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Практические аспекты использования методологии доклада 
"Оценка оценок окружающей среды Европы" на национальном уровне 

  Отчет по оценке оценок для Казахстана и Кыргызстана* 

  Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) 

Резюме 

 Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды одобрила на 
тринадцатом заседании предложения от двух Региональных экологических центров 
провести пилотные проекты по оценке оценок в Казахстане и Кыргызстане 
Региональным экологическим центром Центральной Азии и в Республике Молдова 
Региональным экологическим центром (РЭЦ) Молдова. 

 Данный отчет представляет оценку оценок, проведенную Региональным 
экологическим центром Центральной Азии для Казахстана и Кыргызстана. 

 Рабочая группа приглашается обсудить данный документ. 

 

  
 * Текст отчета воспроизводится на языках его написания (английском и русском) 

без официального редактирования. 

  Неофициальный документ
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  Краткое содержание проекта 

1. Настоящая Оценка Оценок по воздуху, биоразнообразию, изменению 
климата и отходам в Казахстане и Кыргызстане была подготовлена Региональным 
Экологическим Центром Центральной Азии (РЭЦЦА).  Доклад подготовлен под 
эгидой Еропейской Рабочей Группы по Мониторингу и Оценке Окружающей 
Среды  (РГЭМиО EЭК) Економической Комиссии ООН. Правительство 
Швейцарии предоставило финансирование РЭЦЦА для подготовки данного 
отчета. 

2. Настоящая Оценка Оценок оценивает состояние дел в области 
экологических данных, статистики и отчетности в Казахстане и Кыргызстане в 
вышеуказанных тематических направлениях. Также, доклад оценивает 
использование набора экологических показателей ЕЭК для стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и их приемлемость в рамках и 
подтемах, используемых для оценки вышеуказанных тематических направлений в 
странах-членах Европейского Агентства по Окружающей Среде (ЕАОС). 

3. Доклад подготовлен при консультациях с Европейским Агентством по 
Окружающей Среде (ЕАОС) и в соответствии с методологией «Окружающая 
Среда Европы: Оценка Оценок»1 вместе с веб-инструментами, разработанными 
ЕАОС для Оценки Оценок2. 

4. Как Казахстан, так и Кыргызстан проявили большой интерес к методологии 
Оценки Оценок и подтвердили свою готовность провести оценку оценок, с 
помощью которой возможно выявить взаимосвязи, пробелы и трудности которые 
существуют, и средства с помощью которых возможно продемонстрировать их 
анализ и решение данных проблем. 

  Прогресс после Астаны в продвижении мониторинга и 
оценки окружающей среды 

5. Казахстан продолжил и расширил работу над отчетами по окружающей 
среде, которые финансируются на национальном уровне в период после Астаны 
(7-ой Конференции Министров Окружающей Среды). Прогресс, достигнутый в 
стране, включает сферу экологической статистики: ежегодная публикация 
«Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана» использует 
набор экологических показателей ЕЭК для стран ВЕКЦА. 

6. Кыргызстан подготовил национальный доклад о состоянии окружающей 
среды, применяя руководство ЕЭК по экологической отчетности на основе 
индикаторов3, в 2012 году и принял Постановление Правительства о выделении 
финансирования из национального бюджета на публикацию данного отчета на 
регулярной основе. 

7. Кроме того, в обеих странах запущен новый проект Европейского Союза 
«Управление лесами и биоразнообразием, включая экологический мониторинг» 

  

 1 Руководство EE-AoA Guide at http://aoa.ew.eea.europa.eu/ 
 2 http://www.eea.europa.eu/publications/europes-environment-aoa 
 3

 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/Publications/Indicators_
Assessment/documents/Publication.Indicators___Reporting._ECE-CEP-140_Eng_final.pdf 
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(FLERMONECA), который дает возможность получить консультации 
Европейского Агентства по Окружающей Среде (ЕАОС) относительно 
Совместной Системы Экологической Информации (SEIS) в ближайшие два года. 

