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 I. Введение 

1. Совещание по оценкам окружающей среды состоялось 16−17 апреля 
2013 года в Женеве. 

 А. Участники 

2. На Совещании присутствовали представители следующих стран − членов 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК): Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, бывшей югославской Рес-
публики Македония, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Сербии, Словении, Таджикистана, Узбекистана, Украи-
ны, Чешской Республики и Швейцарии. 

3. На Совещании присутствовали представители Европейского агентства по 
окружающей среде (ЕАОС).  

4. На нем также присутствовал представитель Регионального экологическо-
го центра для Республики Молдова (РЭЦ-Молдова). 

5. В работе Совещания по оценкам окружающей среды также приняли уча-
стие представители неправительственных организаций (НПО) ГРИД-Арендал 
и "Экологическая сеть ЗОИ". 

 В. Утверждение повестки дня 

6. Участники Совещания утвердили повестку дня Совещания по оценкам 
окружающей среды, содержащуюся в документе ECE/CEP/AC.10/2013/11. 

 С. Выборы Председателя 

7. Совещание по оценкам окружающей среды избрало Председателем 
г-жу Ирину Комоско (Беларусь). 

 II. Нормативно-правовая основа для публикации 
докладов о состоянии окружающей среды 

8. Участникам было предложено сообщить о существующей в их странах 
нормативно-правовой основе для публикации доклада о состоянии окружающей 
среды (СОС). Представители Агентства по окружающей среде Австрии, Агент-
ства по окружающей среде Хорватии, Агентства по окружающей среде Чехии, 
Центра экологической информации Македонии, Агентства по охране окружаю-
щей среды Сербии, Агентства по окружающей среде Словении и Федерального 
управления окружающей среды Швейцарии кратко проинформировали участ-
ников Совещания о действующих в их странах процедурах и положениях, ка-
сающихся докладов о СОС. 

  

 1 C документами и другими материалами Совещания можно ознакомиться на веб-сайте 
ЕЭК ООН по адресу http://www.unece.org/index.php?id=32326. 
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9. В Австрии основой для последующего Закона об экологическом контроле 
(1985 года), который предусматривал создание Агентства по окружающей среде 
Австрии, уполномоченного подготавливать доклады о СОС, являлся Федераль-
ный закон о всесторонней охране окружающей среды (1984 года). 

10. В Хорватии ответственность за подготовку раз в четыре года докладов 
о СОС в соответствии с Законом об охране окружающей среды (2007 года) воз-
ложена на Агентство по окружающей среде Хорватии. Доклад составляется с 
участием и использованием материалов всех соответствующих министерств и 
учреждений. За предоставление доклада о СОС хорватскому правительству от-
вечает Министерство окружающей среды и природы, а правительство в свою 
очередь препровождает его хорватскому парламенту. 

11. Доклад об окружающей среде Чешской Республики ежегодно подготав-
ливается на основе правительственного акта о праве на экологическую инфор-
мацию 1998 года с внесенными в него поправками и Постановления правитель-
ства 1994 года. Доклад представляется на утверждение правительству, а затем 
Палате депутатов и Сенату Парламента. Ответственность за подготовку и опуб-
ликование доклада о СОС несет Агентство по экологической информации Че-
хии, созданное при Министерстве охраны окружающей среды Чехии. 

12. В бывшей югославской Республике Македония Законом об окружающей 
среде (2005 года) для подготовки докладов об оценке окружающей среды, 
включая доклад о СОС, при Министерстве охраны окружающей среды и город-
ского планирования был создан Центр экологической информации. В соответ-
ствии с Законом 2005 года были также приняты Руководящие принципы, ка-
сающиеся формы, содержания, целей, методологии, источников данных и оцен-
ки докладов. Эти руководящие принципы подробно регулируют подготовку 
докладов об окружающей среде. 

13. В Сербии входящее в состав Министерства энергетики, развития и защи-
ты окружающей среды Агентство по охране окружающей среды Сербии под-
твердило, что именно оно отвечает за ежегодную подготовку докладов о СОС 
в соответствии со статьей 76 Закона об охране окружающей среды (2004 года). 
В 2009 году в этот закон были внесены изменения с целью пополнения набора 
используемых в докладе показателей, а в 2011 году был принят подзаконный 
акт о национальном перечне показателей. Содержание доклада о СОС регла-
ментировано в статье 77 Закона об охране окружающей среды. 

14. В Словении подготавливать доклад о СОС и разрабатывать показатели, 
упомянутые в Законе об охране окружающей среды 1993 года с поправками, 
внесенными в него в 2004 году в целях полного согласования экологических за-
конов страны с экологическими директивами ЕС, было уполномочено Агентст-
во по окружающей среде Словении, являющееся частью Министерства сельско-
го хозяйства и охраны окружающей среды. 

15. Законодательство, регулирующее вопросы подготовки докладов о СОС 
в Швейцарии, основывается на Законе об охране окружающей среды 1983 года. 
Еще одним имеющим к этому отношение законодательным актом является Фе-
деральный закон о статистике (1990 года), согласно которому Федеральное 
управление окружающей среды обязано предоставлять общественности офици-
альные статистические данные, компилируемые правительством и его учрежде-
ниями, включая экологические данные. 

16. Консультант секретариата представил резюме национальных обзоров су-
ществующих нормативно-правовых основ для публикации докладов о СОС 
в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, за исключением 



 EСЕ/CEP/AC.10/2013/2 

GE.13-22530 5 

Туркменистана2. Конкретного законодательства, регулирующего подготовку 
докладов о СОС, не имеют лишь несколько стран (Армения и Азербайджан), 
а в остальных странах субрегиона конкретные законы или указы, предусматри-
вающие их подготовку на регулярной основе, имеются. 

 III. Институциональные механизмы подготовки докладов 
о состоянии окружающей среды 

17. Участникам было предложено поделиться информацией об институцио-
нальных и координационных механизмах, созданных в их странах для пред-
ставления данных и информации по отдельным частям докладов, а также об уч-
реждениях, ответственных за подготовку докладов о СОС. 

