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Резюме 
 Круг ведения Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей сре-
ды на 2012−2014 годы требует от нее поощрять, в частности, использование ос-
нованных на показателях механизмов для проведения регулярных периодиче-
ских экологических оценок и оценок эффективности экологической политики и 
процесса принятия решений в странах Восточной Европы, Кавказа, Централь-
ной Азии и в Российской Федерации, а также в заинтересованных странах Юго-
Восточной Европы (ECE/CEP/2012/6, приложение, пункт 3 d)). 

 В осуществление этого мандата секретариат при поддержке консультанта 
подготовил настоящий доклад, с тем чтобы помочь Рабочей группе сформули-
ровать набор рекомендаций, способных оказать помощь странам, желающим 
начать или усовершенствовать подготовку докладов о состоянии окружающей 
среды. 
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 I. Введение 

1. На шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" 
(Белград, 2007 год) министры одобрили Руководство по подготовке докладов об 
оценке состояния окружающей среды, основанных на применении показателей, 
в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Руководство)1, со-
ставленное Рабочей группой по мониторингу и оценке окружающей среды. 
Данное Руководство содержит практические рекомендации для стран региона 
по совершенствованию аналитических частей общенациональных и/или терри-
ториальных докладов о состоянии окружающей среды, с тем чтобы данные 
доклады могли содействовать установлению приоритетов и целей в области 
природоохранной политики и оценке эффективности природоохранных мер.  

2. Для оказания странам помощи в подготовке этих докладов, также назы-
ваемых докладами о состоянии окружающей среды на основе показателей (док-
лады СОС), Рабочая группа на своей тринадцатой сессии постановила создать 
сеть национальных координационных центров в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии, которые отвечали бы за подготовку таких докла-
дов с учетом, в частности, опыта работы аналогичной сети, созданной под эги-
дой Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС). В рамках этой сети 
страны региона смогут обмениваться опытом и передовой практикой подготов-
ки составления СОС на основе показателей в интересах налаживания или со-
вершенствования подготовки подобных докладов. 

3. Первое совещание национальных координационных центров состоялось 
16−17 апреля 2013 года в Женеве, Швейцария. На нем состоялся обмен передо-
вой практикой составления докладов СОС. Его участники обсудили также про-
гресс в подготовке докладов СОС.  

4. В настоящем докладе анализируется прогресс в подготовке докладов 
СОС в странах региона в соответствии с положениями Руководства. В его осно-
ву легли выводы апрельского совещания, ответы целевых стран на вопросники 
и результаты поиска имеющихся в открытом доступе данных и соответствую-
щей информации. Доклад охватывает 11 целевых стран региона: Азербайджан, 
Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Республику Молдова, 
Российскую Федерацию, Таджикистан, Узбекистан и Украину.  

5. В настоящем докладе описываются извлеченные уроки и сформулиро-
ванные рекомендации в отношении подготовки и совершенствования докладов 
СОС в странах региона.  

 II. Законодательная и нормативная основа подготовки 
докладов об оценке состояния окружающей среды  
на основе экологических показателей  

6. В Руководстве содержится рекомендация, согласно которой доклады СОС 
целевых стран должны иметь статус официальных документов, издаваемых от 
имени соответствующих национальных правительств. Такой статус должен вы-

  

 1 См. Экологические показатели и основанные на них оценочные доклады — Восточная 
Европа, Кавказ и Центральная Азия, Издание Организации Объединенных Наций 
в продаже под № R 07.II.E.9, часть вторая. См. Также 
http://www.unece.org/index.php?id=30331. 
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текать из конкретных положений национального законодательства. Кроме того, 
рекомендуется для подготовки, издания и распространения докладов назначить 
постоянно действующий уполномоченный государственный орган, а подготовку 
и распространение докладов финансировать из средств государственного бюд-
жета.  

7. Во всех целевых странах за исключением Армении и Таджикистана на-
циональное законодательство предусматривает регулярную подготовку докла-
дов СОС в качестве официальных правительственных публикаций. Во вставке 1 
перечисляются соответствующие статьи национальных законов соответствую-
щих стран. 

 
Вставка 1 
Законодательные положения о подготовке докладов о состоянии окру-
жающей среды в странах региона  

Азербайджан: пункт 9 Закона "О получении информации об окружающей 
среде" 2002 года. 

Беларусь: статья 74 Закона "Об охране окружающей среды" 1992 года. 

Грузия: статья 14 Закона "Об охране окружающей среды" 1996 года. 

Казахстан: статья 161 "Экологического кодекса Республики Казахстан" 
2007 года. 

Кыргызстан: статья 50 Закона "Об охране окружающей среды" 1999 года. 

Республика Молдова: статья 14 Закона "Об охране окружающей среды" 
1993 года. 

Российская Федерация: статья 63.2 Закона "Об охране окружающей среды" 
2002 года. 

Украина: статья 25-1 Закона "Об охране окружающей природной среды"  
1991 года. 

Узбекистан: статья 28 Закона "Об охране природы" 1995 года. 

 
8. Законодательство разных стран предусматривает подготовку докладов 
через различные интервалы времени: от ежегодной публикации докладов в Ка-
захстане, Республике Молдова, Российской Федерации и Украине до их подго-
товки раз в три (Азербайджан, Грузия, Кыргызстан) и даже в четыре года (Бе-
ларусь и Узбекистан). В то же время, некоторые страны на практике не выпол-
няют этих требований. Так, Республика Молдова не выдерживает ежегодный 
график подготовки докладов СОС, а в Азербайджане в 2013 году в свет выйдет 
лишь первый подобный доклад.  

9. В ряде целевых стран (Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Российская Феде-
рация, Узбекистан и Украина) в законе прописаны также конкретный порядок и 
процедуры подготовки докладов СОС (см. вставку 2). В других целевых стра-
нах эти процедуры нередко устанавливаются распоряжениями ответственных 
учреждений.  
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Вставка 2 
Подзаконные акты, устанавливающие порядок подготовки докладов о со-
стоянии окружающей среды 

Беларусь: Постановление Совета министров Республики Беларусь от 24 мая 
2008 года № 734 "Об утверждении Положения о порядке формирования и веде-
ния государственного фонда данных о состоянии окружающей среды и воздей-
ствиях на нее и состава экологической информации общего назначения, подле-
жащей обязательному распространению, обладателях такой информации, обя-
занных ее распространять, и периодичности ее распространения". 