  Ситуация в стране в отношении Совместной системы 
экологической информации (SEIS) 

8. Настоящая Оценка Оценок рассматривает практики, установленные в 
Казахстане и Кыргызстане, для сбора и обобщения экологических данных, а 
также для разработки экологических показателей. Более того, оценивается 
использование экологических показателей в отчетности по многосторонним 
природоохранным соглашениям (МПС) и в подготовке национальных докладов о 
состоянии окружающей среды с учетом четырех тематических направлений.  

 1.1 Казахстан 

9. В период после Астане (7-й Конференции Министров ОС), наблюдается 
дальнейшее улучшение экологического мониторинга в Казахстане по четырем 
тематическим направлениям. Мониторинг предоставляет важные данные и 
информацию, необходимые для подготовки национальных докладов о состоянии 
окружающей среды и отчетов по МПС.  

10. Кроме того, растет потенциал для обеспечения последовательности 
экологических данных посредством развития системы межведомственного обмена 
экологическими данными между Министерством Охраны Окружающей Среды и 
Национальным Статистическим Агентством Казахстана. Данные хранятся в 
электронных базах. 

11. В то же самое время, необходимо и дальше улучшать качество и 
совместимость данных, а также использование показателей. Надо усиливать 
межведомственное сотрудничество для обмена, хранения и анализа данных.  

12. В целях решения этих вопросов, Казахстан должен изучить совместные 
работы в рамках проектов учреждений  и национальных институтов ЕС и стран-
членов ЕАОС. Казахстан собирается получить пользу от проекта ЕС 
FLERMONECA, чтобы улучшить сбор и хранение экологических данных, а также 
использование показателей и национальных докладов о состоянии окружающей 
среды. Проект FLERMONECA дает хорошие возможности для Казахстана в 
решении своих потребностей для дальнейшего совершенствования 
экологического мониторинга и оценки, и создания системы экологического 
мониторинга, поддерживаемого Совместной Системой Экологической 
Информации.  

13. Дальнейшее активное участие в мероприятиях Рабочей Группы по 
экологическому мониторингу и оценке (РГЭМиО) ЕЭК и Совместной 
межсекторальной целевой группы по экологическим показателям (СМГЭИ) 
предлагает возможности для решения вопросов в стране по улучшению 
экологической статистики и отчетности, а также использования индикаторов. 

 1.2 Кыргызстан 

14. Кыргызстан продолжает собирать данные с помощью следующих двух 
основных процессов: (1) через передачу данных Национальному Статистическому 
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Комитету (НСК) и (2) посредством регулярного мониторинга Агентства по 
Гидрометеорологии (КыргызГидромет).  

15. Однако данные, собранные таким образом, недостаточны, так как, 
например, сеть экологического мониторинга охватывает только ограниченную 
территорию страны. Поэтому, данные не отвечают требованиям отчетности перед 
МПС. 

16. Следовательно, отчетность перед МПС и подготовка Национальных 
Докладов о состоянии окружающей среды часто поддерживается и направляется 
проектами при финансировании в рамках помощи, выделенной на развитие. Более 
того, из-за слабого потенциала хранения данных, страна в недостаточной мере 
поддерживает данные, собранные в процессе реализации проектов. Поэтому, 
часто веб-порталы МПС являются единственными источниками, где имеются 
экологические данные и отчеты о Кыргызстане.  

17. Кыргызстан испытывает большую потребность в формировании 
институциональной структуры и инфраструктуры, которые помогли бы стране 
создать систему экологической информации, поддерживаемой совместной 
системой экологической информации (SEIS). Необходимо для этих целей 
использовать потенциал проектов по SEIS, включая проект Европейского Союза 
FLERMONECA. Страна также должна получить пользу от ее активного участия в 
мероприятиях РГЭМиО ЕЭК и СМГЭИ.  

  Использование экологических индикаторов ЕЭК  

18. Казахстан и Кыргызстан объявили о том, что используют набор показателей 
ЕЭК в своих национальных докладах о состоянии окружающей среды. Казахстан 
также сообщил об использовании показателей в регулярных национальных 
публикациях, посвященных экологической статистике. Однако, настоящая Оценка 
Оценок показывает, что применение экологических показателй ЕЭК ограничено, и 
в обеих странах еще есть место для существенного совершенствования работы 
над показателями.  