18. В Австрии национальный доклад о СОС составлялся и публиковался 
Агентством по окружающей среде Австрии. Этот орган был уполномочен под-
готавливать доклад о СОС в сотрудничестве с соответствующими владельцами 
данных, такими как правительства земель Австрии, Статистическое управление 
Австрии и Энергетическое агентство Австрии, которые до опубликования док-
лада принимали во внимание замечания и отклики участников внешних кон-
сультаций с Министерством жизни Австрии. Все экспертные услуги носили 
внутриорганизационный характер и предоставлялись членами редакционной 
группы Агентства, за исключением экспертных услуг, запрашивавшихся у 
"Биоцидес" (Агентство по вопросам здравоохранения Австрии). В ряде случаев 
для редактирования доклада заключался договор с внешним редактором. 

19. В Хорватии ответственность за подготовку доклада о СОС несло Агент-
ство по окружающей среде Хорватии, при этом оно, в частности, координиро-
вало процесс подготовки доклада и выступало в качестве источника данных и 
координационного центра для Системы экологической информации Хорватии, 
содержащей 44 базы данных. Сеть сотрудничества, задействовавшаяся в подго-
товке доклада, включала около 20 учреждений, занимающихся мониторингом, 
сбором данных и разработкой показателей. Наиболее тесное сотрудничество 
поддерживалось с Министерством охраны окружающей среды и природы, при 
этом в число других основных участников, вносивших свой вклад, входили 
Министерство сельского хозяйства, Министерство здравоохранения, Нацио-
нальный институт общественного здоровья Хорватии, Агентство по водным ре-
сурсам Хорватии, Институт океанографии и рыболовства/Национальный иссле-
довательский совет, Энергетический институт Хрвое Позар, Государственный 
институт охраны природы, Метеорологическая и гидрологическая служба, Лес-
ной научно-исследовательский институт Хорватии, Государственная геодезиче-
ская администрация, компетентные областные органы, Статистическое бюро 
Хорватии, научные учреждения и НПО. 

20. В Чешской Республике доклад о СОС подготавливался Агентством по 
экологической информации Чехии. Сотрудничество и предоставление данных 
налаживалось на уровне заместителей министров. Структура докладов о СОС 
была утверждена Министерством охраны окружающей среды. В работе участ-
вовали 26 сотрудничающих учреждений, которые предоставляли для доклада 
наборы данных. Некоторые данные были получены от соответствующих управ-
лений министерств, а также от других государственных и правительственных 
учреждений. Агентство по экологической информации Чехии сотрудничало 

  

 2 Эта страна не представила национального доклада и не присутствовала на совещании.  
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также с одним университетом и тремя частными компаниями, которые предос-
тавляли ему данные. 

21. Согласно статье 40 Закона об окружающей среде за управление информа-
ционной системой в бывшей югославской Республике Македония, в том числе 
за сбор, обработку и представление данных на национальном уровне, отвечает 
Центр экологической информации Македонии. Соответственно, этот центр ин-
формации отвечает на национальном уровне и за представление данных и под-
готовку годового доклада, а также разработку экологических показателей и со-
ставление докладов о СОС. Доклад по экологической статистике подготавли-
вался в сотрудничестве с Государственным статистическим управлением. Док-
лад о СОС разрабатывался созданным министром координационным органом в 
составе представителей соответствующих органов, организаций и учреждений, 
располагающих экологическими данными. Муниципалитеты или город Скопье 
могут подготавливать доклады о СОС по соответствующим районам, относя-
щимся к их ведению. Национальный доклад о СОС одобрялся правительством, 
доклад по экологической статистике − Министерством охраны окружающей 
среды и городского планирования и Государственным статистическим управле-
нием, а годовые доклады и доклады о СОС − также Министерством охраны ок-
ружающей среды и городского планирования.  

22. В Сербии ответственность за создание и обеспечение функционирования 
национальной информационной системы по охране окружающей среды несет 
Агентство по охране окружающей среды Сербии. Базой для информационной 
системы по окружающей среде служил ряд уже существовавших независимых 
сетей мониторинга местного, регионального и национального уровня. Данные 
представлялись 11 основными источниками, в том числе Статистическим 
управлением, Национальной гидрометеорологической службой, Институтами 
общественного здоровья и охраны природы, краем Воевидина, Секретариатом 
по охране окружающей среды, университетами и другими учреждениями. 

23. В Словении ответственность за подготовку доклада о СОС лежит на 
Агентстве по окружающей среде Словении, созданном в рамках Министерства 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Институциональный меха-
низм по подготовке доклада включал Службу международного сотрудничества 
(три−пять редакторов); она получала данные от 20 учреждений, в которых ра-
ботали 100 экспертов. 

24. Федеральное управление окружающей среды Швейцарии, хотя по закону 
конкретно и не уполномочено готовить национальный доклад о СОС, публикует 
швейцарский доклад о СОС начиная с 1990 года. Последний доклад о СОС, ос-
нованный на показателях, был опубликован в 2007 году. В подготовке этого 
доклада участвовали руководящий комитет в составе 5 человек, группа по руко-
водству проектом в составе 5−10 человек, группа в составе 40−50 экспертов 
(по отбору показателей), составительская группа и мандатарии. 

25. Консультант секретариата представил резюме национальных обзоров по 
существующим организационным основам подготовки докладов о СОС 
в 11 странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. В большинстве 
стран ответственность за подготовку доклада лежит на Министерстве охраны 
природы или окружающей среды и/или государственных ведомствах или коми-
тетах по охране окружающей среды, которые сотрудничают с соответствующи-
ми государственными ведомствами и членами экспертных групп, а также с уни-
верситетами и другими научными учреждениями. 
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26. В ходе обсуждений ряд стран субрегиона представили участникам Сове-
щания обновленную информацию о процессе подготовки национальных докла-
дов о СОС и задействованных в нем институциональных механизмах. В на-
стоящее время соответствующую законодательную основу для подготовки сво-
их докладов о СОС разрабатывает Армения. Азербайджан уже создал рабочую 
группу, ответственную за подготовку его национального доклада о СОС, и уже 
подготовлен и вскоре будет опубликован первый проект такого доклада. В Ка-
захстане ответственность за подготовку национальных докладов о СОС недавно 
переложили на Информационно-аналитический центр охраны окружающей 
среды Министерства охраны окружающей среды, который впредь будет нести 
ответственность за подготовку национальных докладов на основе данных и ин-
формации, содержащихся в Государственном фонде экологической информа-
ции, действующем под руководством Центра. Таджикистан планировал выпус-
тить свой первый национальный доклад о СОС в октябре 2013 года и с этой це-
лью создал рабочую группу при Комитете по окружающей среде. Однако в на-
стоящее время средства для подготовки доклада и поддержки с этой целью дея-
тельности рабочей группы отсутствуют. 