Грузия: Указ Президента Грузии от 25 июня 1999 года № 389 "О порядке со-
ставления Национального доклада о состоянии окружающей среды". 

Кыргызстан: Постановление правительства Кыргызской Республики от 7 авгу-
ста 2012 года № 553 "Об одобрении Национального доклада о состоянии окру-
жающей среды Кыргызской Республики за 2006−2011 годы". 

Российская Федерация: Постановление правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2012 года № 966 "О положении о подготовке и распространении 
ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране окружающей 
среды". 

Украина: Постановление Кабинета Министров Украины от 7 февраля 1992 года 
№ 61 "Об обеспечении подготовки Национального доклада о состоянии окру-
жающей среды в Украине". 

Узбекистан: Постановление Кабинета министров от 31 октября 2011 года № 292 
"Об утверждении Государственной программы мониторинга окружающей при-
родной среды в Республике Узбекистан на 2011−2015 годы". 

 
10. Если говорить о средствах, выделяемых на подготовку докладов СОС, то 
они считаются недостаточными. Практика показывает, что для подготовки док-
ладов СОС страны региона запрашивают и используют финансовые гранты и 
техническую помощь доноров и международных организаций. Так, например, 
подготовка доклада Грузии за 2011 год финансировались из средств гранта Ев-
ропейского союза, а доклады Узбекистана за 2008 год и Республики Молдова за 
2011 год финансировались Программой развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН). 

11. В Армении, где на сегодняшний день отсутствуют какие-либо требования 
в отношении подготовки докладов СОС и где был подготовлен лишь один по-
добный доклад − при техническом содействии Европейской экономической ко-
миссии Организации Объединенных Наций и Программы Организации Объе-
диненных Наций по окружающей среде, − в настоящее время ведется разработ-
ка необходимой правовой базы. 

 III. Институциональные механизмы подготовки докладов 
об оценке состояния окружающей среды на основе 
экологических показателей 

12. Во всех целевых странах назначены государственные органы, ответст-
венные за подготовку и распространение докладов СОС (см. вставку 3). Эти го-
сударственные органы создают в своей структуре отделы, департаменты или 
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научные институты, непосредственной обязанностью которых является подго-
товка докладов СОС. 

13. В Беларуси и Республике Молдова обязанности по составлению докладов 
возложены на научные институты: Институт природопользования Академии на-
ук, подведомственный Министерству природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды, в Беларуси и Институт экологии и географии, подведомственный 
одновременно Министерству окружающей среды и Национальной академии на-
ук Республики Молдова.  

 
Вставка 3 
Государственные учреждения, отвечающие за подготовку докладов 
о состоянии окружающей среды в целевых странах 

Армения: Министерство охраны природы 

Азербайджан: Министерство экологии и природных ресурсов 

Беларусь: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Грузия: Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Казахстан: Министерство охраны окружающей среды 

Кыргызстан: Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства 

Республика Молдова: Министерство окружающей среды 

Российская Федерация: Министерство природных ресурсов и экологии 

Таджикистан: Комитет охраны окружающей среды 

Украина: Министерство экологии и природных ресурсов 

Узбекистан: Комитет по охране природы 

 
14. При изменении нормативно-правовой основы докладов СОС нередко ме-
няются и органы, отвечающие за их подготовку. Примером этому может слу-
жить Казахстан.  

 
Вставка 4 
Государственные учреждения, отвечающие за подготовку докладов 
о состоянии окружающей среды в Казахстане 

 До 2010 года подготовкой ежегодных национальных докладов СОС в Ка-
захстане в рамках бюджетной программы "Научные исследования в области 
охраны окружающей среды" занимался Научно-исследовательский институт 
экологии и климата. После принятия в 2011 году нового закона "О науке" даль-
нейшая подготовка докладов СОС в рамках этой статьи бюджета стала невоз-
можна, поскольку доклады СОС научной публикацией не считаются. В резуль-
тате этих изменений ответственность за подготовку и распространение казах-
ского национального доклада СОС была возложена на Информационно-
аналитический центр охраны окружающей среды Министерства охраны окру-
жающей среды. 
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15. Руководство предусматривает создание общей системы управления дан-
ными, которая позволяла бы создавать и обновлять базы данных и проводить 
оценку их качества. В нем также рекомендуются процедуры разработки показа-
телей, а также оценки доклада. Все они являются необходимыми этапами под-
готовки качественных докладов СОС.  

16. Таким образом, институциональные механизмы должны способствовать 
созданию эффективной системы управления данными, разработке показателей 
и оценке докладов. Эти механизмы должны тесно увязываться с обязанностями, 
бюджетами и мандатами государственных органов, которым была поручена 
подготовка докладов СОС. Речь может идти как о механизмах координации по-
токов необходимых данных, так и о создании рабочих групп или групп экспер-
тов для составления и критической оценки докладов.  

17. Государственные органы, которым была поручена подготовка докладов 
СОС, также занимаются координацией потоков необходимых для этого данных 
в целевых странах. При этом они опираются на мандат, дающий им право полу-
чать все важнейшие данные во всех соответствующих государственных орга-
нах, научных институтах, органах экологического мониторинга и инспекцион-
ных органах, институтах, ведущих учет природных ресурсов, и т.д., т.е. в тех 
структурах, которые ведут сбор первичных данных. Во вставке 5 приводится 
пример процедур, используемых для подготовки докладов СОС в Украине. 

18. В Казахстане и Российской Федерации ответственные органы создали ба-
зы данных (государственные фонды экологической информации), куда заносят-
ся все полученные сведения.  

19. Государственные органы, которым поручена подготовка докладов СОС, 
создают для их составления межведомственные рабочие группы, в состав кото-
рых входят представители других государственных органов, научных институ-
тов, различных экологических проектов и неправительственных организаций 
(НПО). Создание для подготовки каждого доклада новой специальной рабочей 
группы в целевых странах является общераспространенной практикой. 

 
Вставка 5 
Порядок подготовки докладов о состоянии окружающей среды в Украине  

 В Постановлении Кабинета министров Украины от 7 февраля 1992 года 
№ 61 "Об обеспечении подготовки национального доклада о состоянии окру-
жающей природной среды в Украине" перечислены 16 учреждений, представ-
ляющих данные для подготовки отдельных разделов проекта доклада.  

