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Резюме 
 В настоящем документе изложены рекомендации для бывшей югослав-
ской Республики Македония, касающиеся мониторинга окружающей среды и 
управления информацией, которые были одобрены Комитетом по экологиче-
ской политике на его ежегодной сессии, состоявшейся в Женеве 4−6 ноября 
2002 года, и описано положение дел в области мониторинга окружающей среды 
и управления информации в этой стране на тот период времени. Документ под-
готовлен на основе материалов второго обзора результативности экологической 
деятельности бывшей югославской Республики Македония (E.03-II-E.21). 

 Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит прогресс, достигнутый быв-
шей югославской республикой Македония в осуществлении этих рекомендаций, 
и даст делегации страны возможные руководящие указания относительно путей 
повышения эффективности в этой области. 

 

  

 * Настоящий документ был издан в указанные выше сроки по техническим причинам. 
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Рекомендации второго обзора результативности экологической деятельно-
сти бывшей югославской республики Македония 

Рекомендация 4.1: 

 а) В соответствии с Орхусской конвенцией Министерству окружаю-
щей среды и территориального планирования следует подготовить, а парламен-
ту принять новый закон о доступе к экологической информации. В законе сле-
дует четко определить права общественности на доступ к экологической ин-
формации. 

 b) Министерству окружающей среды и территориального планирова-
ния в тесном сотрудничестве с другими государственными органами следует 
подготовить стратегию по осуществлению Орхусской конвенции. В стратегии 
следует предусмотреть проведение некоторых законодательных изменений и 
укрепление потенциала государственных органов всех уровней и местных не-
правительственных организаций с целью обеспечения широкого доступа обще-
ственности к информации и участия общественности в процессах принятия 
решений. 

Рекомендация 4.2: 

 Министерству окружающей среды и территориального планирования в 
сотрудничестве с соответствующими учреждениями следует разработать цен-
трализованную стратегическую программу мониторинга по сбору необходимой 
для всех директивных органов экологической информации. В рамках такой про-
граммы необходимо согласовать разрозненные методы, стандарты и показатели, 
применяемые в настоящее время различными органами, проводящими монито-
ринг, и обеспечить более тесную привязку данных мониторинга к целям эколо-
гической политики. 

Рекомендация 4.3: 

 Министерству окружающей среды и территориального планирования 
следует усовершенствовать обмен экологической информацией между мини-
стерством и другими ведомствами, использующими экологические данные и 
информацию, путем дальнейшего развития национальной системы экологиче-
ской информации. 

Рекомендация 4.4: 

 Центру экологической информации следует наладить сотрудничество с 
Государственным статистическим управлением в области сбора данных о вы-
бросах загрязнителей с учетом ведущихся переговоров о присоединении к Про-
токолу о РВПЗ к Орхусской конвенции. Государственному статистическому 
управлению следует включить соответствующие экологические показатели в 
статистический ежегодник. 

Рекомендация 4.5: 

 Управлению по связям с общественностью Центра экологической инфор-
мации следует наладить связи с центрами по информированию граждан, учре-
жденными в рамках муниципалитетов. Министерству окружающей среды и 
территориального планирования следует уделять первоочередное внимание 
стратегии по распространению экологической информации. В рамках этой 
стратегии Центру экологической информации следует рассмотреть вопрос о 
публикации докладов о состоянии окружающей среды в виде печатных изданий 
и в Интернете, а также экологической информации, т.е. контрольных показате-
лей. 
 

) 
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 I. Источники данных 

 А. Мониторинг 

1. Мониторинг таких экологических параметров, как состояние воздуха, во-
ды, почвы и уровень радиоактивности, находится в сфере ведения многих уч-
реждений и координируется весьма неудовлетворительно. Мониторинг прово-
дится главным образом Гидрометеорологическим институтом, Министерством 
окружающей среды и территориального планирования, Министерством здраво-
охранения через Государственный институт здравоохранения и Министерством 
транспорта. 