 IV. Структура и содержание докладов о состоянии 
окружающей среды 

27. Участникам было предложено поделиться информацией о структуре и со-
держании национальных докладов о СОС в порядке нижеследующих разде-
лов А)−I). 

28. Представитель ЕАОС сделал представление по процессам регулярной от-
четности, которые осуществляются под руководством Агентства. Перед ЕАОС 
была поставлена задача раз в пять лет докладывать о состоянии окружающей 
среды в Европе, а также о тенденциях и перспективах в этой области, что он и 
делал в своих докладах о текущем и будущем состоянии окружающей среды 
(ДТБСОС). В настоящее время Агентство подготавливает доклад 2015 года. По-
скольку ЕАОС является учреждением Европейского союза (ЕС), для оценки ре-
зультативности осуществления шести экологических программ действий ис-
пользовались материалы отчетной работы, выполненной в 2005 году. Срок пуб-
ликации доклада выбран с таким расчетом, чтобы разработчики политики мог-
ли подытожить результаты осуществления планов, принятых ими за 10 лет до 
этого, и, в частности, определить, были ли достигнуты поставленные цели, что 
именно необходимо изменить, что нужно усовершенствовать и в каком направ-
лении идти дальше. Длительный и более жесткий и обширный пятилетний цикл 
отчетности может быть дополнен процессом гибкого и регулярного обновления 
информации с использованием показателей, которые не отражают всю картину 
в целом, но посылают правильные сигналы и дают правильные целевые уста-
новки по конкретной теме на конкретный год. 

29. Доклад ДТБСОС 2010 года содержал обобщающую часть, предназначен-
ную для разработчиков политики, и тематическую часть по воде, воздуху и т.д., 
основанную на показателях, которые отражают положение дел в каждом кон-
кретном секторе, а также страновую часть, для которой каждой стране было 
предложено представить сведения по типовой форме с использованием инфор-
мации, содержащейся в докладе о СОС. Такую же структуру будет иметь и док-
лад 2015 года. С учетом откликов стран на доклад 2010 года некоторые его эле-
менты будут сокращены и будут носить более целенаправленный характер, 
а взаимодействие между странами и экспертами станет более проактивным. 
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Доклад ДТБСОС 2015 года будет, кроме того, сконфигурирован как динамич-
ный электронный инструмент с рядом интерактивных механизмов, которые 
обеспечат более современную информацию, чем бумажная публикация. 

 А. Соответствие докладов Руководству по подготовке докладов 
об оценке состояния окружающей среды, основанных 
на применении показателей, в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии 

30. Участникам было предложено представить подробную информацию 
о том, в какой мере структура их национальных докладов о СОС была адапти-
рована к требованиям Руководства ЕЭК по подготовке докладов об оценке со-
стояния окружающей среды, основанных на применении показателей, в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Руководство по подготовке)3, 
и указать, какие были в них включены дополнительные разделы, отражающие 
национальную специфику. 

31. В Австрии национальный доклад о СОС состоял из 18 глав, при этом все 
главы по экологическим темам в четырех последних докладах (12 лет) имели 
одинаковую гибкую структуру, что обеспечивало преемственность в изложении 
и позволяло делать сопоставления при уделении основного внимания экологи-
ческим целям (международным целям, целям ЕС и национальным целям); по-
ложению дел и тенденциям; анализу; и рекомендациям. В последний доклад 
была включена новая глава по окружающей среде и здоровью. Среди характер-
ных элементов структуры австрийского доклада о СОС можно отметить сле-
дующие: по каждой теме имеется раздел "Всесторонняя оценка и перспективы", 
в котором приводятся заключения экспертов; доклад содержит конкретные и 
адресные рекомендации, предназначенные для конкретных субъектов/секторов. 
Главной целевой аудиторией доклада являются разработчики политики и адми-
нистраторы высокого уровня. 

32. В Хорватии национальный доклад о СОС состоял из семи экологических 
тем/глав, десяти тем/глав, касающихся нагрузки со стороны секторов, и одной 
общей темы/главы. Каждая глава содержала показатели (данные и информацию, 
графики, карты и т.д.); оценку состояния окружающей среды с привязкой к 
представленным показателям (включая сравнение с уровнем национальных, 
а по ряду аспектов − международных целевых параметров и целей Европейско-
го союза); оценку достижения целей национальной Экологической стратегии и 
Плана, а также секторальных стратегий и документов по планированию; и вы-
воды и рекомендации для разработчиков политики. Цель национального докла-
да о СОС заключалась в оценке состояния окружающей среды в Хорватии на 
основе достоверных, своевременных, актуальных, последовательных, легитим-
ных, транспарентных и целевых данных и информации, инициируемой факто-
логическими сведениями, и, соответственно, в оценке того, были ли достигну-
ты цели, поставленные в Экологической стратегии и Плане, секторальных стра-
тегиях и документах по планированию. 

33. В Чешской Республике доклад о СОС содержал разделы, касающиеся ме-
тодологии, ключевых распространяемых идей, основных позитивных выводов, 
основных негативных выводов и движущих факторов. За ними шла оценка, ос-
нованная на показателях. В конце доклада имелась глава с описанием глобаль-

  

 3 ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/6, часть два, имеется по адресу 
http://www.unece.org/env/efe/Belgrade/Proceedings/Item2a/Item2a.html. 
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ного и европейского контекста, в котором действуют факторы, влияющие на со-
стояние окружающей среды. Доклад 2011 года содержал раздел, посвященный 
вопросу о наличии данных, поскольку в них были обнаружены определенные 
пробелы: например, по причине отсутствия соответствующих современных 
данных не использовался показатель биоразнообразия. С 2010 года для лучшего 
описания и разъяснения используемых терминологии и сокращений в доклад 
также включается глоссарий терминов и список сокращений. Методология под-
готовки доклада соответствует тенденции, отмечаемой в ЕС, и согласуется с 
Руководством по подготовке докладов ЕЭК. 