 Распоряжение Кабинета министров Украины от 30 марта 1998 года № 391 
"Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга окру-
жающей среды" и подписанные соглашения регулируют порядок обмена ин-
формацией между Министерством экологии и природных ресурсов и другими 
государственными органами, отвечающими за мониторинг окружающей среды.  

 Своими ежегодными распоряжениями Министерство экологии и природ-
ных ресурсов утверждает структуру годового национального доклада и дает 
краткие указания в отношении разработки его отдельных разделов. 

 В последние несколько лет структура доклада предварительно обсужда-
лась с представителями общественности (главным образом в рамках общест-
венного совета Министерства). 
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 Проект доклада направляется для ознакомления в те министерства и ве-
домства, чьи представители входят в состав межведомственной комиссии. Ми-
нистерство экологии и природных ресурсов дорабатывает доклад с учетом по-
лученных замечаний и предложений. 

 Доклад в его окончательном виде направляется на утверждение в Верхов-
ный совет Украины. После этого национальный доклад публикуется в виде от-
дельного издания и размещается на веб-сайте Министерства экологии и при-
родных ресурсов.  

 
20. Кроме того, некоторые целевые страны (Грузия, Кыргызстан и Украина) 
разработали процедуры участия общественности в подготовке докладов СОС. 
Пример Грузии описывается во вставке 6. 

 
Вставка 6 
Участие общественности в процессе подготовки докладов о состоянии  
окружающей среды в Грузии 

 Для обеспечения прозрачности процесса подготовки национального док-
лада СОС за 2010 год Министерство охраны окружающей среды и природных 
ресурсов впервые создало общественный совет, в рамках которого проводились 
общественные слушания по проекту доклада. В состав совета вошли предста-
вители НПО, общественных и научных организаций. Общественный совет был 
создан неформально, по ходатайству Министерства. Однако сегодня Министер-
ство готовит законодательные поправки, призванные заложить нормативно-
правовую основу для общественных слушаний. 

 Кроме того, информация о ходе подготовки доклада за 2010 год, в том 
числе о результатах общественных слушаний, распространялась через попу-
лярный ежедневный электронный бюллетень Сети кавказских природоохран-
ных НПО. 

 О ходе подготовки доклада общественность также информировалась че-
рез веб-страницу, специально созданную до этой цели (www.soegeorgia. 
blogspot.ch). 

 
21. Процедура оценки докладов описывается отдельно в разделе VII настоя-
щего доклада. 

 IV. Структура и содержание докладов об оценке 
состояния окружающей среды на основе 
экологических показателей 

 А. Соответствие докладов об оценке состояния окружающей 
среды на основе экологических показателей положениям 
Руководства  

22. Согласно Руководству, доклады СОС должны состоять из семи глав: 

 а) введение, содержащее краткое описание цели, структуры и содер-
жания доклада и сведения о его авторах; 
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 b) общие сведения, т.е. из краткого описания социально-
экономического положения страны; 

 с) экологические показатели с перечислением показателей в реко-
мендуемом формате; 

 d) сопоставления с изложением значений национальных показателей 
в сравнении со значениями показателей других стран;  

 е) система охраны окружающей среды: эффективность экологиче-
ской политики, основанной на практических показателях; 

 f) выводы и предложения, касающиеся важнейших выводов и поли-
тических рекомендаций, призванных помочь решению неотложных экологиче-
ских проблем; 

 g) приложения со ссылками на информацию, имеющую отношение к 
докладу.  

  Введение 

23. Доклады СОС целевых стран должны иметь вводную часть с кратким 
описанием целей, структуры и содержания доклада. Кроме того, в ней должны 
указываться названия учреждений и сведения о лицах, участвовавших в про-
цессе подготовки, в том числе названия учреждений, представлявших данные.  

24. Кроме того, в вводной части к докладам четырех стран (Беларуси, Рос-
сийской Федерации, Кыргызстана и Украины) говорится, что доклады подго-
товлены с учетом положений Руководства. 

  Общие сведения 

25. Посвященная общим сведениям глава содержится в докладах СОС всех 
стран за исключением доклада Российской Федерации, в котором рекомендуе-
мое содержание этой главы распределено по подглавам, посвященным различ-
ным регионам Российской Федерации. 

26. В докладах Беларуси, Грузии и Казахстана содержатся данные о плотно-
сти населения, базовых социальных и демографических показателях и валовом 
внутреннем продукте (ВВП) и его отраслевых компонентах. Данные о ВВП 
приводятся только в местных валютах. 

27. В докладах Кыргызстана и Республики Молдова приводятся упомянутые 
выше показатели за исключением показателей, характеризующих отраслевую 
или территориальную структуру ВВП. 

  Экологические показатели 

28. Основной набор экологических показателей в Руководстве рекомендуется 
излагать в разбивке по следующим подглавам: загрязнение атмосферного воз-
духа и разрушение озонового слоя; изменение климата; вода; биоразнообразие; 
земельные ресурсы и почвы; сельское хозяйство; энергетика; транспорт и отхо-
ды. Факультативно они могут быть дополнены отражающими специфику стра-
ны показателями.  

29. Целевые страны посвящают экологическим показателям целые главы 
вместо подглав, описывая в них состояние природной среды (атмосфера, вода, 
почва) или экономических секторов (сельское хозяйство, транспорт). Таким об-
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разом, в большинстве случаев они раскрывают темы подглав, рекомендуемых в 
Руководстве. 

30. Большинство стран региона включают в свои доклады СОС дополни-
тельные главы или подглавы, отражающие их национальную специфику: Бела-
русь, Грузия и Украина о загрязнении радиацией; Кыргызстан и Республика 
Молдова о стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях; Российская Феде-
рация о своих регионах и федеральных округах. 

31. Информация об использовании рекомендованных показателей и формате 
их представления содержится в разделе IV.B. 

  Сопоставления 

32. В докладах СОС целевых стран значения некоторых показателей приво-
дятся в сравнении с показателями по другим странам.  

33. В своем докладе СОС Республика Молдова сравнивает число видов, на-
ходящихся под угрозой уничтожения, с численностью соответствующих видов 
в Румынии и Украине в соответствии с "Красной книгой" Международного 
союза охраны природы. Беларусь сравнивает свою подушевую обеспеченность 
водой с ситуацией в Польше и Румынии. Грузия сравнивает показатели поду-
шевой обеспеченности возобновляемыми ресурсами воды и плотности сети ос-
новных автомобильных и железных дорог с соответствующими показателями 
европейских стран и других стран схожего размера.  

