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1. Введение 
 

1.1. Отчетность о состоянии окружающей среды как часть 
процесса "Окружающая среда для Европы"  
 
Настоящий доклад, подготовленный Европейским агентством по окружающей среде для 
конференции на уровне министров окружающей среды, которая состоится в Киеве в мае 
2003 года, является третьим докладом о состоянии общеевропейской окружающей среды, 
подготовленным в рамках выполнения "Экологической программы для Европы". Два 
предыдущих доклада назывались "Окружающая среда Европы: Добришская оценка" и 
"Окружающая среда Европы: Вторая оценка" . Однако, этот третий доклад является первым 
докладом, призванным отразить изменения состояния окружающей среды во всем 
европейском регионе ЕЭК ООН. Он охватывает Европу, всю Россию, страны Кавказа и 
Средней Азии, другими словами весь географический район, на который распространяется 
процесс "Окружающая среда для Европы".  
 
Со времени проведения первой конференции на уровне министров "Окружающая среда для 
Европы", состоявшейся в Добришском замке в 1991 году, был достигнут немалый прогресс в 
общеевропейском сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Регулярная 
подготовка докладов о состоянии окружающей среды в целях поддержания процесса 
"Окружающая среда для Европы", в том числе определение показателей ее состояния, 
отражает также успехи в координации и гармонизации информационного обеспечения 
процесса принятия политических решений.  
 
В 1991 году министры окружающей среды всех европейских стран, встретившись в 
Добришском замке в Чешской Республике, положили начало процессу "Окружающая среда 
для Европы", призванному стимулировать, определять и согласовывать политику в области 
охраны окружающей среды во всей Европе при содействии  и под общим руководством  
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). С 
тех пор было ратифицировано немало международных конвенций , причем эта работа будет 
продолжена на Киевской конференции, повестка дня которой включает такие вопросы, как 
законодательство об оценке воздействия на окружающую среду и реестры загрязнений. 
  
На Добришской встрече министры попросили выполнить исследование о состоянии 
окружающей среды в Европе, которое послужило бы основой для выработки политики в 
этой области. Это исследование стало отправной точкой для подготовки доклада 
"Окружающая среда Европы: Добришская оценка", с проектом которого можно было 
ознакомиться на второй встрече в Люцерне в 1993 году и который был опубликован в 
окончательной редакции ко времени проведения следующей встречи на уровне министров в 
Софии в 1995 году. В "Добришской оценке" были определены двенадцать наиболее острых 
проблем окружающей среды, вызывающих особую озабоченность в Европе.  
 
Признавая полезность этой оценки, участники Софийской конференции на уровне 
министров попросили Европейское агентство по окружающей среде подготовить 
дополнительный доклад о прогрессе, достигнутом со времени проведения Добришской 
встречи. Этот итоговый доклад "Окружающая среда Европы: Вторая оценка" был 
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представлен на рассмотрение Орхусской конференции на уровне министров в 1998 году. 
Этот второй оценочный доклад заканчивался выводами о том, что наибольший прогресс был 
достигнут в тех областях, для которых существуют международные правовые инструменты, 
в то же время прогресс был особенно незначительным в решении таких проблем, как 
управление отходами, перелов рыбы, деградация почв и интеграция экологических 
соображений в отраслевую политику транспортного и сельскохозяйственного секторов. В 
ходе работы над этим докладом  был установлен диалог с секретариатом Орхусской 
конференции с тем, чтобы  увязать выводы этих оценок с подготовкой политической 
повестки дня. В связи с этим и по мере дальнейшей разработки общеевропейских инициатив 
и подходов стала очевидной потребность в показателях, которые позволили бы регулярно 
отслеживать изменение состояния окружающей среды и ввести в этот процесс элемент 
отчетности. Таким образом, развитие в направлении применения отчетности, основанной на 
использовании экологических показателей, получило поддержку, и Орхусская конференция 
на уровне министров попросила Европейское агентство по окружающей среде подготовить - 
совместно с существующими национальными и международными сетями - доклад, 
основанный на использовании этих показателей, к следующей встрече на уровне министров 
в Киеве. Доклад "Окружающая среда Европы: третья оценка" является ответом Агентства на 
эту просьбу. 
 