34. В бывшей югославской Республике Македония структура и содержание 
доклада о СОС полностью согласуются с положениями Руководства по подго-
товке докладов ЕЭК, и в нем содержатся все перечисленные в нем разделы. 
Он содержал также дополнительные разделы, отражающие специфику данной 
страны, например раздел об устойчивом развитии, пространственной плани-
ровке и здоровье и окружающей среде, раздел о воздействии на окружающую 
среду туризма, промышленности, применения пестицидов, генетически моди-
фицированных организмов, зараженных участков территории, химических ве-
ществ и шума, а также разделы по другим тематически связанным между собой 
областям, например по национальным паркам и охране культурного наследия. 

35. Структура и содержание сербского доклада о СОС за 2006 год, который 
был опубликован в 2007 году, соответствовала модели "движущие факторы− 
нагрузка−состояние−воздействия−реакция" (ДФНСВР), и доклад был подготов-
лен в соответствии с Руководством по подготовке докладов ЕЭК. В соответст-
вии с подзаконным актом о национальном перечне показателей в докладе 
о СОС за 2010 год, опубликованном в 2011 году, была применена структура, ос-
нованная на показателях. Доклад за 2011 год содержал десять тем: воздух и 
климат; качество воды; биоразнообразие; почвы и сельское хозяйство, отходы и 
материальные потоки; леса, охота и рыболовство; возобновляемые ресурсы; 
экономическое и социальное давление; природоохранное финансирование; и о-
существление законодательства. 

36. Начиная с 2007 года швейцарские доклады о СОС содержат оценку эко-
логической политики и являются более короткими и более структурированны-
ми. Целевые аудитории доклада включают разработчиков политики и заинтере-
сованную общественность. Доклад делится на четыре части: подведение итогов 
осуществления природоохранной политики (часть I); состояние окружающей 
среды (часть II); перспективная информация и Швейцария в международном 
контексте (к 2015 году) (часть III); и описание применяемой методологии, ос-
нованной на модели ДФНСВР и оценке с использованием показателей 
(часть IV). 

37. Консультант секретариата представил резюме национальных обзоров по 
вопросу о соответствии докладов о состоянии окружающей среды Руководству 
ЕЭК по подготовке докладов в 11 странах Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии. В ряде стран (Грузия, Казахстан, Российская Федерация, Ук-
раина и Узбекистан) доклады о СОС частично соответствуют положениям этого 
руководства. В Беларуси и Кыргызстане данные доклады на нем основывались. 
Армения начиная с 2002 года докладов о СОС не подготавливала; вместо этого 
публиковались оценочные доклады, ориентированные на конкретные секторы. 
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 В. Использование экологических показателей в докладах 
о состоянии окружающей среды 

38. Участникам было далее предложено сообщить, какие из экологических 
показателей, включенных в Руководство по применению экологических показа-
телей в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии4, используют-
ся в их докладах о СОС, какие в них включаются графики, какие используются 
конкретные дополнительные показатели и в каком объеме проводятся межстра-
новые сопоставления с использованием показателей. 

39. В Австрии в докладе о СОС использовались основной набор показателей 
ЕАОС, показатели, разработанные в рамках международных конвенций, и на-
циональные показатели. 

40. В Хорватии доклад о СОС, основанный на показателях, включал нацио-
нальный перечень показателей и основной набор показателей ЕАОС, а также 
другие международные показатели, применимые к Хорватии. 

41. В Чешской Республике доклад о СОС охватывал восемь тем с 36 ключе-
выми показателями, в том числе воздух и  климат; управление водными ресур-
сами и качество воды, леса, почву и ландшафт; промышленность и энергетиче-
ский сектор; транспорт; отходы и материальные потоки; и финансирование. 
С 2008 года в основе этого доклада лежит основной набор показателей ЕАОС, 
а также модель ДФНСВР, и в нем содержатся выводы, имеющие актуальное зна-
чение для формирования политики и основанные на данных, полученных от 
операторов систем мониторинга, имеющихся как в экологическом секторе, так 
и за его пределами. Показатели имели отношение к основным экологическим 
темам и отражали государственную природоохранную политику и ее цели. По-
казатели были удобными для пользователей. Структура оценки показателей 
включала, в частности, модель ДФНСВР, ссылки на текущие концептуальные и 
стратегические документы и воздействия на здоровье человека и экосистемы, 
а также графические и текстовые оценки с международными сопоставлениями 
(с использованием данных Евростата, ЕАОС и Организации экономического 
сотрудничества и развития) и ссылками. 

42. В системе Словении используются около 180 показателей, однако не все 
из них ежегодно обновляются. Редакционная группа приняла решение о том, 
какие именно показатели должны обновляться исходя из мысли о том, что пока-
затели отражают основные экологические проблемы: показатели состояния воз-
духа, воды и земель, например, обновляются ежегодно, тогда как показатели, 
касающиеся других секторов, таких как транспорт, энергетика и сельское хо-
зяйство, обновляются раз в два года. Все показатели опубликованы на веб-сайте 
Агентства по окружающей среде Словении5. Эта система была разработана как 
система, полезная для достижения многочисленных целей: обеспечения данных 
и информации проверенного качества или "фактологической базы" для докла-
дов о СОС и других докладов национального и международного уровней; пре-
доставления информации экспертам и широкой общественности и направления 
им соответствующих посланий; и вовлечения наиболее важных учреждений и 
экспертов в распространение экологических посланий. 