34. Тем не менее, целевые страны в своих докладах СОС прибегают к сопос-
тавлениям нечасто.  

  Система охраны окружающей среды 

35. Все целевые страны включают в свои доклады СОС главы с описанием 
системы охраны окружающей среды (в основном под названием "Управление 
охраной окружающей средой). Тем не менее в них приводятся не все рекомен-
дованные показатели (например, количество предприятий, обладающих серти-
фикатом ИСО 14000). 

36. В большинстве случаев эти главы посвящены таким вопросам, как зако-
нодательная основа охраны окружающей среды; планирование природоохран-
ной деятельности; экологический мониторинг; лицензирование природных ре-
сурсов; экологический контроль; международное сотрудничество; экологиче-
ская наука и образование и финансирование природоохранной деятельности. 
Например, в Беларуси финансирование природоохранных мероприятий описы-
вается тремя показателями: расходы на природоохранную деятельность, инве-
стиции в природоохранные мероприятия и доля государственного бюджета в 
расходах на природоохранную деятельность. 

  Выводы и предложения 

37. Единственными странами, включающими в свои доклады СОС как выво-
ды, так и предложения, являются Казахстан и Узбекистан. В докладах СОС не-
которых других стран (Беларусь, Республика Молдова, Украина) содержится 
глава, посвященная выводам, но не предложениям. Грузия, Кыргызстан и Рос-
сийская Федерация не посвящают выводам и предложениям отдельные главы и 
не включают их в другие главы докладов СОС.  
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  Приложения 

38. Приложения с рекомендуемой информацией о ключевых показателях, ха-
рактеризующих состояние окружающей среды в территориальных образовани-
ях, включают в свои доклады СОС Казахстан и Российская Федерация. Другие 
страны региона в свои доклады СОС такие приложения не включают. 

39. В нижеследующей таблице приводятся примеры типичных глав докладов 
СОС трех целевых стран. 

  Главы докладов СОС трех избранных стран 

Беларусь Грузия Казахстан 

Введение Предисловие Список авторов 

Общие сведения Введение Справочная информация 

Загрязнение 
воздуха 

Резюме Введение 

Изменение  
климата 

Влияние социально-
экономических факторов  на 
окружающую среду 

Общие сведения 

Водные ресурсы Охрана воздушной среды Социально-экономические 
изменения в Казахстане 

Биоразнообра-
зие 

Охрана водных ресурсов Климатические особенности 
года 

Земельные  
ресурсы 

Охрана земельных ресурсов Качественное состояние ок-
ружающей среды и здоровье 
человека 

Сельское хозяй-
ство 

Охрана дикой природы Водные ресурсы 

Транспорт  Отходы и другие вопросы Земельные ресурсы 

Отходы Влияние экономических  
секторов 

Сельское хозяйство 

Радиационная 
ситуация 

Регулирование природополь-
зования 

Энергетика 

Управление ох-
раной окру-
жающей среды 

 Транспорт 

Выводы  Отходы и промышленность 

  Особо охраняемые природные 
территории, лесные ресурсы, 
биоразнообразие 
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Беларусь Грузия Казахстан 

  Государственное регулирова-
ние природопользования 

  Выводы 

  Рекомендации 

  Приложения 

 B. Использование экологических показателей в докладах 
об оценке состояния окружающей среды на основе 
экологических показателей 

40. В соответствии с Руководством ЕЭК по применению экологических пока-
зателей в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии2 (Руково-
дство) основной перечень экологических показателей является главной частью 
доклада СОС. Описание показателей должно составляться согласно рекомен-
дуемому формату и по возможности включать краткое описание и назначение, 
последние значения, временные ряды, национальные прогнозы, международ-
ные целевые показатели и релевантность для целей экологической политики. 
Кроме того, представление каждого показателя должно сопровождаться описа-
нием национальных задач и целей политики, а также кратким анализом силь-
ных и слабых сторон, возможностей и угроз (СССВУ-анализ). 

41. Целевые страны используют большинство показателей Руководства, что 
бесспорно, можно только приветствовать. Например, в докладах СОС Респуб-
лики Молдова и Российской Федерации отсутствуют только сельскохозяйствен-
ные показатели, а в белорусском докладе − энергетические. Кроме того, боль-
шинство целевых стран сталкиваются с проблемами при использовании показа-
теля, характеризующего состав парка дорожных механических транспортных 
средств в разбивке по видам топлива (более подробные сведения см. в прило-
жении II).  

42. Узбекистан начал использовать экологические показатели в рамках осу-
ществляемого при поддержке ПРООН проекта "Совершенствование и развитие 
базы данных экологических индикаторов для мониторинга состояния окру-
жающей среды с применением ГИС3".  

43. В своих докладах СОС целевые страны используют рекомендуемый фор-
мат представления показателей в довольно ограниченной степени. Они пред-
ставляют последние значения показателей в соответствующих единицах изме-
рения и в большинстве случаев, когда это целесообразно, временные ряды дан-
ных.  

44. Краткое описание и назначение показателей, хотя и без привязки к схеме 
"движущие силы, давление, состояние, воздействие и реагирование"  
(ДС-Д-С-В-Р) или без указания их релевантности для достижения целей поли-
тики, приводятся в докладах Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Рес-
публики Молдова, Российской Федерации и Украины. Доклад Российской Фе-

  

 2 Там же, часть первая. 
 3 Географическая информационная система. 
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дерации является единственным, где содержатся отсылки на национальные це-
левые показатели. Более подробные сведения об этих целевых показателях при-
водятся во вставке 7. В докладе Казахстана предоставляется информация о доб-
ровольно принятых на себя страной обязательствах в рамках Киотского прото-
кола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата. Национальные прогнозы упоминаются лишь Беларусью в связи с пла-
нами сокращения выбросов диоксида серы (SO2), оксидов азота, неметановых 
летучих органических соединений и аммиака (NH3) в атмосферу до 2020 года.  

 
Вставка 7 
Национальные экологические целевые показатели Российской Федерации  

 В 2008 году федеральное правительство утвердило Концепцию долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, в которой установлены следующие целевые показатели: 

 а) сокращение числа городов с высоким и очень высоким уровнем 
загрязнения не менее чем в пять раз (речь идет о таких загрязнителях, как ок-
сид азота, NH3, диоксид азота, SO2 или других загрязнителях,  концентрация 
которых превышает максимально допустимый уровень в десять и более раз); 

 b) сокращение показателя численности количества жителей, прожи-
вающих в неблагоприятных экологических условиях, не менее чем в четыре 
раза.  