2. В 2002 году в стране отсутствовала всеобъемлющая программа монито-
ринга окружающей среды. Все мероприятия по проведению мониторинга пла-
нировались и проводились независимо друг от друга и не всегда отвечали од-
ним и тем же целям и задачам. Программы мониторинга, например сеть мони-
торинга воздуха в городе Битола, автоматические станции мониторинга на реке 
Вардар, действующие при поддержке Программы трансграничного сотрудниче-
ства Phare, и текущий проект по Охридскому озеру, осуществляются в рамках 
проектов и финансируются за счет внешних источников. В результате этого мо-
ниторинг носит разрозненный характер и не интегрирован на основе всех эко-
систем. Бывшая югославская Республика Македония сознает эту проблему и в 
настоящее время разрабатывает программу мониторинга для одной из экоси-
стем, а именно для вод. 

3. В целом по сравнению с началом 1980-х годов количество станций мони-
торинга сократилось. Мониторинг проводится на относительно небольшом 
числе станций измерений. Министерство окружающей среды и территориаль-
ного планирования, занимающееся мониторингом качества воздуха, располага-
ет четырьмя станциями в Скопье и одной мобильной станцией мониторинга. 
Министерство проводит измерения по таким 12 параметрам, как: SO2, CO, NO, 
NO2, NOx, взвешенные твердые частицы (ВТЧ), направление и скорость ветра, 
температура, О3, интенсивность солнечного излучения и влажность. Существу-
ют две станции мониторинга воздуха в городе Велес, которые принадлежат 
компании по выплавке свинца и цинка "МХК Жлетово". Государственный ин-
ститут здравоохранения проводит измерения параметров SO2 и дыма только в 
тех местах, в которых они могут оказывать воздействие на здоровье человека. 
Еще одна сеть мониторинга воздуха относится к ведению Гидрометеорологиче-
ского института, в рамках которой действует 19 городских станций, 11 из кото-
рых расположены в Скопье. Они занимаются измерением параметров выбросов 
SO2 и "черного дыма". 

4. Станция в Лазарополе была создана в рамках Совместной программы 
ЕЭК ООН наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояние в Европе (ЕМЕП) и относится к ведению Министерства 
сельского, лесного и водного хозяйства (Управления гидрометеорологии). Вме-
сте с тем ее функционирование не налажено должным образом ввиду отсутст-
вия соответствующего оборудования для проведения необходимых измерений. 
На станции проводятся измерения параметров дождевых осадков. 

5. Гидрометеорологический институт проводит мониторинг качества по-
верхностных вод в 60 пунктах измерений, расположенных на территории всей 
страны. В связи с недостатком финансирования в 1981 году институт прекратил 
мониторинг качества подземных вод и почвы. Один раз в месяц на свалке в го-
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роде Скопье проводятся измерения продуктов выщелачивания по четырем ос-
новным параметрам: растворенному кислороду, биологической потребности в 
кислороде, рН и химической потребности в кислороде. Государственный инсти-
тут здравоохранения проводит мониторинг качества питьевой воды и воды для 
купания. В институте имеется десять центров, расположенных в Скопье, Бито-
ла, Кочани, Куманово, Охриде, Прилепе, Струмице, Тетово, Велесе и Штипе.  

6. В целом стандарты мониторинга, например максимально допустимая 
концентрация, были приняты еще в 1970-х и 1980-х годах, а по некоторым ви-
дам измерений, например шумовому загрязнению, какие-либо предельные зна-
чения загрязнения не установлены. Однако следует отметить, что в настоящее 
время законодательство страны приводится в соответствие с законодательством 
ЕС. Лишь небольшое число действующих стандартов соответствует законода-
тельству ЕС, например это касается стандарта качества питьевой воды, который 
также соответствует нормам ВОЗ. Данные мониторинга воздуха на четырех 
станциях мониторинга в Скопье сопоставимы с предельными значениями, 
предписываемыми соответствующими директивами ЕС. Зачастую мониторинг 
не проводится по таким важным веществам, как тяжелые металлы и стойкие 
органические загрязнители, при этом не налажена должная координация с мо-
ниторингом, проводимым для целей общественного здравоохранения. 

