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Обобщающий доклад, подготовленный секретариатом ЕЭК ООН 1 

 
1. Введение 

 
a. Общие характеристики структуры управления стран в области охраны 

окружающей среды 
 
Все семь стран имеют министерства, отвечающие за окружающую среду, а именно:  

 Армения (АРМ): Министерство охраны природы,  
 Азербайджан (AЗЕРБ): Министерство экологии и природных ресурсов,  
 Беларусь (БЕЛ): Министерство природных ресурсов и экологии,  
 Грузия (ГРУЗ): Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов,  
 Республика Молдова (МОЛД): Министерство охраны окружающей среды,  
 Российская Федерация (РФ): Министерство природных ресурсов и экологии, 
  Украина (УКР): Министерство охраны окружающей среды. 

 
Помимо этих министерств, особую роль в управлении окружающей средой играют и другие 
министерства, главным образом министерства здравоохранения (в установлении 
экологических стандартов и осуществлении мониторинга, связанного с охраной здоровья), 
министерства сельского хозяйства (водные и лесные ресурсы), транспорта, энергетики, 
внутренних дел, экономики и чрезвычайных ситуаций. 
 

Компетентные органы власти во всех странах подкреплены специализированными 
учреждениями (гидрометеорологическими службами, экологическими инспекциями, 
экологическими агенствами, санитарно-эпидемиологическими и геологическими службами).  

При сборе и публикации статистических данных о состоянии окружающей среды 
статистические управления во всех странах играют важную роль. 

  
1 Подготовлено при содействии консультантов cекретариата ЕЭК ООН г-на Владислава Бизека, г-жи Любови Горной  
и г-на Александра Шеховцова в рамках проекта “Ситуация с SEIS в восточном регионе Европейской политики соседства 
(ЕПС)” как составная часть финансируемого Европейской комиссией проекта ЕАОС “Навстречу Совместной системе 
экологической информации (SEIS) в странах Европейского соседства”.  
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b. Членство стран в главных многосторонних соглашениях по окружающей 

среде (МСОС) и программах, требующих представление данных 
 
Список МСОС и программ основывается как на Базе данных об обязательствах по 
представлению отчетности (БДОО) Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), 
так и на дополнительных субрегиональных конвенциях, протоколах и программах, 
касающихся рассматриваемых стран. Все МСОС требуют предоставления определенной 
отчетности, но некоторые из них (напр., Конвенция ЕЭК ООН о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды) требуют только доклады о реализации соглашений без 
фактических данных об окружающей среде.  
 

i. Глобальные МСОС и программы 
 
Нынешний статус участия в глобальных МСОС и программах представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1: Участие в глобальных МСОС и программах2 

 
МСОС/программа АРМ АЗЕРБ БЕЛ ГРУЗ МОЛД РФ УКР

Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата  

R R R R R R R 

Киотский протокол  R R R R R R R 
Венская конвенция об охране озонового слоя R R R R R R R 
Монреальский протокол + Поправки R R3 R R3 R R R 
Конвенция о биологическом разнообразии 
(КБР)  

R R R R R R R 

Протокол по биобезопасности (Картагенский 
протокол) 

R R R R R  R 

Конвенция по борьбе с опустыниванием 
(КБОООН)  

R R R R R R R 

Конвенции о стойких органических 
загрязнителях (СОЗ) (Стокгольмская 
конвенция) 

R R R R R S R 

Конвенция о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением 
(Базельская конвенция) 

R R R R R R R 

Конвенция о водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение 
(Рамсарская конвенция) 

R R R R R R R 

Конвенция о сохранении мигрирующих видов 
диких животных 

  R R   R 

Соглашение о сохранении популяций 
европейских летучих мышей 

   R R  R 

Соглашение о сохранении афро-евразийских 
мигрирующих водоплавающих птиц 

   R R  R 

  
2 АРМ - Армения, AЗЕРБ - Азербайджан, БЕЛ - Беларусь, ГРУЗ - Грузия, МОЛД - Республика Молдова, РФ - Российская 
Федерация, УКР – Украина.  
3 За исключением Пекинской поправки.  
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МСОС/программа АРМ АЗЕРБ БЕЛ ГРУЗ МОЛД РФ УКР
Соглашение по сохранению китообразных 
Черного моря, Средиземного моря и 
прилегающей атлантической акватории 

   R   R 

Конвенция о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры (СИТЕС) 

R R R R R R R 

Конвенция об охране всемирного культурного 
и природного наследия 

R R R R R R R 

Международная конвенция по 
предотвращению загрязнения с судов 

 R R R R R R 

Международная конвенция о регулировании 
китобойного промысла 

     R  

Конвенция о сохранении морских живых 
ресурсов Антарктики 

     R R 

Протокол об охране окружающей среды к 
Договору об Антарктике 

     R R 

Глобальная оценка по лесовым ресурсам ФАО  P P P P P P P 

 
Примечание: P – участие, S – подписание документа, R – присоединение, принятие, утверждение или 
ратификация документа. 
  
Все семь стран являются сторонами большинства глобальных конвенций, протоколов и 
соглашений, перечисленных в таблице 1. Из 21 глобального МСОС Украина является 
стороной 19 соглашений, Грузия – 18, Республика Молдова – 16, Российская Федерация – 16, 
Беларусь – 15, Азербайджан – 14 и Армения 13 соглашений. Там, где это необходимо, 
страны подготавливают и представляют национальные доклады (напр., национальные 
сообщения по Конвенции об изменении климата, национальные доклады по Конвенции о 
биологическом разнообразии и по Конвенции по борьбе с опустыниванием) или 
представляют необходимые данные (напр., по Конвенции о трансграничной перевозке 
опасных отходов и по охране озонового слоя). Национальные доклады и данные можно 
найти на веб-сайтах соответствующих глобальных МСОС и программ (см. таблица 4 ниже). 
 

ii. Региональные МСОС и программы 
 
Нынешний статус участия в региональных МСОС и программах представлен в таблице 2.  
 

Таблица 2: Участие в региональных МСОС и программах 

 
Соглашение/программа АРМ АЗЕРБ БЕЛ ГРУЗ МОЛД РФ УКР

Конвенция о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния (КТЗВБР)  

R R R R R R R 

Протокол о долгосрочном финансирования 
Совместной программы наблюдения и оценки 
распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 

  R   R R 

Протокол о сокращении выбросов серы (1985 
г.) 

  R   R R 

Протокол об ограничении выбросов окислов 
азота 

  R   R R 

Протокол об ограничении выбросов летучих 
органических соединений (ЛОС)  

      S 
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Соглашение/программа АРМ АЗЕРБ БЕЛ ГРУЗ МОЛД РФ УКР
Протокол о дальнейшем сокращении 
выбросов серы (1994 г.) 

     S S 

Протокол по тяжелым металлам  S    R  R 
Протокол о стойких органических 
загрязнителях 

S    R  S 

Протокол по борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и  приземным озоном 
(Гетеборгский протокол) 

S    S   

Международная совместная программа 
(МСП) по лесам (МСП по лесам) 

  Р  Р Р Р 

Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и 
международных озер (Водная конвенция) 

 R R  R R R 

Поправка к Водной конвенции     R   
Протокол по проблемам воды и здоровья  S R R S R R R 
Конвенция о трансграничном воздействии 
промышленных аварий  

R R R  R R  

Конвенция о доступе к информации, 
участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей 
среды (Орхусская конвенция) 

R R R R R  R 

Поправка к Орхусской конвенции    R    
Протокол о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей  

S   S S  S 

Конвенция об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном 
контексте (Конвенция Эспо) 

R R R  R S R 

1–я поправка к Конвенции Эспо        
2-я поправка к Конвенции Эспо        
Протокол по стратегической экологической 
оценке  

S   S S  S 

Конвенция о сохранении европейской 
дикой природы и естественной среды 
обитания (Бернская конвенция) 

R R  R R  R 

 
Примечание: P – участие, S – подписание документа, R – присоединение, принятие, утверждение 
либо ратификация документа. 
 
Только одну из конвенций (КТЗВБР) ратифицировали все семь стран, ни один из 
протоколов, перечисленных в таблице 2, подобным образом ратифицирован небыл. Из 21 
регионального МСОС, Украина ратифицировала 10 и подписала 5 соглашений, Республика 
Молдова ратифицировала 10 и подписала 5, Беларусь ратифицировала 9, Российская 
Федерация ратифицировала 7 и подписала 1, Азербайджан ратифицировал 6, Армения 
ратифицировала 5 и подписала 6, Грузия ратифицировала 4 и подписала 3. Кроме этого, 
Беларусь, Республика Молдова, Российская Федерация и Украина представили данные МСП 
по лесам. 
 
Несмотря на то, что все семь стран ратифицировали КТЗВБР, уровень подписания и 
ратификации ее протоколов является довольно низким, а именно в Азербайджане, Армении, 
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Грузии и в Республике Молдове. Гетеборгский протокол был подписан двумя странами 
(Арменией и Республикой Молдовой).  
 