1.2. На пути к интегрированному процессу отчетности в Европе 
 
Одним из наиболее важных достижений Конференции на уровне министров 1998 года было 
принятие Конвенции о доступе к  информации, участии общественности в принятии 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская 
конвенция). Стремясь гарантировать права граждан на информацию, участие в принятии 
решений и доступ к правосудию в сфере охраны окружающей среды, ее цель состоит в том, 
чтобы способствовать защите права каждого человека, живущего сегодня, а также будущих 
поколений людей, жить в окружающей среде, пригодной для его здоровья и обеспечения его 
благосостояния. В числе предусмотренных ею обязательств эта Конвенция рекомендует всем 
ее сторонам предоставлять общественности имеющуюся у них информацию по окружающей 
среде и включает обязательство подготавливать всесторонний обзор состояния окружающей 
среды каждые четыре года. Эти положения Орхусской конвенции будут служить правовой 
основой для улучшения или расширения возможностей национального мониторинга 
окружающей среды и предоставления отчетности о ее состоянии. "Киевский доклад" и 
возможные  дополнительные исследования могут стать своего рода  катализатором 
повышения качества информации и потоков данных на национальном общеевропейском 
уровнях. 
 
О настоятельной необходимости более согласованного сотрудничества в этой области шла 
речь на Конференции по мониторингу окружающей среды, организованной российскими 
властями в Москве в январе 2001 года. Все страны согласились с тем, что для их 
оперативного участия в сборе информации на европейском уровне необходимо создать 
Специальную рабочую группу ЕЭК ООН по мониторингу окружающей среды (WGEM). 
Принимая во внимание положительный опыт Европейской сети информации и наблюдения 
за окружающей средой ЕАОС (EIONET), WGEM получила мандат на исследование 
возможностей улучшения мониторинга, обмена данными и отчетности, особенно в ННГ. 
Желая помочь осуществить эту задачу, эта рабочая группа решила избрать подготовку 
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"Киевского доклада" в качестве основного "прецедента" с тем , чтобы разработать весьма 
конкретные и документированные рекомендации по мониторингу и отчетности в 
европейских странах для их последующего представления на рассмотрение Киевской 
конференции на уровне министров. 
 
WGEM выполнила необходимую работу по сбору данных для "Киевского доклада" в 
странах, не являющихся членами Европейского агентства по окружающей среде. Она  
обсудила руководство по сбору данных для "Киевского доклада" и проекты анкет, а ее члены 
выполнили функцию национальных координаторов в ходе работы по сбору данных . На этой 
стадии им пришлось преодолевать проблемы работы с другими учреждениями в их странах, 
являющимися держателями данных и в некоторых случаях чинивших бюрократические и 
практические трудности в отношении доступа к информации. Из-за отсутствия 
двустороннего финансирования и позднего подтверждения финансирования Европейской 
комиссией не удалось завершить - до этой конференции - всестороннее обсуждение ряда 
вопросов, касающихся мониторинга загрязнения отходами, химического загрязнения и 
загрязнения  воздуха, но эта работа будет продолжаться до конца 2003 года.  
 
Служа основой для фазы "извлечение уроков", "Киевский доклад" становится точкой отсчета 
нового периода сотрудничества в области мониторинга окружающей среды и отчетности о ее 
состоянии в Европе. С момента ее создания WGEM занялась составлением оглавления 
"Киевского доклада", с тем чтобы его содержание соответствовало проводимой политике и 
он включал надлежащие аналитические разделы. Сразу после этого WGEM приняла участие 
в необходимой обработке потоков данных и информации. Эта работа важна для 
установления эффективной связи между быстро реагирующей системой мониторинга и 
адекватным процессом отчетности, призванным поддерживать выработку политических 
решений. Представляется, что потребность в гармонизации этих процессов на европейском 
уровне возрастает. В течение 2002 и 2003 годов  тринадцать стран-кандидатов на вступление 
в Европейский Союз станут полноправными членами Европейского агентства по 
окружающей среде.  Предполагается, что в марте 2003 года Совет министров Европейского 
Союза одобрит присоединение десяти из этих стран к ЕС в 2004 году. Российская 
Федерация, Беларусь, Украина, а несколько позднее и Молдова будут граничить на западе с 
расширившимся Союзом. После вступления в ЕС Турции, дата которого еще не называлась, 
кавказские страны тоже будут граничить с ЕС. Успешно развивается сотрудничество между 
ЕС и балканскими странами, где реализуется немало проектов по восстановлению их 
территорий, пострадавших во время войны.  
 