 
45. В докладах СОС целевые страны при представлении показателей не ис-
пользуют краткий анализ СССВУ.  

 C. Системы обеспечения и контроля качества данных 

46. В Руководстве говорится, что используемые в докладах СОС данные 
должны оцениваться с точки зрения качества, точности, а также динамики при 
анализе временных рядов. 

47. В целевых странах широко распространена практика использования ис-
ключительно официальных данных. Эти данные представляются многочислен-
ными органами, отвечающими за их первичный сбор. В случае отсутствия дан-
ных отдельные рекомендуемые показатели не представляются. Так, Беларусь не 
включила в свой последний доклад энергетические показатели. 

48. В то же время неясно, какие меры принимают страны для организации 
сбора данных, признанных недостаточными. Отсутствует и информация о том, 
каков порядок использования данных в случае существования сразу нескольких 
групп данных. Кроме того, неизвестно, имеют ли ответственные органы в своем 
распоряжении механизмы, позволяющие оценивать необходимость внесения 
серьезных изменений во временные ряды до использования данных.  

49. В ряде целевых стран, например в Беларуси, органы, отвечающие за под-
готовку и представление докладов СОС, разработали и используют программ-
ное обеспечение, позволяющее осуществлять логический контроль данных.  
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50. В целевых странах, по-видимому, отсутствуют формальные процедуры 
валидации данных ответственными органами. В то же время страны региона 
хотели бы получить от Рабочей группы разъяснение в отношении того, что 
представляет собой процедура валидации данных и из каких этапов она должна 
состоять. 

 D. Использование современных технологий для представления 
данных 

51. В Руководстве целевым странам предлагается для подготовки докладов 
СОС использовать информационные технологии. Это должно сделать доклады 
более удобными для использования, сократить объем материала и улучшить 
оформление информации. Примерами использования современных информаци-
онных технологий могут служить таблицы, диаграммы, графики, схемы и кар-
ты, дополняемые пояснениями, анализом и толкованиями.  

52. В своих докладах СОС целевые страны используют таблицы, диаграммы, 
графики, карты и другие визуальные материалы. В то же время использование 
спутниковых снимков еще не стало нормой представления данных. 

53. Некоторые страны приняли нормативные документы, требующие исполь-
зовать для представления данных информационные технологии. Так, прави-
тельство Казахстана приняло постановление "О создании Единой системы го-
сударственных кадастров природных объектов Республики Казахстан на основе 
цифровых геоинформационных систем", а правительство Российской Федера-
ции утвердило 24 сентября 2012 года Положение № 966 "О подготовке и рас-
пространении ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране 
окружающей среды".  

54. При поддержке ПРООН Узбекистан разработал специальный интерфейс, 
подключенный к базе данных географической информационной системы (ГИС). 
Интерфейс помогает анализировать имеющиеся данные и значительно улучша-
ет географическое представление данных благодаря использованию высокока-
чественных карт, характеризующих состояние разных компонентов окружаю-
щей среды. Так, экологический атлас Узбекистана 2008 года представляет собой 
набор таких карт.  

55. В то же время, вопреки господствующей точке зрения, согласно которой 
современные технологии следует использовать не только для подготовки конеч-
ного продукта, но и для обмена данными о состоянии окружающей среды, за 
исключением Российской Федерации, которая стремится представлять данные в 
интерактивном режиме через Интернет, целевые страны, как представляется, не 
применяют никаких технологий для обмена данными.  

 V. Публикация и распространение докладов о состоянии 
окружающей среды на основе экологических 
показателей 

56.  В Руководстве правительствам целевых стран рекомендуется определить 
процедуры подготовки и распространения докладов СОС с учетом потребно-
стей целевой аудитории. Доклады должны быть легкодоступными в электрон-
ном формате, и для их распространения среди целевой аудитории должны ис-
пользоваться различные каналы.  
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57. Все опрошенные страны определили целевую аудиторию своих докладов. 
Они разработали процедуры распространения докладов СОС и определили ог-
раниченную целевую группу, в которую вошли главным образом государствен-
ные учреждения, для распространения бумажных экземпляров. Доклады рас-
пространяются в электронной форме на компакт-дисках, в первую очередь в хо-
де информационных совещаний, семинаров и конференций по вопросам, ка-
сающимся охраны окружающей среды. Ответственные государственные органы 
размещают доклады на своих веб-страницах (см. приложение I), предоставляя 
доступ к ним всем заинтересованным читателям. В то же время на этих веб-
страницах доклады иногда найти непросто, что осложняет доступ к ним потен-
циальных читателей. 

58. Целевые страны публикуют свои доклады на национальных языках. Кро-
ме того, Армения (доклад за 2002 год), Кыргызстан и Узбекистан издают свои 
доклады еще и на русском языке, а Азербайджан (предстоящий доклад), Грузия, 
Республика Молдова и Таджикистан − на английском языке. Украина публикует 
на английском языке резюме своих докладов СОС.  

 VI. Связи с другими докладами об оценке 

59. Целевые страны в зависимости от своих национальных потребностей и 
обязательств по представлению отчетности в рамках многосторонних природо-
охранных соглашений, участниками которых они являются, публикуют целый 
ряд докладов, которые связаны с докладом СОС. В этих докладах может оцени-
ваться состояние тех или иных компонентов природной среды (воды, минераль-
но-сырьевых ресурсов, лесов) или запасы питьевой воды, энергоносителей и 
т.д. Во вставке 8 приводятся примеры различных докладов об оценке состояния 
окружающей среды, которые публикуются в Российской Федерации. 

 
Вставка 8 
Доклады об оценке состояния окружающей среды, публикуемые в Россий-
ской Федерации 

 Ответственные государственные органы Российской Федерации публи-
куют следующие доклады об оценке состояния окружающей среды: 

 а)  ежегодный государственный доклад "О состоянии и использовании 
водных ресурсов Российской Федерации"; 

 b) ежегодный государственный доклад "О состоянии и использовании 
минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации"; 

 с) ежегодный государственный доклад "О состоянии озера Байкал и 
мерах по его охране"; 

 d) ежегодный доклад о состоянии и использовании лесов Российской 
Федерации"; 

 е) Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской 
Федерации; 

 f) Доклад об особенностях климата на территории Российской Феде-
рации;  
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 g) Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из ис-
точников, не регулируемых Монреальским протоколом4; 

 h) Ежегодник состояния экосистем поверхностных вод России 
(по гидробиологическим показателям); 

 i) Ежегодник состояния загрязнения атмосферы в городах на терри-
тории России; 

 j) Ежегодник "Мониторинг пестицидов в объектах природной среды 
Российской Федерации"; 

 k) Ежегодник "Качество морских вод по гидрохимическим показате-
лям"; 

 l) Ежегодник качества поверхностных вод Российской Федерации; 

 m) Ежегодник загрязнения почвы Российской Федерации токсиканта-
ми промышленного происхождения и другие. 