7. Оснащенность лабораторий в столице и лабораторий в сельских районах 
находится на разных уровнях. Например, Государственный институт здраво-
охранения в Скопье функционирует на должном уровне и располагает совре-
менным оборудованием, которое регулярно калибруется и обслуживается, одна-
ко оборудование национальных лабораторий не позволяет проводить непрерыв-
ный мониторинг. 

8. Неудовлетворительное обслуживание и калибровка оборудования для мо-
ниторинга является причиной низкого качества данных и их несоответствия по-
ставленным целям. Например, значения данных измерений концентраций SO2 и 
NOx, проводившихся в Скопье, в некоторых случаях имели отрицательный 
знак, что ясно указывает на неправильное срабатывание оборудования. В таких 
случаях оборудование для мониторинга должно в срочном порядке направлять-
ся на техническое обслуживание. Вместе с тем, лишь немногие организации, 
например Государственный институт здравоохранения, участвуют в программах 
взаимной калибровки измерений. 

 В. Статистические данные 

9. Поскольку сбор данных проводится несистематически, существуют про-
белы в данных об атмосферных выбросах и сбросах загрязнителей в воду. Госу-
дарственная экологическая инспекция и Центр экологической информации со-
бирают данные главным образом о сбросах на установках по очистке сточных 
вод промышленных предприятий и атмосферных выбросах. Центр экологиче-
ской информации получает данные лишь от 18−22 крупных объектов-
загрязнителей. Экологическая инспекция контролирует деятельность около 
100 национальных предприятий, являющихся источниками значительного за-
грязнения. 

10. Государственное статистическое управление собирает социально-
экономические данные непосредственно от организаций путем проведения об-
следований, а также от различных министерств. Кроме того, оно осуществляет 
сбор ограниченного объема экологической информации, например географиче-
ских данных по озерам, рекам, горам, важным природным территориям, а также 
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по ряду гидрометеорологических показателей. Статистическое управление уде-
ляет особое внимание повышению качества услуг, предлагаемых пользовате-
лям. Одним из позитивных примеров является выпуск Статистического ежегод-
ника 2001 года, проект которого подготовлен на основе изучения мнений поль-
зователей. Проведенные обследования свидетельствуют о наличии высокого 
спроса на информацию коммерческого назначения и о желании пользователей 
назначать ее в более наглядном виде, включая графики. 

11. По мнению Государственного статистического управления, в получении 
экологической информации в наибольшей степени заинтересованы исследова-
тели и студенты. Несмотря на высокий спрос на статистические данные по ок-
ружающей среде, в ежегодно публикуемом Статистическом ежегоднике содер-
жатся данные лишь по ограниченному кругу экологических показателей. Мини-
стерство окружающей среды и территориального планирования предприняло 
ряд попыток по созданию механизма распространения экологической информа-
ции в статистических ежегодниках, но они не увенчались успехом. Была созда-
на неофициальная рабочая группа в составе экспертов министерства и Государ-
ственного статистического управления для обсуждения статистических данных 
по воздуху и воде. 

 С. Обработка данных 

12. Согласно Закону об охране и улучшению состояния окружающей среды и 
природных объектов, государственные органы управления, научные организа-
ции и учреждения, осуществляющие мониторинг окружающей среды и приро-
ды, обязаны представлять получаемые ими экологические данные в Министер-
ство окружающей среды и территориального планирования. В 1998 году в ми-
нистерстве был создан Центр экологической информации, который занимается 
управлением экологическими данными. Концепция создания центра предусмат-
ривала формирование на его базе ведущего банка экологических данных страны 
через создание всеобъемлющей базы актуальной, точной и доступной для об-
щественности информации о качестве окружающей среды. 

