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Записка секретариата1
 

 

 
Резюме 

 

 В настоящей записке приведена информация об источниках и содержании 

материалов, которые, как ожидается, Рабочая группа представит на рабочей сессии по 

мониторингу и оценке в рамках Белградской конференции министров "Окружающая среда 
для Европы", которая должна состоятся в октябре 2007 года.  Основное содержание 
настоящей записки будет представлено секретариатом Комитету по экологической 

политике на его тринадцатой сессии и Специальной подготовительной рабочей группе 
старших должностных лиц (РГСДЛ) по процессу "Окружающая среда для Европы" на ее 
третьей сессии в октябре 2006 года. 
 

 

                                                 
1
  Настоящий документ был представлен в указанные выше сроки ввиду задержек, 
связанных с обработкой материалов. 
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1. Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды оказывает помощь 

Европейскому агентству по окружающей среде (ЕАОС) в подготовке четвертого 

общеевропейского доклада об оценке для Белградской конференции.  На своей 

восьмой сессии Рабочая группа проведет обзор проекта глав Белградского доклада об 

оценке и представит ЕАОС замечания и указания по составлению доклада и его 

направлению Конференции.  (Проект доклада размещен на вебстранице ЕАОС 

http://ewindows.eu.org/belgrade07).  Ожидается, что в то же время Рабочая группа завершит 

работу над подборкой программных и руководящих документов, нацеленных на 

укрепление потенциала для экологического наблюдения и оценки в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). 

 

I. МОНИТОРИНГ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

2. В процессе подготовки общеевропейских экологических оценок, сбора данных для 

обзоров результативности экологической деятельности в конкретных странах и 

представления отчетности в соответствии с многосторонними природоохранными 

соглашениями была вновь подтверждена необходимость существенного улучшения 

мониторинга окружающей среды и сбора данных в странах ВЕКЦА.  В двух словах можно 

сказать, что нынешняя ситуация характеризуется:   

 

 а) недостатками или противоречиями в установленных законодательством 

процедурах принятия основных требований к проведению мониторинга окружающей 

среды на предприятиях; 

 

 b) недостаточностью координации и взаимодействия между различными 

природоохранными, медико-санитарными и статистическими органами на различных 

уровнях в процессе обработки экологических данных, собираемых и представляемых 

предприятиями; 

 

 c) недоверием в отношениях между государственными органами власти и 

промышленными предприятиями; 

 

 d) недостаточной заинтересованностью руководителей предприятий в 

природоохранных вопросах. 

 

3. Активизация усилий по эффективному устранению этих недостатков и слабых 

сторон позволить усилить контроль за соблюдением предприятиями природоохранных 

нормативных актов.  Кроме того, она поможет улучшить сбор данных для подготовки 
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национальных докладов о состоянии окружающей среды и других оценок, необходимых 

для принятия решений.  Помимо этого, она позволит упростить процедуры представления 

экологической отчетности международному сообществу.  И наконец, увеличение объема 

экологической информации, подготавливаемой предприятиями, повышение качества этой 

информации и расширение доступа к ней для широкой общественности будут 

содействовать оказанию существенного давления на загрязнителей в плане уменьшения 

оказываемого ими неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 

 

4. С учетом этих потребностей Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей 

среды в сотрудничестве с другими международными организациями, включая секретариат 

Целевой группы по осуществлению Программы действий по охране окружающей среды 

(ЦГ по ПДООС) для стран Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии приступила к подготовке руководящих указаний по совершенствованию 

мониторинга окружающей среды предприятиями и улучшению их экономической 

отчетности.  Эти руководящие указания отражают общую потребность в определении 

совместной ответственности различных заинтересованных сторон в сфере охраны 

окружающей среды и целей государственных органов в связи с формированием 

стратегических партнерств с заинтересованными сторонами.  Такой подход можно также 

рассматривать в контексте растущей потребности в социально ответственном поведении 

деловых и промышленных кругов, особенно в области охраны окружающей среды. 