Там, где это необходимо, страны подготовливают и представляют национальные доклады об 
осуществлении соглашений (напр., по Орхусской конвенции) либо представляют 
необходимые данные (напр., по КТЗВБР). Национальные доклады и данные можно найти на 
веб-сайтах соответствующих МСОС и программ (см. таблицу 4 ниже). 
 

iii. Субрегиональные МСОС и программы 
 
В зависимости от географического положения государств, рассматриваемые страны 
участвуют в субрегиональных МСОС и программах (см. Таблицу 3). 
 

Таблица 3: Субрегиональные МСОС2 

 
Соглашение/программа АРМ АЗЕРБ БЕЛ ГРУЗ МОЛД РФ УКР

Конвенция о защите Черного моря от
загрязнения (Бухарестская конвенция) 

   R  R R 

Протокол о защите морской среды Черного моря
из источников, находящихся на суше 

   S  S S 

Протокол о сотрудничестве в борьбе с
загрязнением морской среды Черного моря
нефтью и другими вредными веществами в
чрезвычайных ситуациях 

   S  S S 

Протокол о защите морской среды Черного моря
от загрязнения, вызываемого захоронением 

   S  S S 

Конвенция по защите морской среды района
Балтийского моря (Хельсинкая конвенция) 

     S  

Рамочная конвенция по защите морской
среды Каспийского моря (Тегеранская
конвенция) 

 S    R  

Конвенции об охране реки Дунай     S  S 
Конвенция о защите и устойчивом развитии
Карпат 

      R 

Протокол по сохранению и устойчивому
использованию биологического и ландшафтного
разнообразия  

      R 

Арктический совет      Р  
Отчетность перед Межгосударственным
статистическим комитетом Содружества
Независимых Государств 

Р Р П  Р Р Р 

 
Примечание: P – участие, S – подписание документа, R – присоединение, принятие, утверждение или 
ратификация документа. 
 
Конвенция о защите Черного моря от загрязнения (Бухарестская конвенция), помимо 3 
протоколов (см. таблицу 3), дополнена несколькими декларациями (последняя, Софийская 
декларация 2009 г., была подписана Грузией, Российской Федерацией и Украиной). В рамках 

 5



этой Конвенции осуществляется мониторинг качества воды и действует Информационная 
система Черного моря4.  
 
В рамках Конвенции по защите морской среды Балтийского моря (Хельсинкая 
конвенция) осуществляется мониторинг и сбор данных. Данные, в том числе и 
экологические показатели, можно найти на веб-сайте Хельсинкской комиссии по защите 
морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ)5. 
 
В рамках Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря 
(Тегеранская конвенция) осуществляется мониторинг и сбор данных. Информацию, в том 
числе данные Информационной системы Каспийского моря, можно найти на веб-сайте 
Каспийской экологической программы6. 
 
Информацию, собранную в рамках Конвенции по охране реки Дунай, включая Базу 
данных транснациональной сети мониторинга, можно найти на веб-сайте Международной 
комиссии по защите реки Дунай7. 
 
В рамках этих конвенций осуществляется не только сбор значительного количества данных 
об окружающей среде, но также создается основа для дальнейших регулярных и 
специальных мероприятий по мониторингу окружающей среды (см. отдельные веб-сайты 
конвенций). 
 
Российская Федерация является членом Арктического Совета, в рамках которого было 
создано шесть рабочих групп (План действий по борьбе с загрязнением Арктики, 
Арктический мониторинг и оценка, Сохранение арктической флоры и фауны, Защита 
арктической морской среды, Предотвращение чрезвычайных ситуаций, готовность к ним и 
ликвидация их последствий, Устойчивое развитие). Более подробную информацию о 
деятельности рабочих групп можно найти на веб-сайте Совета8. 
 

2. Доступность данных об окружающей средe  
 
Полученные сведения представлены в обобщенном виде без углубленной характеристики 
специфики развития отдельных стран. Поэтому результаты должны быть дополнены 
подробной информацией, специфической для каждой страны, как это представлено в 
страновых обзорах. 
 
Основные данные об окружающей среде (климат, воздух, вода, отходы, почвы, леса, природа 
и биоразнообразие), а также дополнительные данные (напр., по энергетике, транспорту, 
промышленности, сельскому хозяйству) частично доступны во всех семи странах. Однако 
временной и территориальный охват, качество и полнота доступных данных в каждой стране 
различны и зависят от уровня развития сетей мониторинга, а также от систем управления 
данными об окружающей среде. Оценивая охват данных, следует учитывать площадь 
страны, например, в случае Российской Федерации. К тому же, доступность данных зависит 
от действующего законодательства, касающегося экологических стандартов (нередко 
неотвечающих принятым стандартам в ЕС), процедур выдачи разрешений и требований по 

  
4 См. http://www.blacksea-commission.org/_bsis-description.asp 
5 См. http://www.helcom.fi/GIS/en_GB/Helcom.gis 
6 См. http://www.caspianenvironment.org/cepdata 
7 См. http://www.icpdr.org 
8 См. http://arctic-council.org 
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представлению отчетности для источников загрязнения. Из-за отличающихся классификаций 
и/или методологий, применяемых в странах, некоторые данные трудно сопоставимы.  

 
a. Изменение климата  

 
Основные кадастры выбросов парниковых газов (ПГ), а также другая информация, 
касающаяся проблематики изменения климата (по энергетике, транспорту, промышленности, 
сельскому хозяйству, лесному хозяйству и землепользованию), доступны во всех 7 странах, 
которые являются Сторонами РКИК ООН9. Все страны представляют национальные 
сообщения в секретариат РКИК ООН. В рамках этих национальных сообщений 
разрабатываются национальные кадастры выбросов ПГ, с учетом Руководства по кадастрам 
выбросов (Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), 2006 г.)10. 
Национальные сообщения можно найти на веб-сайте РКИК ООН (http://unfccc.int). Во всех 
странах существует быстрорастущий объем информации о выбросах диоксида углерода, а 
также о деятельности и проектах, связанных с уменьшением воздействия на климат, что 
наглядно на примере Российской Федерации и Украины. 
 

b. Воздух 
 
Информация о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух доступна на 
регулярной основе по главным загрязняющим веществам (пыль, диоксид серы, оксиды азота, 
оксид углерода, аммиак, некоторые ЛОС, СОЗ и некоторые тяжелые металлы). Кадастры 
выбросов являются неполными по причине отсутствия данных и/или из-за 
несоответствующих методологий (главным образом, по отношению к мобильным 
источникам, малым предприятиям и коммунальному сектору). Самомониторинг 
предприятий не распространен; выбросы предприятий рассчитываются с помощью простых 
методов либо приблизительно вычисляются на основе параметров производства. 
 
Данные о концентрации загрязняющих веществ в атмосфере систематически доступны по 
пыли, диоксиду серы, диоксиду азота/оксидам азота, оксиду углерода, бенз(а)пирену и по 
некоторым тяжелым металлам. Кроме того, проводится мониторинг определенных 
загрязняющих веществ, которые не регулируются нормативами ЕС (напр., формальдегид или 
сероводород). Однако определенные данные по качеству воздуха (по мелким твердым 
частицам (ТЧ10 и ТЧ2,5) и по приземному озону) практически отсутствуют (за исключением, 
Беларуси и некоторых больших городов России). Большинство станций атмосферного 
мониторинга являются станциями мануального управления. Сравнительно высокая доля 
автоматических станций мониторинга имеется только в Беларуси и в Российской Федерации. 
В последнее время Армения и Азербайджан приобрели (либо покупают) новые 
автоматические станции, которые способны контролировать все важные загрязняющие 
вещества (включая ТЧ10, ТЧ2,5 и приземный озон) в режиме онлайн. Интеркалибрация 
лабораторий в некоторых странах не имеет широкого применения. 
 
Межстрановое сопоставление данных о качестве воздуха является проблематичным, 
поскольку данные представлены не в абсолютных значениях (концентрациях), а в 
относительном выражении (в процентах от предельно-допустимой концентрации). 
 

  
9 Беларусь, Российская Федерация и Украина являются странами Приложения I (со специфическими обязательствами), 
остальные страны не включенны в Приложение (имеют только общие обязательства).  

10 См. http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html 
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Данные о выбросах, представляемые странами в Секретариат КТЗВБР, а также данные о 
качестве воздуха со станций ЕМЕП в странах (Беларусь, Республика Молдова, Российская 
Федерация и Украина) можно найти на веб-сайте ЕМЕП (http://www.emep.int). 
 

c. Энергетика и транспорт 
 
Основные данные по энергетике (напр., производство энергии и импорт, общее производство 
первичной энергии и потребление электроэнергии) доступны во всех странах. Некоторые 
страны указывают на проблемы в оценке конечного потребления энергии, оценке 
энергетического баланса, энергоемкости, а также на проблемы в оценке потребления энергии 
из возобновляемых источников. Основные статистические данные по энергетике можно 
найти на веб-сайте Международного энергетического агентства11 (последние значения за 
2007 г.). 
 
Что касается транспорта, имеющиеся данные часто не являются полными. В некоторых 
странах, объем пассажирооборота личного транспорта не фиксируется. Структура парка 
дорожно-транспортных средств по стандартам выбросов и видам топлива часто отсутствует. 
Большинство стран имеет хорошие данные по  грузообороту. Ограниченное количество 
устаревших данных можно найти на вебсайте ЕЭК ООН по статистическим базам данных12. 
 