43. В Швейцарии система показателей во многих отношениях совпадает с 
основным набором показателей ЕАОС, а также содержит национальные показа-

  

 4 Там же, Часть первая. 
 5 http://kazalci.arso.gov.si. 
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тели. Показатели в основном призваны играть роль ориентира в экологических 
наблюдениях (модель ДФНСВР) и экологической отчетности (материалы, под-
готавливаемые для общественности и разработчиков политики). Через портал 
базы данных по показателям6 осуществляется онлайновое представление отчет-
ности, и доклады о состоянии окружающей среды размещаются на веб-сайте 
для онлайнового доступа7. Печатные материалы включают публикацию, оза-
главленную "Environment Switzerland", и ряд тематических докладов. Показате-
ли содержатся в базе данных, которая работает на четырех языках (немецком, 
французском, итальянском и английском) и состоит из модулей по метаданным 
о показателях, оценке показателей и самим данным. Управление показателями 
представляет собой рабочий процесс, требующий проведения значительного 
объема работы в "оффлайновом" режиме, и это делается в тесном контакте с 
экспертами. Онлайновая экологическая отчетность о состоянии окружающей 
среды включает такие онлайновые продукты, как программа для просмотра 
карт8 на четырех языках; доклады о состоянии окружающей среды (темы, крат-
кие обзоры, ДФНСВР, включая показатели); показатели (графики и таблицы, 
позволяющие быстро получить визуальное представление о текущем состоянии 
окружающей среды в Швейцарии и будущих тенденциях его изменения); дан-
ные (запланированные на середину 2013 года), включая доступ ко всем онлай-
новым базам данных и интегрированным наборам данных (т.е. глобальным ме-
гатрендам) Федерального управления окружающей среды; а также публика-
ции − со списком имеющихся публикаций, включая международные доклады.  

 С. Системы обеспечения и контроля качества данных 

44. Участники проинформировали Совещание о своих национальных проце-
дурах обеспечения и контроля качества данных, которые применяются к дан-
ным, представляемым для использования в докладах о СОС, подготавливаемых 
различными министерствами и учреждениями. 

45. В Чешской Республике редакционная группа делала ставку на высокое 
качество данных, получаемых от сотрудничающих с ней учреждений, но такие 
данные были получены с использованием специфических методологий, и в 
процессе обработки они пересчитывались и проверялись. Редакционная группа 
настаивала на необходимости наличия качественных и надежных данных за 
длительный период времени. Показатели охватывали максимально возможное 
число причинно-следственных связей и отбирались таким образом, чтобы с их 
помощью отражались причины и следствия других явлений в цепочке ДФНСВР. 

46. Консультант секретариата представил резюме национальных обзоров 
процедур обеспечения и контроля качества данных, применяемых к данным, 
представляемым для включения в доклады о СОС, которые подготавливаются 
различными соответствующими учреждениями заинтересованных стран. 
В большинстве стран официальные данные, используемые в национальных док-
ладах о СОС, предоставлялись соответствующими государственными ведомст-
вами и учреждениями, которые принимали участие в подготовке доклада, и 
именно они несли ответственность за качество предоставляемых данных. В Бе-
ларуси предпринимались усилия по проверке официальных данных. В Узбеки-
стане официальные данные, предоставляемые соответствующими учреждения-

  

 6 http://www.bafu.admin.ch/umwelt/indikatoren/index.html?lang=en. 
 7 http://www.bafu.admin.ch/umwelt/status/index.html?lang=en. 
 8 www.map.bafu.admin.ch. 



ECE/CEP/AC.10/2013/2 

12 GE.13-22530 

ми, анализировались и контролировались специальной рабочей группой, ответ-
ственной за подготовку доклада о СОС, работа которой координируется Госу-
дарственным комитетом по окружающей среде. 

47. В Азербайджане, Казахстане, Российской Федерации, Словении и Украи-
не данные поступали из официальных источников, т.е. от соответствующих го-
сударственных учреждений, ответственных за мониторинг различных компо-
нентов окружающей среды в соответствии со стандартными методологиями и 
под соответствующим контролем. Было также отмечено, что общее понимание 
точного значения термина "процедуры контроля и подтверждения достоверно-
сти данных" отсутствует. Во избежание любых противоречивых толкований 
было предложено поднять этот вопрос на следующей сессии Рабочей группы по 
мониторингу окружающей среды в ноябре 2013 года с целью согласования точ-
ного значения термина "процедуры контроля и подтверждения достоверности 
данных". 

 D. Использование современных технологий для представления 
данных 

48. Участники обменялись накопленным их странами и организациями опы-
том использования современных технологий для более оптимального представ-
ления и распространения экологических данных и показателей (диаграмм, карт 
или других визуальных материалов). 

49. Представитель Чешской Республики сделал представление об использо-
вании национальной Информационной системы статистики и отчетности − еди-
ного инструмента отчетности для всех выпускаемых эколого-статистических 
материалов (доклад о СОС, ежегодник по экологической статистике, регио-
нальные ежегодники по экологической статистике и т.д.). Информационная сис-
тема выступала также в качестве единого центра оказания экологических ин-
формационных услуг: данные и информация имели удобный для пользователей 
формат и соответствующий уровень агрегирования и предоставлялись конеч-
ным пользователям сразу после завершения процедуры их регистрации и про-
верки компетентными органами. В настоящее время эта информационная сис-
тема способна предоставлять доступ к данным партнерам на национальном и 
международном уровнях с использованием общего коммуникационного интер-
фейса. Доступ к системе предоставляется через веб-сайт9, который имеет не-
сколько тематических разделов по экологии, содержащих соответствующие по-
казатели.  

50. Представитель Австрии проинформировал об опыте применения Австри-
ей современных информационных технологий для экологической отчетности, в 
основе которого лежит та идея, что цель отчетности в будущем будет заклю-
чаться не просто в представлении конечного продукта на веб-сайте, но также в 
обмене информацией и передаче информации, например ЕАОС. 

51. В ходе обсуждений представитель ЕАОС разъяснил, что концептуальной 
основой использования программного обеспечения для экологической отчетно-
сти, на которую ссылалась ЕАОС, является Общая система экологической ин-
формации, применяемая в качестве общей платформы для обмена информаци-
ей. ЕАОС пытается дать странам возможность использовать существующую 

  

 9 http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1760. 
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платформу и бесплатно предоставляет всем пользователям все имеющиеся в ее 
распоряжении инструменты. 