13. Центр экологической информации имеет надлежащее оснащение для об-
работки экологических данных. В рамках оперативной программы развития 
страны 1997 года (ОПРС-97), проекта PHARE, проекта ЕЭИНС Европейского 
агентства по окружающей среде и других проектов. Центр получил соответст-
вующее компьютерное оборудование. Однако центр не предлагает предусмот-
ренные проектом ОПРС-97 услуги по подключению к Интернету экспертов ми-
нистерства, исследователей на местах и других поставщиков данных. Вместе с 
тем реализация этого проекта завершилась в конце 2002 года, и, как ожидается, 
развитие технического потенциала центра будет продолжено в рамках других 
проектов. 

14. За исключением данных мониторинга воздуха, массивы данных центра 
практически невозможно рассматривать в качестве баз данных, поскольку дан-
ные хранятся в формате Excel и не поддаются оперативному и эффективному 
поиску. 

15. Несмотря на достаточный уровень обеспечения оборудованием и компе-
тентности персонала, центр работает неэффективно и тратит большое количе-
ство времени на выполнение своих задач. Например, бо льшая часть экологиче-
ских данных Государственного института здравоохранения и Гидрометеороло-
гического института представляются на бумажном носителе и вручную зано-
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сятся файлы в формате Excel. Некоторые данные представляются в форматах 
Excel и Word. 

 II. Распространение экологической информации 

16. Министерство окружающей среды и территориального планирования от-
вечает за распространение экологической информации, например докладов о 
состоянии окружающей среды. Все другие учреждения, проводящие монито-
ринг окружающей среды и природных объектов, обязаны представлять ему свои 
экологические данные. Недостатком законодательства является отсутствие ука-
зания на то, каким образом следует распространять эту информацию и инфор-
мировать общественность о потенциальном риске или опасности для здоровья 
человека или окружающей среды. Кроме того, в нем отсутствуют положения о 
периодичности представления докладов. 

17. С последней информацией и пресс-релизами, касающимися деятельности 
министерства, можно ознакомиться на вебсайте: http://www.moe.gov.mk/. Док-
лады о состоянии окружающей среды (СОС) выпускались в 1998 и 2000 годах, 
но они имеются только в электронном формате. В 2001 году лишь 4,9% населе-
ния страны имели подключение к Интернету. В плане работы Центра экологи-
ческой информации на 2002 год указано, что доклады СОС в электронном фор-
мате будут представляться и в будущем. 

18. В 2001 году в Скопье в рамках Центра экологической информации было 
открыто Бюро по связям с общественностью с целью обеспечения физического 
доступа к информации и активизация информационно-коммуникационной дея-
тельности. Открытие этого бюро представляет собой позитивный пример рас-
пространения экологической информации, которому целесообразно следовать и 
другим международным поставщикам экологической информации. Вместе с 
тем по-прежнему имеются существенные трудности в налаживании его опти-
мального функционирования. Например, отсутствует эффективная техническая 
связь между двумя подразделениями центра. Отсутствие связи через Интернет 
и самого Интранета не позволяет распространять такую доступную для обще-
ственности "горячую" экологическую информацию, как данные ежесуточных 
измерений параметров качества воздуха. В случае превышения максимально 
допустимых концентраций SO2 и NOx информация распространяется по дру-
гим каналам.  

19. Кроме того, хотя Бюро по связям с общественностью размещено в здании 
библиотеки, что способствует широкому доступу к ряду книг, журналов и циф-
ровых материалов, в масштабах страны доступ к качественным и специализи-
рованным печатным изданиям, содержащим экологическую информацию,  
по-прежнему остается неудовлетворительным. В рамках проекта ОПРС-97 
PHARE в библиотеке планируется расширить ее фонд зарубежных печатных 
материалов по экологическим вопросам. Правительственные и неправительст-
венные организации принимают активное участие в распространении информа-
ции через печатные средства массовой информации.  

20. При поддержке Экологического фонда и внешних доноров многие муни-
ципалитеты приняли важные меры по повышению качества управления эколо-
гической информации. Например, в рамках местных планов действий в области 
окружающей среды в восьми муниципалитетах уже созданы центры для ин-
формирования граждан, а в двух других − приняты планы по их созданию. На-
ряду с этим создана Ассоциация муниципальных образований, которая выпол-
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няет функции инициативной муниципальной группы и форума для обмена опы-
том и информацией в области надлежащей практики.  