Следовательно, отсутствие или недостаток данных о транспорте представляют во всех 
странах главное препятствие при разработке кадастров выбросов, как по парниковым газам, 
так и по загрязняющим веществам. 
 

d. Вода 
 
Данные по количеству и качеству поверхностных вод преимущественно доступны во всех 
странах. Все страны имеют данные о заборе и потреблении воды, количестве очищеных и 
неочищеных сточных вод, а также данные об объеме сбросов сточных вод. Водные кадастры 
могут быть неполными из-за отсутствия данных и/или несоответствие методологий (прежде 
всего, по малым предприятиям, коммунальному сектору и диффузным источникам). 
Классификации также значительно отличаются от используемых в ЕС, например, что 
касается структуры сбрасываемых сточных вод. Самомониторинг предприятий не 
распространен; объемы сбросов предприятий рассчитываются главным образом с помощью 
простых методов или приблизительно вычисляются на основе параметров производства. 
Основные параметры качества поверхностных вод существуют во всех странах (БПК5, ХПК, 
концентрация нитратов, ионов аммония, фосфатов, металлов, нефтепродуктов, фенолов 
и т.д.). Гидробиологические параметры измеряются только в некоторых странах. 
Интеркалибрация лабораторий в некоторых странах не имеет широкого применения. 
 
Межстрановое сопоставление данных о качестве поверхностных вод является 
проблематичным, поскольку данные представлены не в абсолютных значениях 
(концентрациях), а в относительном выражении (в процентах от предельно-допустимой 
концентрации). 
 
В рамках субрегиональных конвенций, программ и мероприятий осуществляется сбор 
значительного объема данных по качеству морской воды в Балтийском, Черном и 

  
11 http://www.iea.org/stats/index.asp 
12 http://w3.unece.org/Pxweb/DATABASE/STAT/Transport.stat.asp 
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Каспийском морях, а также по качеству воды в реке Дунай; данные представляются в базах 
данных или информационных системах (см. п. 1.b.iii. выше).  
  

e. Отходы 
 
В некоторых странах данные об образующихся отходах и обращении с ними доступны на 
регулярной основе (применяются формы статистической отчетности). Однако в некоторых 
странах доступность данных об образовании отходов и обращении с ними является 
проблематичной (напр., в Грузии не осуществляется регулярный сбор статистических 
данных по отходам). Данные о трансграничной перевозке опасных отходов страны 
представляют в секретариат Базельской конвенции; информацию можно найти на веб-сайте 
http://www.basel.int. В некоторых случаях сопоставимость данных между странами 
ограничена из-за применения различных классификаций. 
  

f. Почвы 
 
В большинстве рассматриваемых стран осуществляется мониторинг загрязнения почв, но 
нерегулярно. Данные по эрозии почв часто не всегда достоверны. 
 

g. Леса 
 
Данные по лесам доступны во всех странах. В некоторых странах (например, в 
Азербайджане и Грузии) эти данные основаны на результатах устаревших лесных кадастров. 
Данные о состоянии здоровья лесов доступны частично. В рамках Глобальной оценки 
лесных ресурсов страны представляют отчетность ФАО (см. Таблицу 4). 
 

h. Биоразнообразие 
 
Некоторые данные о флоре, фауне и особо охраняемых природных территориях имеются во 
всех странах; эти данные часто основываются на специальном подходе, а не на данных 
систематического мониторинга. Наиболее достоверные данные имеются по диким 
животным, по видам, находящимся под угрозой исчезновения, и по особо охраняемым 
территориям. Страны регулярно представляют национальные доклады в секретариат 
Конвенции по БР; национальные сообщения можно найти на веб-сайте Конвенции 
(http://www.cbd.int). 
 
Для получения дополнительной информации о доступности данных см. страновые обзоры.  
 

3. Информация об окружающей среде, представленная международным органам 
 
Важную часть имеющихся данных и информации можно найти в докладах представленых 
секретариатам МСОС и международным организациям. Последние доклады, представленные 
отдельными странами, приведены в таблице 4. 
 
 
 

Таблица 4: Отчетность по глобальным и региональным МСОС и программам  
 

Соглашение/программа АРМ АЗЕРБ БЕЛ ГРУЗ МОЛД РФ УКР 

Глобальные        
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Соглашение/программа АРМ АЗЕРБ БЕЛ ГРУЗ МОЛД РФ УКР 

Рамочная конвенция ООН об 
изменении климата (Национальное 
сообщение)13 

2-й; 
2010 

нач. 
2000 
2009 

5-й; 
2009 

2-й; 
2009

2-й; 
2009 

5-й; 
2010 

3-й, 4-й, 
5-й; 
2009 

Венская конвенция о защите 
озонового слоя (Данные о потреблении 
озоно разрушающих веществ (ОРВ)) 

2009 2009 2009 2009 2009 2008 2009 

Конвенция ООН о биологическом 
разнообразии (национальный доклад)14 

4-й; 
2009 

4-й; 
2010 

4-й; 
2009 

4-й; 
2010

4-й; 
2009 

4-й; 
2009 

4-й; 
2010 

(Картахенский протокол) Протокол по 
биобезопасности (1-й национальный 
доклад)15 

2007 нет 2007 нет 2007 
не явл. 
стороной

2007 

Конвенция ООН по борьбе с 
опустыниванием (национальный 
доклад об осуществлении)16 

3-й; 
2006 

3-й; 
2006 

2-й; 
2006 

3-й; 
2006

3-й; 
2006 

3-й; 
2006 

1-й; 
2006 

Конвенция о СОЗ (1-й национальный 
доклад)17 

2007 2010   2007   

Конвенция о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных 
отходов (национальная отчетность за 
последний год)18 

2006 2005 2006 2006 2007 2004 2007 

Конвенция о водно-болотных угодьях
(национальный доклад КС-10)19 

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 

Конвенция о международной 
торговле видами дикой фауны и 
флоры (СИТЕС) (последний годовой 
доклад)20 

 2008 2008 2009 2009 2008 2009 

Конвенция о сохранении 
мигрирующих видов диких 
животных – Соглашение о 
сохранении популяций 
европейских летучих мышей 
(последний национальный доклад 
(страны, которые являются 
сторонами и которые не являются))21

2009 
(не явл. 
стороной)

2009 
(не явл. 
стороной)

2008 
(не явл. 
стороной)

2009 2008 2008 
(не явл. 
стороной)

2009 

Глобальная оценка по лесовым 
ресурсам ФАО 2010 (национальный 
доклад)22 

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Региональные         
Конвенция о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие 

2007 нет 2010 2010 2010 2009 2010 

  
13 Национальные сообщения можно найти на http://unfccc.int/national_reports 
14 Национальные доклады можно найти на http://www.cbd.int/reports 
15 Национальные доклады можно найти на http://bch.cbd.int/protocol/cpb_natreports 
16 Национальные доклады можно найти на http://www.unccd.int/cop/reports 
17 Национальные доклады можно найти на http://chm.pops.int/countries 
18 Информацию можно найти на http://www.basel.int/natreporting 
19 Национальные доклады можно найти на http://www,ramsar.int/cda/en/ramsar-documents-natl-rpts 
20 Годовые доклады можно найти на http://www.cites.org/common/resources/reports 
21 Доклады стран, которые являются/не являются сторонами можно найти на 

http://www.eurobats.org/documents//national_reports 
22 Национальные доклады можно найти на http://www.fao.org/forestry 
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Соглашение/программа АРМ АЗЕРБ БЕЛ ГРУЗ МОЛД РФ УКР 

растояния (отчетность о выбросах по 
КТЗВБР – последний год)23 
Конвенция по охране и 
использованию трансграничных 
водотоков и международных озер 
(исходные данные для оценки 
трансграничных вод) 

2010 2010 2010 2007 2007 2010 2007 

Конвенция о доступе к информации, 
участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды 
(национальный отчет об 
осуществлении)24 

2008 2008 2008 2008 2008 
не явл. 
стороной

2008 

 
Кроме того, страны представляют определенные статистические данные об окружающей 
среде в Статистический отдел Организации Объединенных Наций (СОООН), на основе 
вопросников СОООН/ЮНЕП. Последнюю подробную информацию можно найти на веб-
сайте СОООН25. 
 
Страны (за исключением Грузии) также представляют данные об окружающей среде 
Межгосударственному статистическому комитету Содружества Независимых Государств 
(Статкомитет СНГ). Ряды данных за 1991 – 2009 гг. на русском и английском языке 
доступны на главной странице Статкомитета СНГ26, а именно: по охране и использованию 
водных ресурсов, по загрязнению воздуха и охране атмосферы, по озеленению и охране 
лесных ресурсов, по особо охраняемым природным территориям, по охране окружающей 
среды и контролю и др. Для доступа к базам данных требуется регистрация. 
 

4. Управление данными по окружающей среде 
  

a. Законодательные требования 
 
В целом требования, связанные с оценкой и мониторингом окружающей среды, 
предусмотрены природоохранным законодательством, «специализированными» законами 
(напр., по воздуху, воде, отходам, природе, лесам), а также подзаконными актами. 
Некоторые страны приняли специальное законодательство по доступу к информации об 
окружающей среде (напр., Азербайджан). Некоторые страны (напр., Армения, Азербайджан, 
Беларусь и Украина) разработали специальные планы или программы по развитию 
мониторинга окружающей среды. Азербайджан, Беларусь, Российская Федерация и Украина 
создали национальные системы централизованного мониторинга окружающей среды. 
 