52. В ходе обсуждений представитель Казахстана проинформировал об 
имеющемся у его страны опыте представления экологических данных с исполь-
зованием информационных технологий. 

53. Консультант секретариата представил резюме национальных обзоров, ка-
сающихся использования современной технологии в целях более эффективного 
представления экологических данных и показателей в докладах о СОС 
в 11 странах субрегиона. Все страны сообщили об использовании различных 
видов визуальных материалов, таких как диаграммы, карты, таблицы, графики 
и фотографии. Российская Федерация в настоящее время работает над органи-
зацией интерактивной визуализации своего доклада о СОС на официальном 
веб-сайте Министерства природных ресурсов и экологии. 

 V. Публикация и распространение докладов о состоянии 
окружающей среды 

54. Участники обменялись информацией о периодичности выпуска докладов 
о СОС в их странах, их публикации в печатном и/или электронном форматах, 
переводе на дополнительные языки и каналах и средствах распространения 
докладов. 

55. В Австрии Агентство по окружающей среде Австрии было уполномочено 
законом раз в три года составлять и публиковать доклад о СОС, который затем 
представляется министерством в Национальный совет Австрии. Девятое изда-
ние доклада о состоянии окружающей среды 2010 года было представлено в 
Национальный совет Австрии в июле 2010 года, а десятый доклад в настоящее 
время находится в процессе подготовки. 

56. Хорватия к настоящему времени подготовила и приняла два доклада о 
СОС, и сейчас подготавливается третий10. Доклад о СОС был опубликован на 
хорватском языке в печатном и электронном форматах (КД-ПЗУ), а также раз-
мещен на веб-сайтах Агентства по окружающей среде Хорватии и Министерст-
ва окружающей среды и природы (по докладу о СОС 2007 года Агентство по 
окружающей среде подготовило резюме на английском языке)11. В целях ин-
формирования общественности о выпуске доклада в день его опубликования 
были выпущены пресс-релизы, был проведен брифинг для журналистов, и об 
опубликовании доклада было объявлено на правительственных веб-сайтах, 
а после его опубликования правительство продолжало использовать различные 
экологические мероприятия для дальнейшего повышения информированности 
общественности о нем, включая празднование Дня окружающей среды, прове-
дение Недели энергетики и мероприятия, посвященные водным ресурсам, ох-
ране лесов и т.д. Доклад распространялся среди разработчиков политики (пред-
ставителей национального правительства, государственных учреждений и му-
ниципалитетов), университетов, публичных библиотек, широкой общественно-
сти, политических партий, НПО и т.д. Что касается сотрудничества с ЕАОС, то 
Агентство по окружающей среде Хорватии предоставляло ему данные, инфор-
мацию и тексты глав для включения в доклад ДОССП 2010 года12. 

  

 10 См. http://www.azo.hr/IzvjescaOStanju. 
 11 Имеется по адресу http://www.azo.hr/2007StateOf. 
 12 См. http://www.eea.europa.eu/soer/countries/hr. 
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57. В Чешской Республике доклад о СОС подготавливается и публикуется 
ежегодно начиная с 1998 года. В период с 1998 года по 2007 год публиковались 
печатное резюме доклада на чешском и английском языках, а также всесторон-
ня оценка на чешском языке в электронном формате (КД-ПЗУ). В период 
с 2008 по 2010 год выпускался как в печатном, так и в электронном виде 
(КД-ПЗУ) полный доклад на чешском и английском языках. Начиная с 2011 года 
доклад публикуется на чешском и английском языках только на флеш-
дисках USB, а также размещается на веб-сайте Экологического информацион-
ного агентства Чехии и Министерства охраны окружающей среды13. Кроме то-
го, доклад представляется на специализированных мероприятиях, а также ци-
тируется в газетах и журналах. 

58. В бывшей югославской Республике Македония доклад о СОС публикует-
ся раз в четыре года на македонском и английском языках в печатном и элек-
тронном форматах, и его электронная версия размещается на веб-сайте Мини-
стерства окружающей среды и городского планирования. Доклад бесплатно 
распространяется Отделом по связям с общественностью Министерства, кото-
рый рассылает его экземпляры соответствующим учреждениям. В бывшей Рес-
публике Македония публикуется ряд других докладов об оценке окружающей 
среды, в частности ежегодный доклад о качестве окружающей среды, доклад об 
экологических показателях и доклад по экологической статистике, а также еже-
дневные и ежемесячные отчеты, содержащие информацию о качестве воздуха. 

59. В Сербии доклады о СОС ежегодно публикуются в электронном формате 
и размещаются на веб-сайте Агентства по охране окружающей среды Сербии 
(www.sepa.gov.rs), а также выпускаются в печатном виде (1 000 экземпляров). 
Доклады распространяются среди министерств и специализированных учреж-
дений и на специализированных мероприятиях. Периодически выпускаются 
также специальные публикации (информационные бюллетени, брошюры по 
конкретным темам). Иногда отдельные части доклада публикуются в газетах и 
распространяются другими средствами массовой информации. Три года назад 
этот доклад был переведен на английский язык, однако начиная с 2009 года та-
кая возможность отсутствует по причине отсутствия финансовой поддержки.  

60. В Швейцарии доклад о СОС публикуется раз в два года (начиная 
с 2015 года он будет публиковаться раз в четыре года) как в печатном, так и в 
электронном формате (онлайновом) на четырех языках. Самый свежий доклад 
будет выпущен в начале июля 2013 года, а следующий выйдет  в начале 
2015 года. В целях его рекламы в национальный экологический журнал вклю-
чается специальное приложение, посвященное данному докладу, а, кроме того, 
используются пресс-релизы и Интернет. Начиная с 2005 года Федеральное 
управление окружающей среды Швейцарии упорядочивает свою деятельность 
по распространению экологической информации, шире используя Интернет и 
поднимая обмен данными на новый уровень: через Интернет открыт доступ к 
информации и таким материалам, как карты, короткие доклады о СОС, показа-
тели, графики и таблицы по примерно 20 экологическим проблемам, 
а в 2012 году была обновлена программа для просмотра карт14. Все эти веб-
сайты будут непрерывно обновляться в 2013 году, при этом особое внимание 
будет уделяться обеспечению взаимных ссылок между картами и таблицами и 

  

 13 См. http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/Report_on_the_ Environment_of_the_ 
Czech_Republic_2011_pro%20web%20a%20USB.pdfhttp://www1.cenia.cz/www/sites/ 
default/files/Report_on_the_Environment_of_the_Czech_Republic_2011_pro%20web% 
20a%20USB.pdf and http://www.mzp.cz/en/report_on_environment_czech_republic_2011. 