 

5. Руководящие указания разработаны на основе передовой практики, сложившейся в 

различных частях региона ЕЭК ООН, и с учетом требований соответствующих 

многосторонних природоохранных соглашений, в частности Протокола о регистрах 

выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) к Конвенции о доступе к информации, 

участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды, и принятых на наднациональном уровне 

документов, в частности Директивы ЕС 96/61/ЕС о комплексном предотвращении и 

ограничении загрязнения.  В них рассматриваются наиболее важные вопросы, связанные с 

созданием эффективной современной системы мониторинга окружающей среды и 

представления экологической отчетности предприятиями, в том числе:  правовая основа, 

подходы к мониторингу и его виды, а также вопросы, касающиеся затрат;  структура 

программы мониторинга предприятий;  обеспечение и контроль качества;  ведение 

учетной документации и представления отчетности;  управление данными со стороны 

органов власти;  и меры по поощрению мониторинга и отчетности предприятий. 

 

6. Государственные органы могли бы использовать эти руководящие указания с целью 

принятия основ для нормативно-правового регулирования мониторинга окружающей 

среды на предприятиях, которые позволили бы добиться улучшения охраны окружающей 



ECE/CEP/AC.10/2006/15 

page 4 

 

 

среды.  Вместе с тем операторы промышленных предприятий получили бы возможность 

для разработки и осуществления эффективных программ мониторинга окружающей среды 

на предприятиях, которые в свою очередь позволили бы им получить соответствующий 

экономический эффект.  Более оптимальная система сбора экологических данных на 

предприятиях помогла бы их руководству уяснить значение результатов экологической 

деятельности для компаний в плане рентабельности, рыночной стоимости и принятия 

инвестиционных решений.  Руководящие принципы могут также способствовать 

установлению единых или сопоставимых условий предпринимательской деятельности для 

предприятий региона в области мониторинга окружающей среды и представления 

отчетности, что будет препятствовать появлению барьеров для инвестиций и торговли. 

 

7. Пересмотренный проект руководящих указаний на английском и русском языках 

был выпущен в виде документа ECE/CEP/AC.10/2006/4/Rev.1.  После согласования 

Рабочей группой на ее седьмой сессии и последующего принятия Комитетом по 

экологической политике руководящие указания через РГСДЛ будут направлены на 

рассмотрение Белградской конференции. 

 

8. Для одобрения руководящих принципов министрами и их последующего 

осуществления потребуется твердая приверженность и тесное сотрудничество всех 

заинтересованных сторон, включая правительственные органы на национальном и 

субнациональном уровнях, отвечающие за экологическую политику и охрану 

окружающей среды, здравоохранение, мониторинг окружающей среды, соблюдение 

законодательства и нормативных положений в области окружающей среды в процессе 

мониторинга, а также статистические агентства, деловые и промышленные круги и их 

ассоциации и организации гражданского общества.  В этом отношении важную роль в 

повышении значимости руководящих указаний для министерств окружающей среды, 

прежде всего в русле подготовительной деятельности к Белградской конференции, могут 

сыграть члены Рабочей группы и РГСДЛ, представляющие страны ВЕКЦА.  На 

Конференции 2007 года в форме совещания за круглым столом можно было бы 

организовать диалог с участием различных заинтересованных сторон по вопросу об 

экологической ответственности предприятий. 

 

II. ОЦЕНКИ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

9. Экологические показатели являются основным средством для проведения оценок 

состояния окружающей среды и представления соответствующей отчетности.  

Надлежащим образом подобранные показатели, основывающиеся на достаточных 

временных рядах данных, могут показывать основные тенденции, облегчать описание 
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причин и последствий состояния окружающей среды и позволять отслеживать и 

оценивать ход осуществления соответствующей политики. 