19. Наличие данных и их качество являются одной из основных трудностей 
при разработке показателей. Также, необходимо укреплять потенциал 
государственных учреждений в этом направлении. Более того, текущая Оценка 
Оценок показывает, что имеется разница в масштабах экологических оценок в 
странах ЕАОС и странах ВЕКЦА, таких как Казахстан и Кыргызстан, несмотря на 
совместные усилия и общие интересы в рамках общей Европейской платформы.   

20. Кроме того, в обеих странах есть место для улучшения своих 
соответствующих экологических оценок  при соблюдении принципа Движущие	
силы	 ‐ давление ‐	 состояние	 ‐ воздействие –	 реагирование (ДС-Д-С-В-Р), 
особенно по движущим силам – в области экономики, инфраструктуры, домашних 
хозяйств, вызывающие «давление» на окружающую среду, и мерам 
«реагирования», чтобы добиться улучшений в окружающей среде. 

  Путь вперед 

21. Дальнейшему развитию обеих стран должны будут содействовать 
улучшение сбора, хранения, обобщения экологических данных, национальной 
статистики и подготовка показателей для отчетности. 
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22. При выборе такого пути, обе страны должны воспользоваться набором 
рекомендаций настоящей Оценки Оценок, разработанной при помощи 
консультаций с национальными ответственными должностными лицами, и с 
вовлечением экспертов и других соответствующих заинтересованных сторон. 

23. Обе страны проявляют интерес к методологии Оценки Оценок, чтобы 
оценить процессы отчетности соответствующих стран в различных тематических 
областях на национальном уровне и сравнить эти процессы между странами.  

24. Казахстан и Кыргызстан взяли на себя обязательство создать 
межведомственные рабочие группы под эгидой SEIS в целях улучшения обмена 
данными и информацией. Они приветствуют значительную поддержку этих 
рабочих групп со стороны ЕАОС, других институтов ЕС, РГЭМиО ЕЭК и 
СМГЭИ. 

 1.1 Казахстан 

25. Казахстан берет на себя обязательство создать лучшие и более регулярные 
процессы для подготовки национального доклада о состоянии окружающей среды 
высокого качества. Страна приветствует соответствующую помощь от институтов 
во всем европейском регионе, готовых делиться своим опытом и наилучшими 
практиками при разработке национальных докладов.    

26. Более того, Казахстан привержен дальнейшему улучшению национальной 
экологической статистики, и приветствует методологическую помощь от 
организаций панъевропейского региона в этом отношении.  

27. Страна заинтересована в создании централизованного органа единой 
системы экологической информации – Государственного Фонд Экологической 
Информации (ГФЭИ) при Информационно-Аналитическом Центре Министерства 
Охраны Окружающей Среды. Страна стремится к сотрудничеству с 
соответствующими институтами Европейского Союза и всей Европы для этой 
цели, включая совместные организации и институты.  

 1.2 Кыргызстан 

28. Кыргызстан взял на себя обязательство улучшить экологический 
мониторинг и оценку. Отсутствие внутренних финансовых средств для этих целей 
является главным препятствием для продвижения этих вопросов. Поэтому, страна 
приветствует помощь, как часть помощи в сфере развития, для улучшения своей 
системы экологического мониторинга и оценки, включая создание механизма 
хранения данных и информации. 

29. Страна сформировала межведомственную рабочую группу по SEIS при 
Государственном Агентстве по Окружающей Среде и Лесному Хозяйству  и 
специальную межведомственную рабочую группу по экологической статистике 
при Национальном Статистическом Комитете с целью создания необходимых 
структур для получения экологической статистики. Обучение и повышение 
потенциала национальных экспертов рабочей группы, особенно в сфере сбора и 
оценки данных, а также включение данных при разработке политики в области 
окружающей среды приветствуется в стране. 

    