Для получения подробной информации по отдельным странам см. страновые обзоры. 

b. Органы, отвечающие за управление данными об окружающей среде  
 

  
23 Данные можно найти на http://www.ceip.at/submission-under-clrtap 
24 Национальные доклады можно найти на http://www.unece.org/env/pp/mop3/mop3.doc.htm?q=NIRs 
25 http://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators 
26 http://www.cisstat.com/index.html 
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Органы рассматриваемых стран, ответственные за определенную часть управления данными 
об окружающей среде, перечислены в таблице 5. 
 

Таблица 5: Органы, ответственные за управление данными об окружающей среде 
 

Мониторинг, сбор и обмен данными (включая соответсвующие системы поддержки) 

Армения  Центр мониторинга воздействия на окружающую среду при 
Министерстве охраны природы: воздух, поверхностные воды, почвы, 
фауна 

Информационно-аналитический центр при Министерстве охраны 
природы: обработка данных об окружающей среде 

Центр гидрогеологического мониторинга при Министерстве охраны 
природы: грунтовые воды 

Государственный центр лесного мониторинга при Министерстве 
сельского хозяйства: леса 

Государственная гидрометеорологическая служба при Министерстве 
чрезвычайных ситуаций: гидрология, метеорология, радиология, озон 

Государственная гигиеническая и противоэпидемическая инспекция при 
Министерстве здравоохранения; питьевая вода, вода для купания 

Государственный комитет по регулированию ядерной безопасности: 
радиационная ситуация 

Национальная статистическая служба: сбор статистических данных 

Азербайджан Национальный департамент мониторинга окружающей среды при 
Министерстве экологии и природных ресурсов: воздух, поверхностные 
воды, почвы, природа 

Геологическая служба: грунтовые воды 

Управление по мониторингу охраны окружающей среды Каспийского 
моря: морская среда и сточные воды, сбрасываемые в Каспийское море 

Центр гигиены и эпидемиологии при Министерстве здравоохранения: 
окружающая среда населенных пунктов, питьевая вода, вода для купания 

Государственный комитет по статистике: сбор статистических данных 

Беларусь  Централизованная национальная система мониторинга окружающей 
среды, управляемая Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды: воздух, поверхностные воды, сточные воды, почвы, 
леса, флора, фауна, озон, радиация 

Главный информационно-аналитический центр при Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды: сбор и обработка 
данных об окружающей среде 

Министерство статистики и анализа: сбор статистических данных 

Грузия  Национальное агентство окружающей среды при Министерстве охраны 
окружающей среды и природных ресурсов: воздух, вода, 
биоразнообразие, мониторинг Черного моря 

Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты: 
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воздействие на здоровье, вызванное загрязнением воздуха 

Министерство сельского хозяйства: качество питьевой воды 

Республика 
Молдова 

Государственная гидрометеорологическая служба при Министерстве 
охраны окружающей среды: воздух, поверностные воды, почвы 

Государственное агентство по геологии и минеральнм ресурсам: 
грунтовые воды 

Государственное агенство по управлению водными ресурсами: забор 
воды, сточные воды 

Государственное агентство по лесному хозяйству: леса 

Министерство здравоохранения: качество воздуха в помещениях и в 
жилых районах, питьевая вода, вода для купания 

Экологический информационный центр: сбор данных 

Национальное бюро статистики: сбор статистических данных 

«Офисы по реализации Конвенций»: ПГ и энергия, ОРВ, 
биоразнообразие, СОЗ 

Российская 
Федерация  

Министерство природных ресурсов и экологии: биоразнообразие, 
природа 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды при Министерстве природных ресурсов и экологии: воздух, 
климат, озон, вода, почвы и радиация 

Федеральное агентство водных ресурсов при Министерстве природных 
ресурсов и экологии: поверхностные воды 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору: отходы 

Министерство здравоохранения и социального развития: воздух 
помещений, питьевая вода, вода для купания 

Федеральное агентство лесного хозяйства: леса 

Федеральная служба государственной статистики: сбор статистических 
данных 

Украина  Государственная гидрометеорологическая служба при Министерстве 
чрезвычайных ситуаций: воздух, вода, почвы и радиация 

Министерство здравоохранения: питьевая вода и вода для купания 

Информационно-аналитический центр при Министерстве охраны 
окружающей среды: сбор данных 

Министерство аграрной политики: поливная вода, почвы 

Государственный комитет водного хозяйства: забор воды, сбросы 
сточных вод, поверхностные воды 

Государственный комитет по земельным ресурсам: почвы 

Государственный комитет по лесовым ресурсам: леса 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства: коммунальные 
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отходы 

Государственный комитет статистики: сбор статистических данных 

Государственная экологическая инспекция Азовского и Черного морей 
при Министерстве охраны окружающей среды: данные мониторинга 
воды Азовского и Черного морей 

Государственная экологическая инспекция охраны окружающей среды 
Северо-Западного региона Черного моря при Министерстве охраны 
окружающей среды: мониторинг Черного моря 

Украинский научный центр экологии моря при Министерстве охраны 
окружающей среды: мониторинг Черного моря 

Южный научно-исследовательский институт морского рыбного 
хозяйства и океанографии: данные мониторинга по рыболовству в водах 
Черного моря 

Подготовка экологических показателей 

Армения  Министерство охраны природы  

Национальная статистическая служба  

Азербайджан  Национальный департамент мониторинга окружающей среды при 
Министерстве экологии и природных ресурсов  

Национальный комитет по статистике  

Беларусь  Главный информационно-аналитический центр при Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Грузия  Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов  

Республика 
Молдова  

Министерство окружающей среды  

Российская 
Федерация 

Министерство природных ресурсов и экологии, включая Федеральную 
службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а 
также Федеральное агентство водных ресурсов 

Украина  Министерство охраны окружающей среды 

Подготовка регулярных оценок 

Армения  Регулярная оценка не осуществляется 

Азербайджан  Регулярная оценка не осуществляется 

Беларусь  Главный информационно-аналитический центр при Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Грузия  Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов  

Республика 
Молдова  

Министерство окружающей среды  

Российская 
Федерация 

Министерство природных ресурсов и экологии, включая Федеральную 
службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а 
также Федеральное агентство водных ресурсов 

Украина  Министерство охраны окружающей среды 
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Централизованное управление данными и информацией по окружающей среде проводится в 
Азербайджане, Беларуси, России и Украине, децентрализованное управление имеет место в 
Армении, Грузии и Республике Молдове (см. Таблицу 5). Принимая во внимание развитие 
системы мониторинга, доступность данных и информации, можно сделать вывод, что в 
рассматриваемых странах централизованная система является более эффективной, особенно, 
если она обеспечена соответствующей правовой базой (напр., в Беларуси).  
 
Обмен данными осуществляется на разных уровнях, но он не является эффективным, к тому 
же существуют проблемы с доступностью данных в электронной форме (напр., в 
Азербайджане и Молдове). Административные механизмы в рамках страны являются скорее 
секторальными и сосредоточены на организационных обязанностях по обмену данными и 
информацией. Это часто приводит к дублированию и повторениям по причине того, что 
разные учреждения и интернет-сети заинтересованы в сохранении своих существующих 
мандатов и бюджетных статей. Слабый уровень обмена данными часто объясняется 
отсутствием необходимых правовых и нормативных требований по обмену данными (в 
Беларуси система действует, потому что существуют правовые требования). Эффективное 
сотрудничество в обмене данными отмечено между министерствами, отвечающими за 
окружающую среду, и статистическими службами. В некоторых странах (напр., в Армении и 
в Украине), гидрометеорологическая служба входит в структуру министерства 
чрезвычайных ситуаций, для которого мониторинг окружающей среды не является 
приоритетом. Это может препятствовать укреплению потенциала в области мониторинга 
окружающей среды как в плане персонала, так и оборудования.  
 
Во всех странах существует необходимость более эффективной интеграции, координации и 
сотрудничества между учреждениями, с целью достижения ожидаемого уровня интеграции в 
управлении данными об окружающей среде (независимо от того, если осуществляется выбор 
в пользу централизованной или децентрализованной системы управления данными об 
окружающей среде). Достижение более эффективной интеграции и координации потребует 
как дополнительных средств, так и принятия политических решений, правовых действий и 
административных механизмов. 
 

c. Системы и методы сбора, обработки, хранения и представления 
отчетности 

 
В рассматриваемых странах, за исключением Беларуси, отсутствуют как интегрированные 
системы мониторинга, так и интегрированные электронные базы данных по окружающей 
среде. Отдельные данные и информация, собранные определенными учреждениями, 
находятся в разных базах данных и на разных веб-сайтах либо вовсе отсутствуют в 
электронном виде. В некоторых странах (Армения, Беларусь и Украина) действуют 
информационно-аналитические центры, которые осуществляют обработку и проверку 
данных. В некоторых других странах (Азербайджан, Российская Федерация) существуют 
централизованные архивы данных по мониторингу и по информации об окружающей среде. 
Статистические службы проводят сбор статистических данных по окружаюдщей среде, 
многие из которых публикуются в экологических статистических ежегодниках.  
 
