый в Узбекистане в результате государственных программ и их соответствие 
международным экологическим требованиям. В этих целях Департамент статистики 
Минмакроэкономстата ежегодно составляет отчет «О человеческом развитии». 
 
O. В ряде стран доклады ориентированы на настоящее, не содержат заключений и не дают 
рекомендаций на будущее. Не все доклады дают возможность принимать конкретные 
решения по вопросам природоохранной политики. 
 
101. В Грузии, например, доклад о состоянии окружающей среды охватывает период 
продолжительностью в один год и больше ориентирован на настоящее. 
 
102. В Казахстане в отчетах отражен успех в области охраны окружающей среды. Глубокий 
анализ может показать, что отчеты статичны, не отражают действительности и не 
направлены в будущее. Они показывают сегодняшнее состояние в сравнении с прошлым. 
Отчеты содержат краткие сводки, заключение и рекомендации. Они предназначены в 
основном подразделениям Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
для выполнения.  
 
103. В Кыргызстане в определенной степени структура и содержание отчета позволяют 
измерить прогресс, достигнутый в реализации государственных программ/планов действий в 
области охраны окружающей среды и их соответствие международным экологическим 
обязательствам. 
 
104. В Российской Федерации каждый ежегодный доклад главным образом отражает 
экологическую обстановку того года, которому он посвящен. Каждый из них завершается 
заключением, состоящим из выводов, прогнозов и рекомендаций в отношении 
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совершенствования природоохранного законодательства, нормативной базы, принятия 
организационных, технических и экономических мер для улучшения природопользования и 
охраны окружающей среды. Выводы и рекомендации, содержащиеся в докладах, 
использовались для разработки как краткосрочных, так и долгосрочных экологических 
планов и программ. К таковым, в частности, относятся: 
 
• "Основные положения государственной стратегии Российской Федерации по охране 
окружающей среды и обеспечению устойчивого развития", одобренные Указом Президента 
04. 02. 1994г.,  
• "План действий Правительства Российской Федерации по охране окружающей среды на 
1994-1995 годы", утвержденный Правительством 18. 05. 1994г., 
• "План действий Правительства Российской Федерации в области охраны окружающей 
среды и природопользования на 1996-1997гг", утвержденный Правительством 19. 02. 1996г.,  
• "Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию" утвержденная 
Указом Президента 01. 04. 1996г., 
• "Концепция национальной безопасности Российской Федерации" утвержденная 
Президентом 17. 12. 1997гю, 
• "Государственная стратегия устойчивого развития Российской Федерации", одобренная 
Правительством в декабре 1997г., 
• "Национальный план действий по охране окружающей среды Российской Федерации на 
1999-2001 годы", одобренный Правительством 12. 11 1998г. 
 
105. Кроме того, на основании материалов доклада были определены экологически 
неблагополучные города и регионы, а также другие проблемы, по которым были 
разработаны и приняты более 20 целевых Государственных программ, направленных на их 
решение ("Создание Единой государственной автоматизированной системы контроля 
радиационной обстановки на территории Российской Федерации", "Обеспечение населения 
России питьевой водой", "Отходы", программы по оздоровление экологической обстановки  
в Оренбургской, Самарской, Свердловской, Тульской областей, Приморского края, городов 
Нижнего Тагила, Братска, Чапаевска, Череповца, "Комплексная федеральная программа по 
обеспечению охраны озера Байкал и рационального использования природных ресурсов его 
бассейна" и др.). 
 
106. В Украине доклады о состоянии окружающей среды ориентированы в будущее. Они 
содержат краткие сводки, заключение и рекомендации для принятия решений и 
предназначены Коллегии Министерства по окружающей среде и природным ресурсам, 
Кабинету Министров, Парламенту, Межминистерской комиссии. Ежегодно на основе 
Докладов Коллегиями Министерства по окружающей среде и природным ресурсам 
предпринимаются  решения, касающиеся вопросов природоохранной политики. 
 
II. ДОСТИЖЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ННГ 
 
107. К достижениям в подготовке экологической отчетности в ННГ следует отнести, 
прежде всего, следующие положения: 
 
A. Тематический охват докладов достаточно широк. В большинстве стран имеется 
комплексная информация о качестве окружающей среды и нагрузке на нее. 
 
108. Рассмотрены такие области, как:  
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(а) Качество окружающей среды, включая: 
• атмосферные выбросы 
• качество атмосферного воздуха 
• внутренние поверхностные и грунтовые воды (качество и количество) 
• морская окружающая среда и прибрежные территории 
• загрязнение земель и почв 
• химикаты 
• аварии на промышленных предприятиях 
• производство отходов, их переработка и хранение 
• биоразнообразие, особо охраняемые природные территории, редкие и исчезающие 

виды 
• городская окружающая среда 
• санитарное состояние окружающей среды 
 
(b) Нагрузка на окружающую среду 
• энергетика 
• транспорт 
• сельское хозяйство 
• лесное хозяйство 
• рыбное хозяйство 
• туризм 
• другие сектора экономики 
 
(c) Меры экологической политики 
• Снижение загрязнения и меры контроля за загрязнением 
• Экономические инструменты 
• Затраты на охрану окружающей среды, включая иностранную помощь 
• Взаимодействие с региональными и местными орнагами власти 
• Вовлечение экологических НПО и других основных групп 
• Экологическое образование 
• Экологические исследования и развитие 
• Международное сотрудничество 
 
109. В Грузии в докладе о состоянии окружающей среды, кроме указанных, приводятся 
материалы по: 
 
• «радиационному загрязнению», 
• состоянию полезных ископаемых, 
• влиянию вредных физических факторов на окружающую среду,  
• стихийным бедствиям,  
• своеобразию метеофакторов,  
• законодательству и природоохранной экспертизе проектов и выдаче разрешений на 
хозяйственную деятельность. 
 
110. В Кыргызстане в структуру отчета добавлены следующие главы:  
 
• особо охраняемые природные территории,  
• лесные ресурсы, 
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• промышленные и бытовые отходы,  
• затраты на охрану окружающей среды,  
• стихийно разрушительные процессы, 
• экологические трансграничные воздействия горнопромышленного комплекса в 

Центральной Азии, 
• решение экологических вопросов на предприятиях АО «Кыргызалтын», 
• охрана окружающей среды на руднике Кумтор,  
• состояние окружающей среды г. Бишкек, санитарно – гигиенический надзор,  
• мониторинг Чуйской области,  
• международное сотрудничество в области охраны окружающей среды, 
• экологическое образование в Кыргызстане. 
 
111. В Казахстане в разделе 3. «Меры экологической политики» слабо освещены такие 
вопросы, как: 
 
• Экономические инструменты 
• Затраты на охрану окружающей среды, включая иностранную помощь 
• Взаимодействие с региональными и местными органами власти 
• Вовлечение экологических НПО и других основных групп 
• Экологическое образование 
• Экологические исследования и разработки.  
 
112. Наиболее полно состояние окружающей среды рассматривается в Национальных 
докладах Российской Федерации, а именно: 
 
Качество окружающей среды: 
• Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух рассматриваются в части  
"Воздействие отраслей экономики на окружающую среду" и в части  " Экологическая  
обстановка в регионах" доклада 
• Качество атмосферного воздуха освещается в разделе  "Атмосферный воздух. 
Трансграничное загрязнение воздуха. Озоновый слой Земли". 
• Внутренние поверхностные и грунтовые воды (качество и количество), а также морская 
окружающая среда освещаются в разделе " Поверхностные и подземные воды. Морские 
воды" доклада. Прибрежные территории отдельно не рассматриваются. 
• Загрязнение земель и почв рассматриваются в разделе "Почвы и земельные ресурсы", а 
также в части "Воздействие отраслей экономики на окружающую среду". 
• Химикаты рассматриваются в разделе "Сельское хозяйство" и в разделе "Почвы и 
земельные ресурсы" . 
• Аварии на промышленных предприятиях освещаются в разделе "Промышленные и 
транспортные аварии и катастрофы" части " Воздействие отраслей экономики на 
окружающую среду". 
• Производство отходов, их переработка и хранение рассматриваются в разделе "Отходы 
производства и потребления", в разделах "Промышленность" и "Вооруженные силы", а 
также в части " Экологическая обстановка в регионах". 
• Биоразнообразие, особо охраняемые природные территории, редкие и исчезающие виды 
освещаются в разделах "Растительный мир, в том числе леса" и "Животный мир, в том числе 
рыбные ресурсы" части "Особо охраняемые природные территории". 
• Городская среда рассматривалась в специальном разделе "Экологическое состояние 
урбанизированных территорий" в докладах за 1996-1999гг. 
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• Санитарное состояние окружающей среды излагается в части "Влияние экологических 
факторов среды обитания на здоровье населения". 
 