Для поддержки этого политического курса использования информации по окружающей 
среде потребуется все больше данных об ее изменениях на всем европейском континенте. 
Как отмечается в документе об уроках, извлеченных из сбора данных для "Киевского 
доклада", это потребует - на национальном уровне - более высокого объема инвестиций в 
базовую инфраструктуру мониторинга окружающей среды (измерительное оборудование, 
обработка данных и аппаратура для обмена ими, подготовка публикаций) в ННГ. На 
международном уровне это потребует расширения рамок сотрудничества между странами, в 
прошлые годы обеспечивавшегося Специальной рабочей группой ЕЭК ООН по мониторингу 
окружающей среды.  
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1.3. Основные сдвиги в политике в области охраны окружающей 
среды 
 
Предстоящая Киевская конференция на уровне министров является своего рода 
продолжением Всемирного саммита по устойчивому развитию, состоявшегося в августе 2002 
года. Хотя основное внимание в этом очередном докладе  уделяется экологическому аспекту 
устойчивого развития, в нем все же делается попытка увязать глобальные вопросы, 
касающиеся устойчивого развития, с путями их решения в Европе.  
 
В западной части Европы основные политические линии диктуются Европейским Союзом, 
который разрабатывает набор взаимоувязанных программ: 6-ю программу действий по 
охране окружающей среды на период до 2010 года, Кардифский процесс по интеграции 
вопросов охраны окружающей среды в другие политические курсы и Стратегию ЕС в 
области устойчивого развития. Эти программы послужат основой для конкретных стратегий 
и действий, поддерживающих устойчивое развитие в ЕС, включая внешнее измерение этих 
планов.  
 
Во многих странах Центральной Европы процесс вступления в Европейский Союз 
рассматривается в качестве главного пункта повестки дня. Необходимость приведения 
национального законодательства в соответствие с нормами ЕС и крупные подразумеваемые  
инвестиции порождают вопросы распределения по срокам и выбора приоритетов по другим 
(природоохранным) мерам, способствующим устойчивому развитию. В ННГ экологические 
проблемы часто имеют иной масштаб, чем в Западной Европе, тогда как финансовое 
положение этих государств гораздо хуже. Менее развито сотрудничество между странами, 
хотя уже было положено начало разработки общей стратегии в области устойчивого 
развития  для Киевской конференции.  
 
"Киевский доклад" отражает изменения, происшедшие в каждом из этих трех регионов 
Европы на фоне политики, обрисованной выше в общих чертах. Кроме того, итоги Саммита 
в Йоханнесбурге показывают, что имеются общие интересы, сближающие страны и 
способствующие решению их проблем. Управление базовыми ресурсами, такими как 
энергия и вода, требует объединения усилий всей Европы, также как и выбор подхода к 
управлению рисками при производстве и использовании все большего количества 
химических продуктов. Проблемы торговли и охраны окружающей среды, касающиеся 
остальной части мира, тоже являются предметом общей озабоченности, также как   
устойчивое производство и структура потребления.  
 
Однако основная цель подготовки "Киевского доклада" состоит в том, чтобы проследить за 
прогрессом в осуществлении программы "Окружающая среда для Европы". Поэтому в этом 
докладе вниманию читателя предлагаются:  
• несколько глав о ситуации в отдельных секторах, таких как, сельское хозяйство и 

транспорт, в которых оценивается прогресс в реализации намерений министров 
способствовать интеграции экологических соображений в отраслевую политику;  

• ряд глав о проблемах охраны окружающей среды, в которых особое внимание уделяется 
вопросу применению международных конвенций; эти главы дают ответ на главный 
вопрос о прогрессе в этой области со времени первой встречи министров окружающей 
среды в Добришском замке; 
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• последняя глава посвящена анализу достигнутых успехов и сложных задач применения 
специальных инструментов политики, предложенных на различных встречах на уровне 
министров; 

• приложения, содержащие статистику по странам, которую нельзя было отразить в 
агрегированных показателях, приведенных в этом докладе.   