 
60. В докладах об оценке часто используются экологические показатели, в 
том числе рекомендованные в Руководстве. Вот почему они могут стать хоро-
шей основой для подготовки соответствующих частей докладов СОС и наобо-
рот.  

 VII. Использование и оценка докладов о состоянии 
окружающей среды на основе экологических 
показателей  

61. Основанные на показателях доклады СОС могут служить важным инст-
рументом, помогающим определять причины и последствия тех или иных эко-
логических условий. Они помогают также отслеживать и оценивать ход осуще-
ствления природоохранной политики, указывая те области, в которых для 
улучшения экологической обстановки, выполнения международных обяза-
тельств, достижения целевых показателей и т.д. требуется внесение изменений 
в проводимую политику. Таким образом, широкое использование информации, 
содержащейся в докладах СОС, а также выполнение их рекомендаций ответст-
венными государственными органами имеют важное значение.  

62. Целевые страны − их государственные учреждения, местные органы вла-
сти и т.д. − используют доклады, содержащиеся в них выводы и предложения, 
когда таковые имеются, для совершенствования приоритетов государственной 
или местной природоохранной политики. Докладами пользуются и местные 
НПО, научный сектор и международные организации. Они являются также хо-
рошим источником базовой экологической информации для предприятий, наме-
ревающихся начать коммерческую деятельность в стране.  

63. Для того чтобы служить надежным и релевантным источником информа-
ции, доклады СОС должны проходить надлежащую оценку. Руководство призы-
вает проводить оценку как на стадии разработки, так и после утверждения док-
ладов. В первом случае оценка проводится отобранными независимыми экспер-
тами до завершения подготовки доклада с целью проверки его качества. Во 
втором случае она проводится на основе отзывов читателей и пользователей, 

  

 4 Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, к Венской 
конвенции об охране озонового слоя. 
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мнение которых крайне важно для подтверждения релевантности затронутых в 
докладе проблем.  

64. Хотя все целевые страны разработали процедуры оценки докладов на 
стадии разработки, ни одна из этих процедур не отвечает требованиям Руково-
дства. Для проведения оценки эксперты в основном назначаются из тех же го-
сударственных органов и научных учреждений, которые принимали участие в 
составлении  доклада. Например, в Беларуси результаты анализа экологических 
показателей, включенных в национальный доклад, анализировались и утвер-
ждались экспертами из Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды − органа, ответственного за подготовку доклада.  

65. Кроме того, доклады могут распространяться (главным образом через 
Интернет) среди различных заинтересованных сторон для получения их заме-
чаний и комментариев. В то же время, проведение оценки после утверждения 
докладов в странах пока не практикуется. 

 VIII. Выводы и рекомендации 

66. Проведенный на основе имеющейся информации анализ свидетельствует 
о том, что целевые страны региона еще не в полной мере выполняют рекомен-
дации Руководства. В нижеследующих подразделах настоящего раздела вскры-
ваются возможные причины такой ситуации и предлагаются дополнительные 
меры, которые страны и Рабочая группа могли бы принять для ее улучшения. 

 A. Законодательная и нормативная основа 

67. Большинство целевых стран, как представляется, создали необходимую 
правовую базу для подготовки и публикации докладов СОС, выполнив, в част-
ности, обязательство готовить доклад и назначить для этого компетентный го-
сударственный орган. В то же время ряд целевых стран, судя по всему, сталки-
ваются с трудностями с точки зрения регулярной подготовки своих докладов 
или соблюдения графика их представления. Помимо этого, несколько стран  
при подготовке докладов СОС полагаются на внешнюю помощь или финанси-
рование.   

68. Такая ситуация может быть связана с недостатком национальных ресур-
сов, необходимых для подготовки докладов. 

69. Хотя финансирование и помощь со стороны международных доноров и 
помогают подготовке докладов СОС, не ясно, смогли бы целевые страны вы-
полнять свои обязательства по представлению национальной отчетности в от-
сутствие такой поддержки. 

  Рекомендации целевым странам  

70. Если они еще не сделали этого: 

 а) целевым странам, не располагающим комплексной правовой осно-
вой для подготовки докладов СОС, следует создать таковую. При этом им сле-
дует учитывать опыт более продвинутых в данной области стран; 

 b) целевым странам, не имеющим возможности выполнять обязатель-
ство в отношении ежегодного представления доклада, следует пересмотреть это 
обязательство исходя из существующего национального потенциала; 
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 с) целевым странам следует скорректировать свои внутренние бюд-
жеты, с тем чтобы регулярно представлять доклады с периодичностью не реже 
одного раза в три или четыре года. 

 B. Институциональные механизмы  

71. Большинство целевых стран, как представляется, создали институцио-
нальные механизмы для подготовки докладов СОС, в частности, для обмена 
данными между учреждениями, отвечающими за сбор первичной информации, 
и органом, готовящим доклад СОС. В то же время отсутствует ясность в отно-
шении процедур начала сбора данных в случае их недостатка или отсутствия, а 
также валидации и оценки качества данных. Отсутствие этих процедур может 
препятствовать эффективной подготовке докладов и делать этот процесс более 
ресурсоемким.  

72. Кроме того, эффективному управлению потоками данных может содейст-
вовать создание электронных архивов. В этой связи следует изучить возмож-
ность создания подобных архивов, если этого еще не сделано.  

  Рекомендации 

  Целевым странам 

73. Целевым странам, если они еще не сделали этого, следует: 

 а) проверить действующие институциональные механизмы на пред-
мет соответствия рекомендациям Руководства. В интересах повышения эффек-
тивности процедуры подготовки докладов им следует выявлять существующие 
институциональные пробелы и устранять их; 

 b) создавать электронные архивы. При этом они могли бы принимать 
во внимание опыт других стран.  