 

10. В настоящее время страны ВЕКЦА осуществляют подготовку широкого диапазона 

оценок и докладов в области охраны окружающей среды, отличающихся друг от друга по 

сфере охвата, степени детализации и периодичности.  Большинство из них носят 

описательный характер.  Те показатели, которые в них используются, нередко 

представляют собой обобщенные цифровые данные, выражаемые в тоннах и кубических 

метрах, которые отнюдь не помогают директивным органам и широкой общественности 

разобраться в причинах и последствиях экологических условий, увязать их с динамикой 

экономического и социального развития, оценить затраты и эффективность 

осуществления политики и провести сопоставления с другими странами. 

 

11. Руководящие принципы по подготовке государственных докладов о состоянии и 

охране окружающей среды, которые были подготовлены Рабочей группой и одобрены на 

Киевской конференции министров, предоставили странам ВЕКЦА полезные 

методологические указания относительно путей совершенствования процесса подготовки 

ими государственных докладов о состоянии и охране окружающей среды, прежде всего в 

отношении вспомогательных правовых и институциональных рамок, а также базовой 

структуры докладов.  Хотя в данных руководящих принципах подчеркивается 

необходимость подготовки природоохранных докладов на основе использования 

показателей, никаких конкретных рекомендаций на этот счет, за исключением 

рекомендации использовать разработанные на международном уровне наборы 

индикаторов, в них не приводится.  

 

12. Благодаря активному участию стран ВЕКЦА в подготовке основанных на 

показателях докладов об оценке окружающей среды для конференций "Окружающая 

среда для Европы" в этих странах стал проявляться интерес к разработке согласованного 

на международном уровне набора показателей, которые учитывали бы особенности 

данного субрегиона.  В результате эксперты из стран ВЕКЦА в составе Рабочей группы по 

экологическому мониторингу и оценке в тесном сотрудничестве с ЕАОС определили 

основной набор экологических показателей для применения в странах ВЕКЦА. 

 

13. В целях обеспечения практического использования основного набора экологических 

показателей для стран ВЕКЦА Рабочая группа постановила подготовить практические 

руководящие принципы для их применения.  В итоге были разработаны Руководящие 

принципы применения экологических показателей, охватывающие 35 показателей, 

которые, по мнению стран ВЕКЦА, являются наиболее приоритетными с сточки зрения 

как национальных, так и международных требований, понятными для общественности и 
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опирающимися, в той мере в какой это возможно, на международные методологические 

указания.  Важным дополнительным критерием отбора явилось то, что эти показатели 

фигурируют в других международных перечнях показателей. 

 

14. В этих руководящих принципах подчеркивается важность каждого 

природоохранного вопроса, в отношении которого был разработан тот или иной 

показатель, указываются международные задачи, которые этот показатель призван 

конкретизировать, детально оговариваются требования в отношении измерений и сбора 

данных, на основании которых выводится значение показателя, и содержатся ссылки на 

согласованные на международном уровне методологии, стандарты мониторинга, методы 

расчета, базы данных, полезные источники справочной литературы и сайты в Интернете. 

 

15. Сводный текст руководящих принципов размещен на вебстранице 

http://www.unece.org/env/europe/monitoring/IandRPr3_en.html.  На рабочем совещании, 

которое Рабочая группа организует в Донецке 31 октября - 2 ноября 2006 года, этот текст 

будет рассмотрен, и на его основе будет подготовлен пересмотренный вариант (который 

будет опубликован для седьмой сессии в виде документа ЕСЕ/СЕР/АС.10/2006/17).  На 

совещании будет также разработано практическое руководство по переходу от подготовки 

обычных (описательных) докладов о состоянии окружающей среды к докладам, 

основанным на показателях, прежде всего на тех, которые включены в эти руководящие 

принципы. 

 

16. Ожидаемые Руководящие принципы экологической отчетности на основе 

показателей в странах ВЕКЦА (которые будут опубликованы для седьмой сессии в виде 

документа ЕСЕ/СЕР/АС.10/2006/16) предоставляют соответствующим государственным 

органам на национальном и субнациональном уровнях методологические указания 

относительно путей совершенствования экологических оценок и отчетности на основе 

использования основного набора показателей в сочетании с дополнительными 

показателями, учитывающими особенности той или иной страны.  В них должны быть 

включены рекомендации относительно процесса отчетности, включая разработку 

показателей и их представление в форме карт, графиков и диаграмм, использование в 

качестве аналитического инструментария схемы ДСДСВР (движущие силы-давление-

состояние-воздействие-реагирование), проведение сопоставлений с аналогичными 

показателями других стран и применение информационных технологий. 