 14 См. www.map.bafu.admin.ch. 
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большей интерактивности при отображении данных. Все соответствующие ма-
териалы имеются на четырех языках и ориентируются на модель ДФНСВР, 
обеспечивая возможность для анализа состояния окружающей среды в причин-
но-следственной цепи. 

61. Консультант секретариата представил резюме национальных обзоров, ка-
сающихся публикации и распространения докладов о СОС в 11 странах субре-
гиона. В Армении в 2002 году был опубликован один доклад о СОС на армян-
ском, английском и русском языках. Азербайджан в настоящее время подготав-
ливает свой первый доклад о СОС за 2008−2013 годы. Пять из 11 стран − Ка-
захстан, Республика Молдова, Российская Федерация, Таджикистан и Украи-
на − публикуют свои доклады о СОС на ежегодной основе, Грузия и Кыргыз-
стан − раз в три года, Узбекистан − раз в три−четыре года, а Беларусь выпуска-
ет свой доклад раз в четыре года. 

62. Как в печатном, так и в электронном формате (онлайновом формате, в ко-
тором обычно доклад публикуется на веб-страницах министерства окружающей 
среды) свои национальные доклады о СОС выпускали большинство стран, 
включая Казахстан (на русском языке)15, Республику Молдова16, Российскую 
Федерацию17, Украину (с резюме на английском языке)18, Грузию (на грузин-
ском и английском языках)19, Кыргызстан (на кыргызском и русском языках, а в 
будущем − на английском языке)20, Узбекистан (на узбекском и русском язы-
ках)21, Беларусь (на русском и английском языках)22. В большинстве случаев 
доклад распространяется среди соответствующих правительственных учрежде-
ний и других заинтересованных сторон. 

 VI. Связи с другими докладами об оценке 

63. Участники поделились информацией о других видах докладов об оценке 
состояния окружающей среды, которые регулярно или время от времени публи-
куются в их странах, и о связи этих докладов, если таковая имеется, с доклада-
ми о СОС. 

64. В Чешской Республике ответственность за опубликование ряда экологи-
ческих докладов, помимо национальных докладов об оценке СОС, в частности 
таких, как региональные доклады о СОС, "Окружающая среда в Чешской Рес-
публике в период 1989−2004 годов" и "Экономика и окружающая среда в Чеш-
ской Республике после 1989 года", лежит на Агентстве экологической инфор-
мации Чехии. В региональных докладах о СОС дается оценка окружающей сре-
де в регионах, и публикуются они только на чешском языке в печатном формате 
и электронном формате − для размещения в Интернете. В 2005 году была опуб-
ликована на чешском и английском языках всесторонняя оценка изменения 
чешской окружающей среды "Окружающая среда в Чешской Республике в пе-

  

 15 См. http://www.eco.gov.kz/new2012/activity-of-state-authority/information-about- 
the-environmental-situation-in-the-regions-of-kazakhstan/. 

 16 Имеется по адресу www.mediu.gov.md. 
 17 См. http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101. 
 18 Имеется по адресу http://www.menr.gov.ua/. 
 19 Имеется по адресу www.moe.gov.ge. 
 20 Имеется по адресу www.gov.kg, www.nature.kg, www.unpei.org and www.undp.kg. 
 21 Имеется по адресу http://uznature.uz/rus/publikatsii.html. 
 22 См. http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_1968165295/new_url_1467880245 (Russian 

language version) and http://minpriroda.gov.by/en/nac_dokl (English version). 
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риод 1989−2004 годов". В 2008 году был опубликован на чешском и английском 
языках доклад "Экономика и окружающая среда в Чешской Республике после 
1989 года". Это издание представляет собой всеобъемлющий доклад о развитии 
чешской экономики и ее воздействии на окружающую среду в период с 
1989 года по настоящее время. 

65. В Сербии подготовкой других тематических докладов, помимо доклада о 
СОС, например годового доклада о качестве воздуха, ежегодного сборника дан-
ных о качестве воды и периодического доклада по почвам, занималось Агентст-
во по охране окружающей среды Сербии. 

66. Представитель ГРИД-Арендал сделал представление по двум докладам о 
СОС, подготовленным этим Центром: "Каспийское море: состояние окружаю-
щей среды" и "Vital Caspian Graphics". В этом представлении он уделил особое 
внимание структуре обоих докладов и примененному в них подходу, целевым 
аудиториям и мониторингу воздействия докладов, а также текущим мероприя-
тиям и будущим планам в связи с докладами. Следующий доклад о СОС по 
Каспийскому морю планируется выпустить через несколько лет, и он будет ос-
нован на новой региональной программе мониторинга, одной из главных целей 
которой является определение региональных показателей и сравнительных кри-
териев. 

67. Представитель организации "Экологическая сеть ЗОИ" сделал представ-
ление об опыте этой организации в области экологической отчетности и приме-
няемом к ней подходе. Эксперт особо остановился на методологии этой органи-
зации и ее трехаспектной практике, ориентированной на продукты, процессы и 
коммуникационную стратегию. 

68. Представитель Государственного управления охраны окружающей при-
родной среды в Донецкой области Украины в общих чертах проинформировал 
об автоматизированной системе контроля окружающей среды Донецкой облас-
ти, в частности о ее основных функциях и характеристиках, технологической 
структуре, методах отчетности о состоянии окружающей среды и т.д. При раз-
работке этой системы использовался опыт работы ЕЭК над экологическими по-
казателями. В своем выступлении он также остановился на приоритетных и 
стратегических направлениях развития данной системы и мероприятиях по ее 
дальнейшему развитию в целях совершенствования методов и механизмов эко-
логической отчетности в области. 