Нагрузка на окружающую среду: 
• Нагрузка на окружающую среду промышленности, в том числе энергетики, транспорта 
и сельского хозяйства, излагается соответственно в части "Воздействие отраслей экономики 
на окружающую среду". 
• Лесное и рыбное хозяйства рассматриваются соответственно в части "Качество 
природной среды и состояние природных ресурсов" как природные ресурсы, а не как 
факторы нагрузки на окружающую среду. В российской природоохранной практике 
рассматривается нагрузка на окружающую среду операций, связанных с заготовкой, 
транспортировкой и переработкой леса. Рыбное хозяйство рассматривается с точки зрения 
искусственного воспроизводства ценных видов рыб, их интродукции и регулирования лова. 
• Нагрузка на окружающую среду специально не рассматривается, а лишь попутно в 
разделе о национальных парках части "Особо охраняемые природные территории", а также в 
части "Влияние экологических факторов на сохранение культурного наследия". 
• Другие сектора экономики, освещаемые в докладе - это нагрузка на окружающую 
среду жилищно-коммунального хозяйства и вооруженных сил. 
 
Меры экологической политики: 
Снижение загрязнения излагается в части "Качество природной среды…", а также в части  
"Воздействие отраслей экономики на окружающую среду" и в части "Экологическая 
обстановка в регионах" доклада. Меры контроля за загрязнением, экономические 
инструменты, затраты на охрану окружающей среды, экологическое образование, 
экологические исследования и развитие, международное сотрудничество, а также 
вовлечение НПО и других основных групп освещаются соответственно в части  
"Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования" 
соответственно в разделах: 
• "Государственный экологический контроль и государственный контроль за 
использованием и охраной отдельных видов природных ресурсов; 
• "Экономическое регулирование и финансирование природоохранной деятельности"; 
• "Экологическое образование, просвещение и воспитание"; 
• "Наука и техника в решении проблем охраны окружающей природной среды и 
обеспечения экологической безопасности"; 
• "Международное сотрудничество"; 
• "Общественное экологическое движение". 
 
Вопросы взаимодействия с региональными и местными органами власти рассматриваются в 
основном в разделах «Государственная политика…" и разделе "Природоохранное 
законодательство Российской Федерации". Из числа других вопросов рассматриваются: 
• "Экологическая безопасность", 
• "Экологические программы и их реализация", 
• "Обеспечение исполнения природоохранного законодательства органами прокуратуры", 
"Государственная экологическая экспертиза", 
• "Экологический мониторинг", 
• "Информационное обеспечение природоохранной деятельности". 
 
113. Несмотря на очевидные положительные тенденции во многих ННГ, крайне сложно 
складывается ситуация в Армении. В республике отсутствуют законодательные акты, 
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устанавливающие структуру и содержание докладов о состоянии окружающей среды. 
Каждое ведомство готовит информацию в произвольной форме и отсылает ее в 
Статистическое управление. На основе полученных данных Статистическое управление 
готовит отчеты о состоянии окружающей среды. Однако устаревшее оборудование и 
недостаточное финансирование не позволяют проводить мониторинг состояния 
окружающей среды в полном объеме. Из-за отсутствия координирующего органа 
материалы, поступающие в Статистическое управление Армении, не содержат полных 
данных, нет анализа ситуации. Отчеты не дают представления о состоянии окружающей 
среды Армении, о возможностях решения основных природоохранных проблем. Из-за 
отсутствия четкой структуры отчетов трудно выявить тенденции изменений состояния 
окружающей природной среды, определить факторы влияния на них, прогнозировать 
ожидаемые изменения и обосновывать соответствующие рекомендации по мерам 
регулирования природопользования и охраны окружающей среды.  
 