 

17. Рабочая группа уже подготовила Политические рекомендации по адаптации 

национальных систем мониторинга окружающей среды и сбора экологических данных в 

соответствии с Руководящими принципами применения экологических показателей в 

странах Восточной Азии, Кавказа и Центральной Азии (ECE/CEP/AC.10/2006/2, 
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приложение).  В этих политических рекомендациях затронуты вопросы, касающиеся 

нормативно-правовой базы, институциональных договоренностей, подготовки экспертов, 

управления информацией, доступа к данным и их публикации, а также международного 

сотрудничества. 

 

18. Если на рабочем совещании в Донецке Рабочая группа согласует текст руководящих 

принципов экологической отчетности на основе показателей в странах ВЕКЦА, она, 

возможно, рассмотрит вопрос о включении в вышеупомянутые политические 

рекомендации дополнительного текста, в котором правительства стран ВЕКЦА 

поощрялись бы к осуществлению указанных руководящих принципов в дополнение к 

Руководящим принципам применения экологических показателей.  Если в эти 

политические рекомендации будет включена рекомендация для правительств стран 

ВЕКЦА относительно осуществления Руководящих принципов экологической отчетности 

на основе показателей, то принятые в Киеве Руководящие принципы по подготовке 

правительственных докладов о состоянии и охране окружающей среды окажутся 

устаревшими. 

 

19. Политические рекомендации, опирающиеся на оба набора руководящих принципов, 

помогли бы странам ВЕКЦА, в частности: 

 

 а) адаптировать национальные системы мониторинга и сбора данных таким 

образом, чтобы в них нашли свое отражение международные стандартные классификации 

и требования в отношении отчетности; 

 

 b) использовать согласованный на международной основе основной набор 

показателей в качестве политического инструмента, способного оказывать помощь в 

установлении природоохранных задач и мониторинге их реализации, а также в 

определении общего прогресса в отношении экологических условий и результативности 

экологической деятельности; 

 

 c) обеспечить сопоставимость их национальных экологических оценок друг с 

другом и с оценками других государств - членов ООН, а также с оценками ЕАОС и ее 

членов; 

 

 d) представлять данные для будущих общеевропейских докладов об оценке 

состояния окружающей среды. 

 

20. После согласования Рабочей группой в ноябре 2006 года текста политических 

рекомендаций и обоих наборов руководящих принципов эти документы будут 
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представлены Комитету по экологической политике, с тем чтобы он принял их и 

рекомендовал впоследствии представить их через РГСДЛ на утверждение Белградской 

конференции.  Оба набора руководящих принципов будут изданы в виде публикации на 

английском и русском языках и распространены на Белградской конференции. 

 

21. Одобрение политических рекомендаций министрами послужило бы мощным 

политическим сигналом для органов власти в странах ВЕКЦА, отвечающих за мониторинг 

и охрану окружающей среды;  здравоохранение;  устойчивое использование водных, 

земельных, лесных и других биологических ресурсов, энергетическую, транспортную и 

жилищную политику;  и статистику, который свидетельствовал бы о том, что они должны 

обеспечивать на основе всесторонней координации - сбор данных по основному набору 

показателей для стран ВЕКЦА, использовать эти показатели в оценках состояния 

окружающей среды и публиковать доклады на основе этих показателей.  На этапе работы 

Белградской конференции, посвященном теме "Мониторинг и оценка", министрам стран 

ВЕКЦА можно было бы предложить изложить свои мнения о возможных путях 

успешного решения этих сложных задач на основе сотрудничества и партнерства. 

 

 

------- 

 