В некоторых странах (напр., в Беларуси) значительный объем информации размещается на 
веб-сайтах. Разные типы документов публикуются во всех странах на ежегодной, 
ежемесячной или еженедельной основе (напр., данные о качестве воздуха в Азербайджане). 
В некоторых странах определенная информация (главным образом, касающаяся качества 
воздуха) доступна на ежедневной основе. Информация, поступающая в реальном масштабе 
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времени (или же ближущаяся к таковому), напр., по качеству воздуха, доступна только в 
Беларуси и в больших городах России (Москва, Санкт-Петербург и некоторые другие). 
Информация по уровню воды и по качеству воды в реальном масштабе времени становится 
все более доступной; хорошим примером этого является мониторинг стока в Украине в 
бассейне р. Тисы. Первые шаги в данном направлении осуществляются в Молдове и 
Беларуси. 
 
Для получения подробной информации по отдельным странам см. страновые обзоры. 
 

d. Стандартизированные системы, вкючающие системы поддержки ИКТ, и 
методы обмена данными по окружающей среде 

 
Национальные информационные системы по окружающей среде первоначально были 
созданы для удовлетворения требований национальной политики. Изначально они были в 
определенной степени разработаны для удовлетворения расширяющихся национальных и 
международных задач. В результате этого, каждая страна имеет индивидуальную систему, 
которая была создана в рамках национально-административных структур. Масштабы и охват 
национальных систем в разных странах отличаются, но ни одна из них должным образом не 
соответствует системам, разработанным в государствах-членах ЕС. 
 
Международные организации вместе с конвенциями способствовали расширению 
обязательств со стороны государств по представлению отчетности. Уровень успеха в 
выполнении этих обязательств, а также конвенций в разных странах значительно отличается. 
 
В странах, за исключением Российской Федерации, Украины и Беларуси, отсутствует 
стандартизированная система по координации мониторинга и по обмену данными между 
компетентными органами власти. Определенная информация практически не существует в 
электронном виде. Оборудование (напр., регистраторы данных) и программное обеспечение 
(усовершенствованные модели) часто отсутствуют и являются недостаточными либо 
устаревшими.  
 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) применяются во всех странах, по 
меньшей мере, на базовом уровне (локальные сети, стандартное программное обеспечение, 
веб-сайты). В некоторых странах применяются географические информационные системы 
(ГИС) (напр., ArcInfo и ArcView в Беларуси). Проблемы существуют в передаче данных от 
станций мониторинга и лабораторий к местам по их сбору и обработке; передача данных 
часто осуществляется на бумажных носителях либо с помощью мобильных телефонов. 
Кроме этого, использование международно признанных математических моделей для 
обработки и интерпретации данных (например, ЕМЕП или GAINS в области охраны воздуха) 
не осуществляется. Некоторые страны, например, Российская Федерации или Украина 
применяют национальные модели.  
 
Более подробную информацию см. страновые обзоры. 
 

5. Доступ к информации об окружающей среде 
 

Для общественности информация об окружающей среде доступна либо на веб-сайтах, либо в 
переодических и специальных изданиях (статистических отчетах, национальных докладах по 
окружающей среде, бюллетенях и докладах по международным конвенциям и программам). 
Все страны, за исключением Российской Федерации, ратифицировали Орхусскую 
конвенцию, а некоторые из них создали Орхусские центры (напр., Азербайджан и Грузия), 
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которые значительно укрепили взаимосвязь между органами власти, гражданскими 
обществами и общественностью. Некоторые страны имеют специальные правовые акты по 
обеспечению доступа к экологической информации (напр. Азербайджан). Международно-
правовые документы, такие как Орхусская конвенция, часто заменяют национальное 
законодательство и, теоретически, могут непосредственно использоваться. Многие страны 
предпринимают усилия по гармонизации своего законодательства с законодательством ЕС в 
отношении доступа к информации об окружающей среде. 
 
Для получения подробной информации по отдельным странам см. страновые обзоры. 
 

6. Национальные интернет-порталы по окружающей среде 
 

a. Центральные интернет-порталы, предоставляющие доступ к информации 
об окружающей среде 

 
Все рассматриваемые страны используют веб-сайты для обеспечения общественности 
статистическими данными, показателями и информацией об окружающей среде. Все страны 
имеют два «основных» веб-портала, первый – администрируемый природоохранными 
органами (представляющий данные по основным темам и ссылки на соответствующие 
тематические веб-сайты) и другой – статистическими службами (представляющий главные 
статистические данные об окружающей среде). Почти все страны (за исключением 
Азербайджана) имеют интернет-порталы, предоставляющие доступ к сравнительно 
ограниченой информации по экологической тематике либо поддерживают отдельные 
интернет-страницы, посвященные отдельным тематическим областям. 
 
Большинство стран публикует отдельные секции своих экологических веб-порталов и веб-
сайтов на английском и русском языке (см. таблицу 6). 
 

Таблица 6: Центральные интернет-порталы по окружающей среде  
 

Страна Учреждение Интернет-портал Язык 

Армения  Министерство охраны природы http://www.mnp.am AРМ, АНГ, РУС 
Армения  Национальная статистическая 

служба  
http://www.armstat.am  AРМ, АНГ, РУС 

Армения  Информационно-аналитический 
центр  

http://www.mnpiac.am   Не работает  

Азербайджан  Министерство экологии и 
природных ресурсов  

http://www.eco.gov.az    АЗЕРБ, АНГ  

Азербайджан  Государственный комитет по 
статистике  

http://www.azstat.org  АЗЕРБ, АНГ  

Беларусь  Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды  

http://www.minpriroda.by  БЕЛ, РУС, АНГ  

Беларусь  Министерство статистики и 
анализа  

http://www.belstat.gov.by РУС, АНГ  

Беларусь  Главный информационно-
аналитический центр 

http://ecoinfoby.net РУС (част. АНГ)  

Беларусь  Национальный экологический 
портал  

http://www.priroda.org  РУС 

Грузия  Министерство охраны http://www.moe.gov.ge  ГРУЗ, АНГ  
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Страна Учреждение Интернет-портал Язык 

окружающей среды и 
природных ресурсов  

Грузия  Национальная статистическая 
служба  

http://www.geostat.ge  ГРУЗ, АНГ 

Грузия  Национальное агентство 
окружающей среды 

http://www.nea.gov.ge  ГРУЗ, АНГ 

Грузия  Экологическая инспекция  http://www.gdi.gov.ge  ГРУЗ, АНГ 
Республика 
Молдова  

Министерство окружающей 
среды  

http://www.mediu.gov.md  МОЛД, РУС, АНГ 

Республика 
Молдова  

Национальное бюро статистики http://www.statistica.md  МОЛД, РУС, АНГ 

Республика 
Молдова  

Информационный 
экологичесий центр  

http://www.cim.mediu.md Не работает  

Российская 
Федерация 

Министерство природных 
ресурсов и экологии  

http://www.mnr.gov.ru   РУС, АНГ  

Российская 
Федерация 

Федеральная служба 
государственной статистики  

http://gks.ru  РУС, АНГ  

Российская 
Федерация 

Федеральная служба по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды  

http://www.meteorf.ru  РУС 

Украина27 Министерство охраны 
окружающей среды  

http://www.menr.gov.ua   УКР, РУС, АНГ 

Украина Государственный комитет 
статистики 

http://www.ukrstat.gov.ua  УКР, РУС, АНГ  

Украина Информационно-аналитический 
центр  

http://www.ecobank.org.ua УКР  

 
Содержание отдельных веб-сайтов между странами отличается, а некоторые типы данных 
или информации не имееются вообще. Наиболее полно представляют данные и информацию 
об окружающей среде центральные интернет-порталы Беларуси. В Украине доступ к 
некоторым веб-порталам и веб-сайтам ограничен именем пользователя и паролем; также 
ограничен объем открытой информации.  
 