B. При подготовке докладов о состоянии окружающей среды в ННГ рассматриваются 
различные индикаторы, позволяющие достаточно полно оценить экологическую ситуацию, а 
именно: 
 
• объективность и комплексность информации о состоянии окружающей среды;  
• принцип устойчивого развития;  
• соответствие международному законодательству;  
• отражение международных договоров и соглашений. 
 
114. Кроме того, в Российской Федерации в национальном докладе в качестве индикаторов 
для оценки состояния природной среды и природных ресурсов, а также соблюдения 
природопользователями природоохранного законодательства, используются 
соответствующие официально принятые нормы: 
 
• санитарно-гигиенические (предельно допустимые концентрации вредных веществ в 
воздухе, воде и почве, дозы допустимого воздействия радиоактивных излучений уровня 
шума, электромагнитных излучений, и т.д.); 
• экологические (предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде 
рыбохозяйственных водоемов, критические нагрузки на экосистемы подкисляющих и 
эвтрофирующих соединений, годовой прирост биомассы конкретных видов растительности 
и животных, предельно допустимые выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников, предельно допустимые сбросы вредных веществ со сточными 
водами, и т.д.); 
• ресурсосбережения (процент извлечения полезных компонентов из природного сырья, 
или месторождений полезных ископаемых, затраты топлива на производство единицы тепла 
и энергии, удельные выбросы вредных веществ на единицу продукции, и т.д.). 
 
115. В национальном докладе Кыргызстана используются следующие основные 
индикаторы: 
 

(a) Атмосфера: 
• Суммарный выброс загрязняющих веществ; 
• Суммарный выброс оксидов азота, серы и углерода; 
• Содержание в приземном слое атмосферы бенз(а)пирена; 
• Содержание СО; 
• Содержание пыли; 
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• Суммарный выброс автотранспорта. 
 

(b) Водные ресурсы: 
• Суммарный сброс загрязненных вод; 
• Объем неочищенных сбросных вод; 
• Содержание нитратов в подземных и поверхностных водных объектах; 
• БПК в поверхностных водных объектах;  
• Содержание нефти и нефтепродуктов в подземных и поверхностных водных объектах. 
 

(c) Земельные ресурсы: 
• Показатель отдачи почв (отношение стоимости полученного продукта к затратам); 
• Площадь земель выведенных из сельскохозяйственного пользования. 
 

(d) Биоразнообразие: 
• Количество видов диких животных и растений, внесенных в Красную Книгу; 
• Количество исчезнувших видов животных и растений; 
• Сокращение площади лесов. 
 

(e) Опасные отходы и производства: 
• Количество твердых отходов по категориям; 
• Объем бытовых отходов; 
• Объем утилизации и переработки бытовых отходов; 
• Расчетные затраты необходимые для рекультивации мест захоронения радиоактивных и 
других опасных отходов. 
 

(f) Влияние на здоровье человека экологических факторов: 
• Ожидаемая продолжительность жизни; 
• Младенческая смертность; 
• Аллергическая заболеваемость; 
• Онкологическая заболеваемость; 
• Заболеваемость инфекционными болезнями; 
• Болезни крови и кровеносных сосудов. 
 
(g) Лесные ресурсы: 
• Объем лесовосстановительных работ; 
• Ввод молодых лесных насаждений; 
• Площадь очагов вредителей и болезней леса; 
• Площадь лесных угодий, пройденная пожарами 
 
116. В Украине базовые национальные индикаторы (показатели), которые устанавливаются 
при ежегодном утверждении структуры доклада о состоянии окружающей среды, остаются 
неизменными, некоторые вводятся дополнительно или выводятся. 
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