 
Таким образом, данный доклад отличается от своих предшественников в нескольких 
отношениях: он является действительно общеевропейским по географическому охвату и в 
большей мере, чем предыдущие доклады, основывается на показателях состояния 
окружающей среды; он увязывает подробную информацию, полученную от 
заинтересованных стран, с данными общего характера о сценариях будущего, взятых из 
доклада "Глобальная экологическая перспектива" (GEO), подготовленном ЮНЕП, и прочно 
связан с создаваемой структурой отчетности на общеевропейском уровне.  
(Примечание для рецензентов: Информация, касающаяся GEO, будет добавлена в эти главы 
на более позднем этапе.) 
 
Блок 1.1: Классификации стран, использованные в этом докладе 
 
Главная и наиболее широко используемая классификация подразделяет Европу на три части: 
 
Западная Европа Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, 

Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, 
Швеция, Объединенное Королевство (Европа-15), Исландия, 
Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария (ЕАСТ-4),  включая малые 
государства: Андорру, Монако, Сан-Марино.  

Центральная и Восточная 
Европа 

Албания, Босния-Герцеговина, Болгария, Бывшая Югославская 
Республика Македония, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Польша, 
Румыния, Словацкая Республика, Словения, Чешская Республика, 
Хорватия, Эстония и Федеративная Республика Югославия, Мальта и 
Турция. 

Новые Независимые 
Государства 

Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Российская 
Федерация, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан. 

(Обратите внимание на то, что Кипр, Мальта и Турция отнесены к странам ЦВЕ.) 
 
Ввиду особого положения стран-кандидатов на вступление в Европейский Союз, иногда 
имеет смысл разделить Центральную и Восточную Европу на части и выделить какую-либо 
региональную подгруппу в ННГ:  
 
Западная Европа Как указано выше  
Страны-кандидаты на 
вступление в ЕС 

Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словацкая 
Республика, Словения, Чешская Республика, Эстония, Кипр, Мальта и 
Турция. 

Балканские страны Албания, Босния-Герцеговина, Хорватия, Бывшая Югославская 
Республика Македония, Федеративная Республика Югославия 

Россия и западные ННГ Беларусь, Молдова, Российская Федерация, Украина  

Кавказские страны Армения, Азербайджан, Грузия 

Страны Средней Азии Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 
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оказывать помощь при составлении доклада. Дания обеспечила возможность участия 
представителей стран ННГ в сессиях Рабочей группы ЕЭК ООН по мониторингу 
окружающей среды (WGEM), Швейцария предоставила в распоряжение ЕАОС своего 
национального эксперта. Многие другие страны оказали содействие в натуральной форме, 
предоставив свои данные для этого доклада. Мы благодарны всем им за энтузиазм и 
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Киевский доклад – Окончательная версия – 
Содержание 

 
1. Введение 
 
2. Развитие в социально-экономических секторах  
2.0. Материальные потоки 
2.1. Энергетика 
2.2.  Промышленность 
2.3.  Сельское хозяйство 
2.4.  Лесное хозяйство 
2.5.  Рыболовство и аквакультура  
2.6. Транспорт 
2.7.  Туризм 
 
Важнейшие природоохранные проблемы 
3. Изменения климата 
4. Разрушение стратосферного озона 
5. Загрязнение воздуха  
6. Химические вещества 
7. Отходы 
8. Вода 
9. Деградация почв 
10. Технологические и естественные опасности 
 
Обзор взаимовлияний  
11. Биоразнообразие и ландшафт  
12. Окружающая среда и здоровье 

Политика в области окружающей среды 
13. Прогресс в управлении окружающей средой и устойчивым 
развитием  
14. Информационные нужды 
 
Приложения  

• Важнейшие статистические таблицы по странам  
• Ратификация многосторонних Соглашений в области окружающей 

среды   
• Сравнения с другими континентами  

 