 

b. Другие важные веб-сайты, предоставляющие доступ к данным и к 
информации об окружающей среде 

 
Другие важные национальные и многонациональные (субрегиональные) веб-сайты, 
предоставляющие доступ к информации об окружающей среде, приведены в таблице 7: 
 
 
 

Таблица 7: Важные экологические веб-сайты 
 

  
27 Данный портал, как и некоторые другие экологические веб-сайты Украины требуют имя пользователя и пароль.  
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Страна Учреждение Веб-сайт Язык 

Армения  Государственная 
гидрометеорологическая 
служба  

http://www.meteo.am  AРM, АНГ 

Беларусь Национальный 
исследовательский центр 
мониторинга озона  

http://ozone.bsu.by   РУС 

Беларусь  Государственный центр 
радиационного контроля и 
мониторинга окружающей 
среды  

http://rad.org.by   РУС 

Грузия  Департамент по лесам http://www.forestry.gov.ge  ГРУЗ, РУС, 
АНГ  

Грузия  Агентство по охраняемым 
территориям  

http://www.dpa.gov.ge   ГРУЗ, АНГ 

Грузия  Координационный центр 
Биомониторинга 

http://www.biomonitoring.moe.gov.ge  ГРУЗ, АНГ 

Грузия  Университет им. Ильи 
Чавчавадзе (база данных по 
биоразнообразию)  

http://www.biodiversity-georgia.net   АНГ  

Грузия  Орхуский центр в Грузии http://www.aarhus.ge  ГРУЗ, АНГ, 
РУС 

Республика 
Молдова 

Государственная 
гидрометеорологическая 
служба 

http://www.meteo.md  MОЛД, 
АНГ, РУС 

Республика 
Молдова  

Офис по проблемам климата 
и энергоэфективности  

http://www.clima.md  МОЛД, 
АНГ  

Республика 
Молдова 

Офис углеродного 
финансирования 

http://www.cfu.md  МОЛД, 
АНГ 

Республика 
Молдова 

Офис по проблемам озона http://www.ozon.md  МОЛД, 
АНГ 

Республика 
Молдова  

РЭЦ Молдова  http://www.rec.md   МОЛД, 
АНГ, РУС 

Республика 
Молдова  

Офис по проблемам 
биоразнообразия  

http://bsapm.moldnet.md  МОЛД, 
АНГ  

Республика 
Молдова 

Офис по устойчивому 
управлению СОЗ 

http://www.moldovapops.md  МОЛД, 
АНГ 

Российская 
Федерация 

Всероссийский 
экологический портал 

http://www.ecoportal.ru  РУС 

Российская 
Федерация 

Национальное 
информационное агентство 
«Природные ресурсы»  

http://www.priroda.ru  РУС 

Украина  Национальный регистр 
углеродных единиц  

http://www.carbonunitsregistry.gov.ua УКР, РУС 

Украина  Национальное агентство 
экологических инвестиций  

http://neia.gov.ua  УКР, АНГ, 
РУС 

Украина  Информация общественности 
по Киотскому протоколу 

http://www.informkioto.org.ua  УКР, АНГ, 
РУС 
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Страна Учреждение Веб-сайт Язык 

Украина  Государственный комитет по 
водному хозяйству  

http://scwm.gov.ua  УКР 

Межстрановые (субрегиональные) интернет-порталы или веб-сайты 

 
Страны 
Черноморского 
региона (ГРУЗ, 
РФ, УКР) 

Комиссия по защите Черного 
моря от загрязнения 

http://www.blacksea-commission.org  АНГ 

Страны 
Черноморского 
региона (ГРУЗ, 
РФ, УКР) 

Веб-сайт проекта Black sea  http://www.blackseaweb.net  АНГ 

Страны 
Балтийского 
региона (РФ) 

ХЕЛКОМ – Комиссия по 
защите морской среды 
Балтийского моря 

http://www.helcom.fi  АНГ 

Страны 
Каспийского 
региона (АЗЕРБ, 
РФ) 

Веб-страница Тегеранской 
конвенции 

http://www.tehranconvention.org  АНГ, РУС 

Страны 
Каспийского 
региона (АЗЕРБ, 
РФ) 

Каспийская экологическая 
программа 

http://www.caspianenvironment.org  АНГ, РУС 

Страны 
Дунайского 
региона (МОЛД, 
УКР) 

Международная комиссия по 
защите реки Дунай 

http://www.icpdr.org  АНГ 

Страны 
Карпатского 
региона (УКР) 

Карпатская конвенция http://www.carpathianconvention.org  АНГ 

Страны 
Арктического 
региона (РФ) 

Арктический Совет http://arctic-council.org  АНГ 

Страны СНГ 
(АРМ, АЗЕРБ, 
БЕЛ, МОЛД, РФ, 
УКР) 

Межгосударственный 
статистический комитет 
Содружества Независимых 
Государств 

http://www.cisstat.com/index.html  АНГ, РУС 

 
Из таблицы следует, что все страны, за исключением Азербайджана, имеют специальные 
интернет-порталы и веб-сайты, посвященные экологической проблематике. 
 

7. Оценки состояния окружающей среды 
 

Все страны подготавливают доклады об окружающей среде, чаще всего это экологические 
статистические ежегодники или специализированные сборники (главным образом, по 
воздуху и воде). Отдельные данные об окружающей среде также представлены в общих 
статистических ежегодниках. Национальные доклады о состоянии окружающей среды не во 
всех странах публикуются на регулярной основе (ежегодно). В большинстве стран 
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специализированные бюллетени публикуются по полугодиям, ежеквартально, ежемесячно, 
еженедельно или даже ежедневно. Они включают данные без подробного анализа и 
интерпретации. Большую часть экологических докладов издают министерства, отвечающие 
за окружающую среду.  
 
Применение экологических показателей во всех странах находится в начальной стадии; 
определенные показатели применяются, но полные доклады, основанные на экологических 
показателях, так и не были подготовлены ни в одной из стран.  
 
Общий обзор регулярных докладов об окружающей среде представлен в таблице 8. 
 
 

Таблица 8: Регулярные доклады об окружающей среде 
 

Тип доклада АРМАЗЕРБ БЕЛ ГРУЗ МОЛД РФ УКР

Национальные доклады об окружающей среде Нет Нет Да Да Да Да Да 
Суб-национальные доклады по окружающей 
среде  

не 
дост.

не 
дост. 

не 
дост.

не 
дост. 

не 
дост. 

Да Да 

Местные доклады по окружающей среде не 
дост.

не 
дост. 

не 
дост.

не 
дост. 

не 
дост. 

Да Да 

Специализированные доклады – климат 
(национальные сообщения по РКИК ООН) 

Да Да Да Да Да Да Да 

Специализированные доклады – воздух  Да Да Нет Да Да Да Да 
Специализированные доклады – вода  Нет Да Да Да Да Да Да 
Специализированные доклады – 
биоразнообразие 

Да Да Да Нет Нет Да Нет

Специализированные доклады – отходы  Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Специализированные доклады – другие Да Да Да Да Да Да Да 
Доклады, состаленные на основе показателей  Нет Нет28 Нет30 Нет Нет30 Нет30 Нет30

Статистические доклады – общие  Да Да Да Да Да Да Да 
Статистические доклады – окружающая среда  Да Да Да Да Нет Да Да 
 
Для получения подробной информации по отдельным странам см. страновые обзоры. 
 

8. Экологические показатели 
 
В рамках Рабочей группы ЕЭК ООН по мониторингу и оценке окружающей среды все 
рассматриваемые страны приняли участие в подготовке Руководства по применению 
экологических показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии29. 
Перечень всех 36 показателей, входящих в Руководство, представлен в Таблице 9. 
 
 

Таблица 9: Показатели Руководства ЕЭК ООН по экологическим показателям 
 

  
28 Определенные показатели применяются в докладах о состоянии окружающей среды.  
29 См. Экологические показатели и основанные на них оценочные доклады – Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия 
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № 07.II.E.9). Английская версия доступна в Интернете по 
адресу http://www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.6.e.pdf  
и русская версия – http://www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.6.r.pdf. 
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Показатель Показатель 

Воздух  Земельные ресурсы и почвы 
Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух  

Изъятие земель из продуктивного оборота 

Качество атмосферного воздуха в городских 
населенных пунктах 

Районы, подверженные эрозии почв 

Потребление озоноразрушающих веществ Сельское хозяйство  
Изменение климата Внесение минеральных и органических 

удобрений 
Температура воздуха  Внесение пестицидов 
Атмосферные осадки  Энергетика  
Выбросы парниковых газов  Конечное энергопотребление 
Вода  Общий объем энергопотребления 
Возобновляемые ресурсы пресной воды  Энергоемкость  
Забор пресных вод  Энергопотребление на основе 

возобновляемых источников 
Бытовое водопотребление в расчете на душу 
населения  

Транспорт  

Потери воды  Пассажирооборот 
Повторное и оборотное использование 
пресной воды 

Грузооборот 

Качество питьевой воды  Состав парка дорожных механических 
транспортных средств в разбивке по видам 
используемого топлива 

БПК и концентрация аммонийного азота в 
речной воде 

Средний возраст парка дорожных 
механических транспортных средств 

Биогенные вещества в пресной воде Отходы  
Биогенные вещества в прибрежных водах Образование отходов 
Загрязненные сточные воды Трансграничные перевозки опасных отходов 
Биоразнообразие  Переработка и вторичное использование 

отходов 
Особо охраняемые природные территории Окончательное удаление отходов 
Леса и прочие лесопокрытые земли  
Виды, находящиеся под угрозой исчезновения, 
и охраняемые виды 

 

Тенденции изменения численности и 
распространения отдельных видов 

 

 
В качестве следующего шага, в 2009 году Комитетом ЕЭК ООН по экологической политике 
и Бюро Конференции европейских статистиков была создана Совместная целевая группа по 
экологическим показателям. В соответствии со своим мандатом, Совместная целевая группа 
оказывает помощь национальным статистическим управлениям и учреждениям, отвечающим 
за подготовку национальных докладов о состоянии окружающей среды в странах Восточной 
Европы, Кавказа, Центральной Азии и Юго-Восточной Европы. Ее целями являются 
совершенствование процесса сбора данных об окружающей среде, дальнейшее укрепление 
системы представления экологической отчетности и содействие в обеспечении 
сопоставимости экологической статистики и показателей в регионе. В 2009 - 2010 гг. 
Совместная целевая группа провела три заседания. Подробную информацию о деятельности 
Совместной целевой группы можно найти на интернет-странице: 

 22



http://www.unece.org/stats/archive/03.01.e.htm, где также представлены доклады стран по 
отдельным показателям. 
 