21. Также существуют другие формы распространения экологической ин-
формации. Например, в городе Скопье Центр автоматического мониторинга 
воздуха выводит для населения на экран в графическом и цифровом форматах 
почасовые данные о качестве воздуха, получаемые непосредственно со станций 
измерения. Министерство окружающей среды и территориального планирова-
ния занимается активным распространением информации, имеющей жизненно-
важное значение для населения, в средствах массовой информации, на пресс-
конференциях, на презентациях публикаций и на других мероприятиях с уча-
стием общественности. Министерство также проводит активные рекламные 
кампании на телевидении и кампании по охране объектов природного и куль-
турного наследия ЮНЕСКО, например и такие, как "Спасти Охридское озеро" и 
в городе Скопье − "Город без моего автомобиля".  

 III. Политика, стратегии, учреждения 

22. Управление экологическими данными регулируется Законом об охране и 
улучшении состояния окружающей среды и природных объектов, а также На-
циональным планом действий в области окружающей среды, которые должны 
служить основой для принятия местных планов действий в области окружаю-
щей среды. Эти законодательные акты являются отправной точкой для приня-
тия большинства важных мер в сфере управления экологическими данными, а 
именно мер по сбору и обработке экологических данных и распространению 
экологической информации. Другими законодательными актами, имеющими 
отношение к управлению экологическими данными, являются Закон об охране 
здоровья, Закон о статистике и Закон об организации и деятельности органов 
государственного управления. 

23. К числу многочисленных государственных учреждений, занимающихся 
сбором и анализом экологических данных, относятся Министерство окружаю-
щей среды и территориального планирования, Гидрометеорологический инсти-
тут, Государственный институт здравоохранения, Министерство транспорта и 
связи и Министерство сельского, лесного и водного хозяйства. 

24. К задачам Центра экологической информации относятся координация, 
систематизация и стандартизация всей соответствующей экологической инфор-
мации и ее представление конечным пользователям, но в существующих усло-
виях выполнение этих задач невозможно. Крайне важное значение имеет обмен 
информацией между различными учреждениями, однако в 2002 году он осуще-
ствлялся в весьма ограниченном объеме. Исключением являлся обмен данными 
между Государственным институтом здравоохранения, Гидрометеорологиче-
ским институтом и Министерством окружающей среды и территориального 
планирования. 

25. Крайне фрагментирована ответственность за мониторинг экологических 
параметров, которым занимаются Гидрометеорологический институт, Мини-
стерство окружающей среды и территориального планирования, Государствен-
ный институт здравоохранения и Министерство транспорта. Отсутствие про-
граммы мониторинга стало причиной возникновения пробелов в проведении 
важных измерений. Кроме того, существует весьма слабая законодательная база 
для проведения мониторинга. Например, в Законе о водах не закреплено прямое 
требование о проведении мониторинга подземных и поверхностных вод. В це-
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лом принято четыре различных закона, регулирующих вопросы шумового за-
грязнения, но нет ни одного законодательного акта, непосредственно устанав-
ливающего предельные уровни шума и регламентирующего функционирование 
систем выпуска выхлопных газов автотранспортных средств.  

26. В результате подписания Соглашения о стабилизации и ассоциации с ЕС 
бывшая югославская Республика Македония приняла на себя обязательство со-
гласовать свое законодательство с законодательством ЕС. Для осуществления 
нового законодательства требуется сбор и анализ дополнительного объема ин-
формации и обеспечение его широкого распространения и доступности. Страна 
также является участником ряда соответствующих международных конвенций, 
например Конвенции о доступе к информации, участии общественности в про-
цессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся ок-
ружающей среды (Орхусской конвенции), Конвенции о биологическом разно-
образии и Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об измене-
нии климата, в соответствии с которыми распространение информации являет-
ся одним из компонентов их соблюдения. В числе этих правовых документов 
наиболее важное значение для управления информацией имеет Орхусская кон-
венция. 

    