  Рабочей группе 

74. Рабочая группа могла бы обсудить возможные пути оказания помощи це-
левым странам в проверке их институциональных механизмов на предмет соот-
ветствия рекомендациям и в создании электронных архивов. 

 C. Структура и содержание  

 1. Соответствие рекомендациям Руководства 

75. Целевые страны не в полной мере следуют рекомендациям Руководства в 
отношении структуры и содержания докладов СОС. Как правило, в их докладах 
отсутствует глава, посвященная сопоставлениям, в которой значения нацио-
нальных показателей сравнивались бы с показателями схожих стран. Во многих 
докладах до сих пор отсутствует глава, посвященная выводам и рекомендациям. 
Кроме того, докладами целевых стран не охватываются некоторые природо-
охранные темы.  

76. В то же время отсутствие таких глав может ухудшать понимание экологи-
ческой обстановки директивными органами самих стран.  
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  Рекомендации 

  Целевым странам  

77. Целевым странам, если они еще не сделали этого, следует: 

 а) начать оценку природоохранных тем, рекомендуемых в Руково-
дстве, но до сих пор не затрагивавшихся в их докладах СОС; 

 b) включать в доклады СОС главы, посвященные сопоставлениям, а 
также выводам и рекомендациям. 

  Рабочей группе 

78. Рабочая группа могла бы обсудить пути обмена информацией между 
странами, с тем чтобы страны региона имели доступ к информации, необходи-
мой для проведения межстрановых сопоставлений. 

 2. Использование экологических показателей   

79. Целевые страны используют большинство рекомендуемых показателей. 
В то же время рекомендуемый формат представления показателей применяется 
ими в ограниченных масштабах. Они не привязывают показатели к схеме ДС-Д-
С-В-Р и к анализу СССЛУ. Прогнозные и целевые значения показателей, а так-
же их релевантность для целей экологической политики поясняются редко или 
недостаточно.  

80. Рекомендуемый формат доклада должен позволить выявлять причины и 
последствия сложившейся в стране экологической обстановки, а также следить 
за ходом осуществления природоохранной политики и оценивать ее. Если не 
придерживаться этого формата, доклад может не выполнить в полной мере по-
ставленной перед ним задачи.  

  Рекомендации 

  Целевым странам 

81. Целевым странам, если они еще не сделали этого, следует: 

 а) увязывать показатели со схемой ДС-Д-С-В-Р, национальными про-
гнозами, международными и национальными целевыми уровнями, а также опи-
сывать влияние проводимой политики; 

 b) проводить анализ СССЛУ в укороченной форме. 

  Рабочей группе 

82. Рабочая группа могла бы обсудить пути оказания странам помощи в ис-
пользовании рекомендуемого формата.  

 3. Системы обеспечения и контроля качества данных 

83. В большинстве целевых стран используемые в национальных докладах 
СОС данные представляют соответствующие государственные органы и учреж-
дения, на которые возложена ответственность за сбор первичной информации. 
В то же время отсутствуют сведения о процедурах обеспечения и контроля ка-
чества данных. В этой связи неясно, насколько адекватными являются исполь-
зуемые данные (пересчитываются ли они в случае необходимости) и обладают 
ли они требуемыми качествами для проведения необходимых оценок. 
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  Рекомендации целевым странам  

84. Целевым странам, если они еще не сделали этого, следует создать систе-
мы обеспечения и контроля качества данных исходя из сложившейся междуна-
родной практики. 

 4. Использование современных технологий для представления данных 

85. Для представления данных в своих докладах СОС целевые страны ис-
пользуют различные виды визуальных материалов: диаграммы, карты, таблицы 
и графики.  Лишь очень немногие из них используют в своих докладах ГИС или 
спутниковые снимки. В то же время использование современных технологий 
для обмена содержащимися в докладах СОС данными является повсеместной 
практикой. 

  Рекомендации 

  Целевым странам  

86. Целевым странам, если они еще не сделали этого, следует:  

 а) использовать визуальные материалы для представления данных в 
своих докладах; 

 b) изыскивать возможности для электронного обмена данными, со-
держащимися в их докладах СОС.   

  Рабочей группе 

87. Рабочая группа могла бы оказывать содействие электронному обмену 
данными между целевыми странами и с другими странами, а также изучить пу-
ти облегчения такого обмена. 

 D. Публикация и распространение 

88. В большинстве целевых стран доклады СОС выпускаются как в элек-
тронном, так и в бумажном форматах. Они распространяются среди соответст-
вующих правительственных учреждений и других заинтересованных сторон. 
Общей практикой ответственных государственных органов является распро-
странение докладов через Интернет. В то же время на их веб-страницах докла-
ды не всегда легко найти, что затрудняет доступ к ним потенциальных пользо-
вателей.  

  Рекомендации целевым странам  

89. Целевым странам, если они еще не сделали этого, следует обеспечить 
легкодоступность докладов СОС на веб-страницах ответственных государст-
венных органов.  

 E. Связи с другими докладами об оценке 

90. Большинство целевых стран публикуют и другие виды докладов об оцен-
ке состояния окружающей среды, которые связаны между собой и при исполь-
зовании экологических показателей могут стать хорошей основой для докладов 
СОС и наоборот.  
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  Рекомендация Рабочей группе 

91. Рабочая группа могла бы оказывать содействие использованию экологи-
ческих показателей и формата их представления в других докладах об оценке 
состояния окружающей среды, поддерживая тем самым создание унифициро-
ванной системы экологической отчетности в странах региона.  

 F. Использование и оценка 

92. Целевые страны, как представляется, используют свои доклады СОС в 
целях принятия природоохранных решений, социально-экономического плани-
рования и поддержки процесса разработки различных мер политики.  

93. Что касается оценки докладов, то страны используют только процедуру 
оценки докладов на стадии разработки. В то же время такие оценки не всегда 
проводятся независимыми экспертами.  

  Рекомендации 

  Целевым странам  

94. Целевым странам, если они еще не сделали этого, следует разработать 
процедуру оценки докладов на стадии разработки независимыми экспертами, а 
также проводить оценку докладов СОС после их утверждения.  