Некоторые страны (Азербайджан, Беларусь, Республика Молдова, Российская Федерация и 
Украина) используют некоторые показатели, представленные в таблице 8, в своих докладах 
об окружающей среде или других документах. Но несмотря на это ни одна страна пока что 
не подготовила полный доклад о состоянии окружающей среды, основанный на применении 
экологических показателей.  
 

9. Выявление и анализ недостатков и затруднений на всех уровнях 
 
Недостатки и затруднения представляются ниже в обобщенном виде без углубленной 
характеристики специфики развития отдельных стран. Полученные результаты основаны на 
подробной, специфической для каждой страны, информации, как это представлено в 
страновых обзорах. 
 

a. Наличие регулярных потоков данных и показателей 
 

i. В большинстве стран (за исключением Беларуси, Российской Федерации 
и, частично, Украины) отсутсвуют интегрированные системы 
мониторинга окружающей среды; 

 
ii. Мониторинг и сбор статистических данных часто осуществляется 

несколькими (в некоторых странах даже многими) учреждениями при 
разных министерствах; уровень координации их работы часто 
недостаточен; 

 
iii. Определенные экологические данные, имеющие важное значение, либо 

отсутствуют (по концентрациям ТЧ10, ТЧ2,5 и приземному озону в воздухе 
атмосферы), либо являются неполными (выбросы, сбросы и кадастры 
отходов);  

 
iv. Самомониторинг предприятий, основывающийся на 

физических/химических измерениях, не является общепринятым; данные 
об окружающей среде нередко представляются на основе 
приблизительных оценок или простых рассчетов с использованием 
параметров производства; 

 
v. Данные мониторинга не обрабатываются с помощью использования 

современных методов моделирования (напр., экстраполяции данных 
мониторинга качества воздуха на территорию страны); 

 
vi. В основном, мониторинг окружающей среды не проводится в 

соответствии с международными стандартами, методиками и 
процедурами. Контроль качества данных часто является недостаточным;  

 
vii. В некоторых случаях сопоставимость данных между странами осложнена 

из-за применения различных классификаций (например, по опасным 
отходам); 
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viii. Для мониторинга часто используется недостаточное или устаревшее 
оборудование. Количество автоматизированных станций мониторинга в 
странах весьма ограничено (за исключением Беларуси и Российской 
Федерации при мониторинге качества воздуха);   

 
ix. Большинство стран не имеет достаточных финансовых ресурсов для 

совершенствования своих сетей мониторинга и для содержания 
необходимого количества квалифицированного персонала. В свою 
очередь, управление ручными станциями мониторинга требует гораздо 
больших трудовых ресурсов, чем управление автоматическими 
станциями; 

 
x. В некоторых страных определенные виды мониторинга не проводятся 

регулярно (напр., мониторинг почв, лесов и биоразнообразия); 
 
xi. Передача данных со станций мониторинга и лабораторий к 

аналитическим центрам нередко осуществляется на бумажных носителях 
или по телефоной связи. Применение современных средств связи и 
передачи информации не распространено; 

 
xii. Доклады об окружающей среде содержат статистические данные и 

результаты измерений без детальной (или какой-либо) интерпретации и 
оценки; 

 
xiii. Разработка экологических показателей во всех странах находится в 

начальной стадии. 
 

b. Связь между существующими потоками данных и информационными 
системами 

 
i. В рассматриваемых странах (за исключением Беларуси и Российской 

Федерации) не существует ни полностью интегрированной экологической 
информационной системы, ни полностью интегрированной электронной 
базы данных об окружающей среде; 

 
ii. В некоторых странах управление данными об окружающей среде 

является в некоторой мере децентрализованным (главным образом, в 
Армении, Грузии и Молдове); в большинстве стран данные размещены в 
разных местах и уровень координации между отдельными учреждениями 
является недостаточным; 

 
iii. Более высокий уровень интеграции и координации управления данными 

об окружающей среде можно отметить в Азербайджане, Беларуси, 
Российской Федерации и Украине; 

 
iv. В некоторых странах значительная часть данных в электронном виде 

недоступна (напр., Азербайджан или Молдова);  
 
v. Аппаратное и программное обеспечение для обработки данных и для 

управления информационными системами часто отсутствует, является 
недостаточным или устаревшим; 
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vi. Данные о качестве воздуха в режиме он-лайн (или в подобном режиме) 

доступны только в Беларуси и в больших городах России; 
 

vii. Применение экологических показателей в странах находится в начальной 
стадии; некоторые показатели используются в отчетности (в 
Азербайджане, Молдове, Российской Федерации и Украине), но 
подготовка полных, основанных на показателях, оценочных докладов о 
состоянии окружающей среды не проводится ни в одной из стран. 

10. Выводы: Рекомендации и возможные решения 
 
Рекомендации представлены в обобщенном виде без углубленной характеристики 
специфики развития отдельных стран. Поэтому рекомендации следует использовать в тех 
случаях, «где это применимо», учитывая при этом, подробную, специфическую для каждой 
страны, информацию, которая представлена в страновых обзорах.  
 

a. Доступность данных 
 
Своевременное наличие и доступность данных, имеющих достаточный охват и качество 
(позволящих также провести сопоставление), являются главной предпосылкой для 
разработки основы сотрудничества в рамках СОИОС, поэтому для будущей деятельности их 
рекомендуется определить в качестве приоритетных. В связи с этим, рассматриваемым 
странам рекомендуется особое внимание уделять: 
 

i. Созданию интегрированных систем мониторинга окружающей среды в 
тех странах, где такие системы отсутствуют; 
 

ii. Обновлению оборудования для мониторинга (измерительных приборов, 
лабораторий и оборудования для передачи данных); 
 

iii. Совершенствованию систем и методов сбора статистических данных об 
окружающей среде, а также их гармонизации с международными 
классификациями и определениями;  

 
iv. Внедрению международно признанных методологий по мониторингу, 

измерениям, анализу, сбору, обработке и проверке данных, а также по 
расчетам и моделированию; 

 
v. Оцифровке всех данных, касающихся окружающей среды (используя при 

этом международные стандарты для данных); 
 
vi. Созданию интегрированных баз данных об окружающей среде и 

информационных систем; 
 
vii. Расширению и облегчению доступа к информации об окружающей среде 

для общественности (главным образом, через Интернет). 
 
 

b. Правовые и административные действия, которые необходимо принять в 
странах для устранения выявленных недостатков 
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Получение данных, их обработка, передача и обмен, а также действия институциональных 
механизмов по отношению к данным должны поддерживаться соответствующей правовой 
базой. Несмотря на хороший опыт работы децентрализованных систем в некоторых странах 
ЕС, централизованный подход является более прагматичным и оперативным (учитывая 
позитивные изменения в Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации и Украине). 
Независимо от того, будет ли разрабатываться централизованная или децентрализованная 
система, странам настоятельно рекомендуется усилить уровень интеграции и координации 
целой системы управления данными и информацией об окружающей среде. В этой связи 
рассматриваемым странам рекомендуется уделять особое внимание: 
 

i. Созданию центральных компетентных органов, отвечающих за 
координацию деятельности интегрированной системы мониторинга и 
управления данными по окружающей среде, или же их укреплению (если 
таковые уже созданы); 

 
ii. Закреплению правил обмена данными об окружающей среде в 

национальном законодательстве, которое обеспечит органы, 
ответственные за интегрированную систему мониторинга и управления 
данными об окружающей среде, достаточными компетенциями; 

 
iii. Обновлению национальных стратегий по мониторингу и оценке 

окружающей среды либо их разработке и утверждению (если таковые 
отсутствуют); 

 
iv. Гармонизации экологических стандартов с международными (напр., со 

стандартами ЕС в тех странах, которые планируют в будущем 
присоединится к ЕС); 

 
v. Внедрению или усилению (если таковые существуют) правовых 

требований, связанных с осуществлением самомониторинга и 
представлением отчетности предприятиями. 

 
 

c. Укрепление потенциала и программное обеспечение 
 
Доступность данных, правовое и административное обеспечение являются необходимой 
предпосылкой для дальнейшего развития эффективной информационной системы об 
окружающей среде. Кроме этого, усовершенствованное оборудование и программное 
обеспечение используемое достаточно квалифицированным персоналом необходимо, для 
того чтобы сделать эти информационные системы сходными с SEIS. Все страны имеют, по 
меньшей мере, основное аппаратное и программное обеспечение, но более 
усовершенствованное оборудование (для передачи данных) и специальное программное 
обеспечение (базы данных, ГИС, международно признанные модели для обработки и 
интерпретации данных) часто отсутствует. Недостаток технического оборудования требует 
дополнительных трудовых ресурсов, которые отсутствуют в необходимых областях. 
(Например, управление автоматизированной сети мониторинга требует гораздо меньше 
людских ресурсов, чем станции ручного управления). В связи с этим рекомендуется, чтобы 
рассматриваемые страны уделяли особое внимание следущему: 
 

i. Наличию достаточного количества обученных специалистов (в связи с 
развитием технического оборудования);  

 26



 
ii. Доступности или модернизации как специального аппаратного, так и 

усовершенствованного программного обеспечения для управления 
базами данных и информационными системами (включая ГИС). Особое 
внимание следует уделять передаче, обработке, интерпретации 
(моделированию) и презентации данных. 