69. В Швейцарии, помимо доклада о СОС, выпускаются другие националь-
ные доклады, в том числе онлайновые доклады о состоянии окружающей сре-
ды, тематические доклады и "перспективные информационные" доклады. 

70. Консультант секретариата представил резюме национальных обзоров, ка-
сающихся других видов докладов об оценке окружающей среды, которые регу-
лярно или время от времени публикуются в странах субрегиона, и их взаимо-
связей, если таковые имеются, с докладами о СОС. Большинство стран, регу-
лярно представляющих отчетность, публикуют другие виды докладов с оценкой 
состояния окружающей среды − как правило, в порядке выполнения требова-
ний, предусмотренных многосторонними экологическими соглашениями, Сто-
ронами которых они являются. Беларусь публикует годовые аналитические об-
зоры состояния окружающей среды, а также предоставляет экологическую ин-
формацию потребителям различных уровней. Грузия выпускает ежегодный 
доклад о состоянии здоровья населения. Республика Молдова выпустила доклад 
о здоровье детей и окружающей среде 2010 года. Российская Федерация опуб-
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ликовала ряд докладов с оценкой состояния различных сфер окружающей сре-
ды. Украина и Узбекистан выпускают доклады с оценкой по секторам. 

 VII. Использование и оценка докладов о состоянии 
окружающей среды 

71. Участники на конкретных примерах продемонстрировали практическое 
использование докладов о СОС в их странах и их процедуры оценки докладов. 

72. Представитель Австрии отметил, что ее национальный доклад о СОС в 
настоящее время используется в качестве руководства при принятии решений 
об использовании структурных фондов для осуществления региональной поли-
тики на период 2014−2020 годов, а также в качестве национального справочно-
го источника по экологическому положению в Австрии. Были осуществлены 
сформулированные в этом докладе конкретные рекомендации по устранению 
неоднократно отмечавшихся недостатков (например, была укреплена экологи-
ческая статистика в ряде конкретных областей, по которым недоставало ин-
формации). 

73. В Чешской Республике национальные и региональные доклады о СОС 
предназначаются в основном для разработчиков политики и руководителей го-
сударственных органов, однако часто они используются также широкой обще-
ственностью, предприятиями и университетами. Доклад о СОС − средство под-
держки и оценки политических стратегий, в частности государственной приро-
доохранной политики. Этот доклад используется также в разработческих, им-
плементационных и оценочных целях в связи с процессом формирования поли-
тики и подкрепляется включением природоохранных аспектов в секторальные 
стратегии. 

74. Представитель Сербии привел пример практического использования док-
лада о СОС Сербии в решении проблем качества воздуха − области, в которой в 
результате осуществления новых нормативных актов появилась возможность 
проведения более совершенной оценки качества воздуха. 

75. Представитель Российской Федерации сделал представление по вопросу 
о подготовке доклада о СОС по Москве, который ежегодно составляется экс-
пертами Департамента природопользования и охраны окружающей среды пра-
вительства города Москвы и подведомственными ему организациями на основе 
данных экологического мониторинга различных компонентов окружающей сре-
ды, осуществления мер государственного регионального экологического кон-
троля и анализа правовой практики в Москве. 

76. Консультант секретариата представил резюме национальных обзоров ис-
пользования и оценки докладов о СОС в странах субрегиона. Страны сообщили 
о том, что их доклады о СОС в основном используются для принятия экологи-
ческих решений, социально-экономического планирования и в качестве основы 
для подготовки различных документов по вопросам политики и научных пуб-
ликаций, предназначенных для широкого круга заинтересованных сторон и ди-
рективных органов, а также для широкой общественности, научных и общест-
венных организаций и различных международных организаций. Анализ пока-
зал, что какие-либо процедуры оценки докладов в участвующих странах отсут-
ствуют.  
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 VIII. Выводы и рекомендации 

77. Представитель Австрии в своем выступлении подытожил работу Агент-
ства по окружающей среде Австрии и кратко проинформировал участников Со-
вещания о проблемах, возникающих в процессе подготовки национального 
доклада о СОС, и извлеченных в результате этой работы уроков, а также о вы-
водах, заключениях и рекомендациях по подготовке будущих национальных 
докладов. 

78. Участники совещания приняли к сведению предоставленную информа-
цию и поблагодарили секретариат за успешный отбор экспертов, представив-
ших исчерпывающую информацию по различным аспектам подготовки нацио-
нальных докладов о СОС, а также соответствующих региональных и городских 
докладов о СОС. Нынешние обсуждения помогут членам Рабочей группы по 
оценке и мониторингу окружающей среды подготовить следующее совещание, 
и в результате этого совещания должен быть составлен набор материалов об из-
влеченных уроках, которые могут быть полезны для стран, публикующих такие 
доклады впервые, а также для стран, стремящихся улучшить свои доклады о 
СОС. 

79. С учетом состоявшихся на совещании обсуждений участникам из стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии было предложено вновь пред-
ставить ответы на вопросник секретариата (распространенный перед совеща-
нием), приняв во внимание данные на совещании нижеследующие разъяснения: 

 а) структура национальных докладов о СОС − странам рекомендуется 
снабжать их оглавлением, которое может служить общим планом доклада; 

 b) используемые в докладах показатели − странам следует предостав-
лять точный перечень показателей, которые были использованы в последнем 
национальном докладе (или подготавливаемом докладе), и указывать, какие из 
использованных показателей были взяты из Руководства по применению эколо-
гических показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии. Если страна использовала дополнительные показатели, то желательно 
кратко пояснить причину их использования или причину неиспользования како-
го-либо показателя, содержащегося в Руководстве; 

 с) опубликование докладов о СОС − странам адресуется просьба пре-
доставлять ссылки на сайты в Интернете, на которых размещены эти доклады; 

 d) использование современных технологий представления данных в 
докладах о СОС − необходимо точно указывать, какое использовалось про-
граммное обеспечение, а также предоставлять ссылку на сайт в Интернете для 
демонстрации конкретного применения современных технологий. 

80. Запрошенная обновленная информация будет использована для подготов-
ки аналитического доклада, который намечается представить на четырнадцатой 
сессии Рабочей группы в ноябре 2013 года. 

    