  Рабочей группе 

95. Рабочая группа могла бы оказывать странам региона помощь в разработке 
процедур оценки докладов как на стадии разработки, так и после их утвержде-
ния. 
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Приложение I 

  Доклады об оценке состояния окружающей среды 
на основе экологических показателей в странах 
региона: законодательство, периодичность выпуска, 
ответственные учреждения и веб-страницы 

Страны 

Основные нормативные  
акты, регулирующие порядок  
подготовки и представления 
докладов СОС 

Периодичность  
выхода докладов 
СОС 

Ответственные государственные  
учреждения и веб-страницы, где  
размещаются доклады СОС 

Армения Распоряжения министерств Не установлена, 
последний доклад 
вышел в 2002 году 

Министерство охраны природы, 
www.mnp.am 

Азербайджан Закон "О получении 
информации об 
окружающей среде" 

Три годаa Министерство экологии и природных 
ресурсов, www.eco.gov.az 

Беларусь Закон "Об охране 
окружающей среды" 

Четыре года Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, 
http://minpriroda.gov.by 

Грузия Закон "Об охране 
окружающей среды"  

Три года Министерство охраны окружающей 
среды и природных ресурсов, 
http.moe.gov.ge 

Казахстан Экологический кодекс Ежегодно Министерство охраны окружающей 
среды, www.eco.gov.kz 

Кыргызстан Закон "Об охране 
окружающей среды" 

Три года Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного 
хозяйства, www.nature.kg  

Республика 
Молдова 

Закон "Об охране 
окружающей среды" 

Ежегодноb Министерство охраны окружающей 
среды, www.mediu.gov.md 

Российская 
Федерация 

Закон "Об охране 
окружающей среды"  

Ежегодно Министерство природных ресурсов и 
экологии, www.mnr.gov.ru 

Таджикистан Распоряжение 
председателя Комитета 
охраны окружающей среды 

Не установлена, 
последний доклад 
вышел в 2005 году 

Комитет охраны окружающей среды, 
www.ekh.unep.org и www.hifzitabiat.tj  

Украина Закона "Об охране 
окружающей природной 
среды" 

Ежегодноc Министерство экологии и природных 
ресурсов, www.menr.gov.ua 

Узбекистан Закон "Об охране природы" Четыре года Комитет по охране природы, 
www.uznature.uz  

a  Первый доклад СОС будет опубликован в 2013 году. 
b  В соответствии с действующим законодательством, однако последний доклад вышел 

за период 2007–2010 годов. 
c  В соответствии с действующим законодательством, однако последний доклад вышел 

за период 2008–2010 годов. 
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Приложение II 

  Экологические показатели, используемые в докладах 
об оценке состояния окружающей среды на основе 
экологических показателей в странах региона 

Показатель BY GE KG KZ MD RU UA UZa 

A. Загрязнение атмосферного воздуха и 
разрушение озонового слоя  

        

1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух 

+ + + + + + + + 

2. Качество атмосферного воздуха в городских 
населенных пунктах 

+ + + + + + + + 

3. Потребление озоноразрушающих веществ  b + + + + + – + 

Дополнительный(ые) показатель(и) + – – – – + – – 

B. Изменение климата         

4. Температура воздуха + + + + + + + + 

5. Атмосферные осадки  + + + + + + + + 

6. Выбросы парниковых газов + + + + + + + + 

Дополнительный(ые) показатель(и) – – + – – + – – 

C. Вода         

7. Возобновляемые ресурсы пресной воды + + + + – + + + 

8. Забор пресной воды  + + + + + + + + 

9. Бытовое водопотребление в расчете на душу 
населения 

+ + + + + + + + 

10. Потери воды  + – + + + + + + 

11. Повторное и оборотное использование пресной 
воды 

+ – + + + + + + 

12. Качество питьевой воды  + + + + + + + + 

13. Биохимическое потребление кислорода и 
концентрация аммонийного азота в речной воде 

+ + + + + + + – 

14. Биогенные вещества в пресной воде + + + + + + + – 

15. Биогенные вещества в прибрежных морских 
водах 

 a  +  + +  

16. Загрязненные сточные воды + a + + + + + – 
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Показатель BY GE KG KZ MD RU UA UZa 

Дополнительный(ые) показатель(и) – – – – + + – + 

D. Биоразнообразие         

17. Особо охраняемые природные территории + + + + + + + + 

18. Леса и прочие лесопокрытые земли + + + + + + + + 

19. Виды, находящиеся под угрозой исчезновения, 
и охраняемые виды 

+ + + + + + + + 

20. Тенденции изменения численности 
и распространения отдельных видов 

+ – + – – + + + 

Дополнительный(ые) показатель(и) – – – – + + – + 

E. Земельные ресурсы и почвы         

21. Изъятие земель из продуктивного оборота  + + + + + + + + 

22. Районы, подверженные эрозии почв + + + + + + + + 

Дополнительный(ые) показатель(и) + + + + + + – + 

F. Сельское хозяйство          

23. Внесение минеральных и органических 
удобрений 

+ + + + – – + – 

24. Внесение пестицидов – + + + – – + + 

Дополнительный(ые) показатель(и) – + – + + – – + 

G. Энергетика          

25. Конечное энергопотребление  – + + + + + – – 

26. Общий объем энергопотребления – + + + + + – – 

27. Энергоемкость – + + – + + + – 

28. Энергопотребление на основе возобновляемых 
источников 

– + + + + – + + 

Дополнительный(ые) показатель(и) + – + + – – – – 

H. Транспорт         

29. Пассажирооборот + + + + + – + – 

30. Грузооборот  + + + + + – + – 

31. Состав парка дорожных механических 
транспортных средств в разбивке по видам 
используемого топлива 

– – + – – + – – 

32. Средний возраст парка дорожных механических 
транспортных средств 

– + + – + – + + 
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Показатель BY GE KG KZ MD RU UA UZa 

Дополнительный(ые) показатель(и) + – + + – + – – 

I. Отходы         

33. Образование отходов  + + + + + + + + 

34. Трансграничные перевозки опасных отходов – + + – + – + – 

35. Переработка и вторичное использование отходов + – + – + + + – 

36. Окончательное удаление отходов + + – + + + + – 

Дополнительный(ые) показатель(и) + – + + – + – – 

Сокращения: BY = Беларусь; GE = Грузия; KG = Кыргызстан; KZ = Казахстан; MD = 
Республика Молдова; RU = Российская Федерация; UA = Украина; UZ = Узбекистан. 

a  Информация по Азербайджану, Армении и Таджикистану не приводится по причине 
отсутствия докладов СОС из этих стран за последние годы. 

b  Данные существуют, но они не отражены в докладе СОС.  

    
 

 

 

 