 
 

d. Практические шаги по задействованию компетентных национальных и 
субнациональных институциональных структур в соответсвующую 
систему SEIS 

 
Уровень готовности стран по присоединению к SEIS отличается между собой. Он зависит от 
доступности, обработки, оцифровки и передачи данных, уровня интеграции и координации 
системами управления данными, технического и технологического потенциала, правового 
обеспечения и от институциональной структуры. Следовательно, не существует единого 
решения, применимого для всех 7 стран. Последовательность практических шагов должна 
отражать как основной замысел SEIS (от отчетности к онлайн-службам), так и 
концептуальные основы SEIS (обмен содержания, технология и институциональное 
сотрудничество). 
 
Поэтому рассматриваемым странам, в сотрудничестве с Командой проекта ЕИCП/ SEIS, 
рекомендуется уделять особое внимание следующему:  
 

i. Подробному анализу доступных данных об окружающей среде и их 
качеству (включая наличие временного и территориального охвата 
данных, применение методов ОК/КК, уровень оцифровки, форматы 
данных, источник данных); 
 

ii. Подробной оценке передачи и обработки данных об окружающей среде 
(Поступают ли данные на централизованное место или остаются на 
исходном месте? Существуют ли данные в электронном виде? Как 
осуществляется обработка, интерпретация и доступность данных? 
Проводится ли разработка показателей?); 

 
iii. Подробной оценке отчетности по МСОС и отчетности международным 

институциям; 
 

iv. Подробной оценке институционального механизма (координация 
информационной экологической системы);  

 
v. Подробной правовой оценке (включая затраты на мониторинг и обмен 

данными);  
 

vi. Оценке соответствующей недавней и текущей деятельности по SEIS / 
проектам, проводимых в рамках МСОС, многосторонних и двусторонних 
программ сотрудничества; 

 
 

vii. Разработке подробных, специфических для каждой страны, 
рекомендаций; 
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viii. Идентификации таких рекомендаций, которые могут быть приняты 

странами без внешней поддержки;  
 

ix. Определению специфических для каждой страны потребностей, которые 
касаются источников финансирования и международных учреждений 
(оборудование, программное обеспечение, помощь в наращивании 
потенциала, поддержка в разработке законодательства, передача ноу-хау 
и методологий, обучение персонала). 

 
В некоторых странах (Беларусь, Украина и Российская Федерация) был достигнут хороший 
опыт в создании интегрированных информационно-аналитических центров или подобных 
административных структур. Поэтому рекомендуется укрепить интегрированные 
информационно-аналитические центры по окружающей среде (если таковые имеются) либо 
установить их на центральном уровне (в рамках центрального компетентного органа или при 
нем, отвечающего за координацию данными об окружающей среде и систему управления 
информацией об окружающей среде), которые будут ответственны за управление 
комплексной базой данных и комплексной информационной системой об окружающей 
среде. Существующие или недавно созданные информационно-аналитические центры и 
подобные структуры рекомендуется установить в качестве национальных координационных 
центров по SEIS. 
 
 

e. Потенциальный вклад проекта ЕАОС/ЕИСП в данный процесс 
 
Независимо от масштаба и сроков проекта, нельзя ожидать от данного проекта решения всех 
проблем, касающихся присоединения к SEIS. В целом проект должен обеспечить: 

 
i. Подробный анализ о состоянии дел в управлении данными об окружаюжей 

среде, в отдельных странах (как указано выше в пунктах 9. d.i – 9. d.iv); 
 
ii. Формулировку подробных, специфических для каждой страны 

рекомендаций для продвижения в направлении к SEIS;  
 
iii. Передачу ноу-хау (напр., таких методик, как Руководство по кадастрам 

атмосферных выбросов загрязняющих веществ ЕМЕП/ЕАОС либо 
передовых методов моделирования, как например, модель GAINS); 

 
iv. Поддержку при согласовании экологических стандартов, стандартов по 

данным, а также поддержку при подготовке законодательства; 
 

v. Укрепление потенциала и обучение персонала. 
 

Главные специфические потребности в поддержке отдельных стран представлены в таблице 
10.  
 
 
 

Таблица 10: Специфические потребности поддержки по странам  
 

Страна Потенциальные потребности 
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Страна Потенциальные потребности 

Армения  Поддержка при гармонизации законодательства в области охраны 
окружающей среды 

 Оцифровка данных, которые не существуют в электронной форме  

 Помощь при подготовке оценочных докладов о состоянии 
окружающей среды на основе показателей  

 Помощь в согласовании классификаций отходов с Европейской 
классификацией  

 Разработка современного веб-портала подобного тому, что 
используется в Европейском Союзе 

Азербайджан  Оцифровка данных, которые не существуют в электронной форме  

 Помощь при подготовке оценочных докладов о состоянии 
окружающей среды на основе показателей 

 Помощь в согласовании классификаций отходов с Европейской 
классификацией 

 Разработка современного веб-портала подобного тем, что 
используются в Европейском Союзе  

Беларусь  Помощь при подготовке оценочных докладов о состоянии 
окружающей среды на основе показателей 

 Помощь в согласовании классификаций отходов с Европейской 
классификацией 

Грузия Поддержка при гармонизации законодательства в области охраны 
окружающей среды 

 Оцифровка данных, которые не существуют в электронной форме 

 Увеличение потенциала в области разработки экологических 
показателей  

 Помощь при подготовке оценочных докладов о состоянии 
окружающей среды на основе показателей 

 Помощь в согласовании классификаций отходов с Европейской 
классификацией 

Республика Молдова  Поддержка при гармонизации законодательства в области охраны 
окружающей среды 

 Оцифровка данных, которые не существуют в электронной форме  

 Завершение пакета законодательных актов, с целью для создания 
комплексной системы мониторинга окружающей среды 

 Поддержка при гармонизации программного обеспечения, 
используемого разными учреждениями для обработки данных  

 Помощь при подготовке оценочных докладов о состоянии 
окружающей среды на основе показателей 

Российская Помощь при подготовке оценочных докладов о состоянии 
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Страна Потенциальные потребности 

Федерация окружающей среды на основе показателей 

 Помощь в согласовании классификаций отходов с Европейской 
классификацией 

Украина Оцифровка данных, которые не существуют в электронной форме  

 Помощь при подготовке оценочных докладов о состоянии 
окружающей среды на основе показателей 

 Помощь в согласовании классификаций отходов с Европейской 
классификацией 

 

f. Возможная роль заинтересованных игроков в регионе 
 
В целях поддержки стран-бенефициаров в процессе продвижения к SEIS заинтересованными 
игроками могли бы быть приняты во внимание следующие области по оказанию 
потенциальной поддержки:  
 

i. Европейская Комиссия (и заинтересованные государства-члены ЕС) 
 
Европейская Комиссия и заинтересованные государства-члены ЕС могут оказать поддержку: 

 
(i) При приобретении оборудования (аппаратура для мониторинга, 

лаборатории и ИКТ); 
 

(ii) В гармонизации экологических стандартов и законодательства в 
области охраны окружающей среды; 

 
(iii) В гармонизации и/или приобретении программного обеспечения, 

используемого для обработки данных, интерпретации 
(моделирования) и презентации (ГИС); 

 
(iv) В увеличении потенциала и в обучении персонала; 

 
(v) В передаче ноу-хау по SEIS. 

 
ii. ЕЭК ООН 

 
ЕЭК ООН могла бы играть важную роль: 

 
(i) В постоянной помощи в области применения экологических 

показателей и при подготовке, основанных на показателях 
докладов (как часть деятельности Рабочей группы по 
мониторингу и оценке окружающей среды и Совместной целевой 
группы по экологическим показателям); 

 
(ii) В содействии при реализации существующих руководящих 

принципов в области охраны окружающей среды (напр., 
Руководства по разработке национальных стратегий по 
использованию мониторинга качества воздуха, в качестве 
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инструмента экологической политики или Руководства по 
совершенствованию экологического мониторинга и 
представления отчетности предприятиями); 

 
(iii) В подготовке и поддержке реализации новых руководящих 

принципов по вопросам охраны окружающей среды (Проект 
Руководства по разработке национальных стратегий 
использования мониторинга качества воды, как инструмента 
экологической политики); 

 
(iv) В продолжении подготовки обзоров результативности 

экологической деятельности; 
 
(v) В оказании поддержки в представлении отчетности по 

региональным программам МСОС (главным образом по 
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния, Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер и по 
Протоколу о регистрах выбросов и переноса загрязнителей). 

 
iii. ЮНЕП 

 
Секретариаты глобальных МСОС (напр., по озоновому слою, химическим веществам, а 
также по Базельской конвенции) при сотрдничестве с заинтересованными сторонами могли 
бы оказать поддержку странам в соответствующих областях мониторинга, а также при сборе 
и оценке данных. 
  

iv. Региональные экологические центры (РЭЦ) 
 
РЭЦ в Республике Молдова, на Кавказе и в Российской Федерации могут активно 
участвовать в распространении информации и повышении уровня осведомленности 
общественности. 

    


