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КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды 
 
Шестая сессия 
Женева, 12-14 июня 2006 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 

 
 
 

ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ОБ АДАПТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА И СБОРА 

ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С  РУКОВОДЯЩИМИ ПРИНЦИПАМИ  
ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СТРАНАХ 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ1 

 
 
В целях адаптации национальных систем мониторинга и сбора данных к 

требованиям Руководящих принципов применения экологических показателей органам 
власти, отвечающим в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) за мониторинг и информацию по окружающей среде, рекомендуется 
реализовать следующие меры: 

 
Политический контекст 
 
1. Использовать Руководящие принципы ЕЭК ООН в целях: 
 
(а)  совершенствования национальной экологической отчетности для принятия 

решений по охране окружающей среды и информирования общественности; 
(b)  обеспечения сопоставимости национальных оценок окружающей с оценками 

других стран-членов ЕЭК ООН;  и 
(с)  облегчения сбора данных для будущих общеевропейских докладов о 

состоянии окружающей среды.. 
 
2. Использовать содержащиеся в Руководящих принципах  экологические 

показатели для: 
 
(а) выявления причин («движущих сил») изменений в окружающей среде; 
(b) определения величины оказываемого давления на окружающую среду;  
(с) анализа состояния окружающей среды и её отдельных компонентов; 
(d) выявления воздействия загрязнения окружающей среды на человека и биоту; и 
(e) анализа эффективности природоохранных мер. 
 

                                                 
1 Подготовлено при содействии г-на Александра Шеховцова (Российская Федерация), 
докладчика по данному пункту повестки дня. 
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Организационные рамки 
 
3. Развивать законодательную и нормативную базу, регулирующую сбор, 

обработку данных для экологических показателей, содержащихся в Руководящих 
принципах, и их использование в природоохранной деятельности. 

 
4. Определить и утвердить министерства, ведомства и организации, 

ответственные за сбор первичных данных по каждому показателю, содержащемуся в 
Руководящих принципах, и публикацию показателей в национальных и 
территориальных (городских, областных и т.п.) докладах по окружающей среде и 
статистических сборниках. 

 
5. Органам государственной статистики в тех странах, где это ещё не сделано, 

разработать и внедрить в практику работы коды видов экономической деятельности 
(КВЭД), соответствующие  Международной стандартной отраслевой классификации 
всех видов экономической деятельности ООН. Обеспечить сбор, обработку данных и 
представление государственной статистической отчетности в соответствии с 
разработанными КВЭД. 

 
6. Государственным органам, ответственным за мониторинг и контроль 

окружающей среды и санитарно-эпидемиологической обстановки, за рациональное 
использование водных, земельных, лесных и прочих биологических ресурсов, за 
жилищно-коммунальное хозяйство и за политику в области энергетики и транспорта, 
обеспечить, во взаимной координации, адаптацию или разработку программ 
мониторинга, учитывающих измерение или расчет, а также ежегодный сбор данных по 
каждому из экологических показателей, включенных в Руководящие принципы. 

 
7. Обеспечить непрерывность наблюдений как основу для формирования 

экологических показателей и систематичность их применения в природоохранной 
деятельности. 

 
8. Распространить применение экологических показателей, содержащихся в 

Руководящих принципах на территориальный (областной, городской и т.п.) уровень, 
адаптирую показатели там, где это необходимо. Центральным органам власти 
оказывать территориальный органам консультационную помощь и поддержку. 

 
9. Проводить регулярное обучение специалистов по применению экологических 

показателей для оценки состояния окружающей среды, разработки экологической 
политики и подготовки природоохранных информационных изданий. 

 
10. Организациям, ответственным за сбор, обработку и формирование массивов 

информации с применением экологических показателей, обеспечить регулярную 
передачу этой информации уполномоченным органам по подготовке и 
распространению национальных и территориальных докладов о состоянии 
окружающей среды. Совершенствовать подготовку национальных и территориальный 
докладов о состоянии окружающей среды для лиц, вырабатывающих экологическую 
политику, научного сообщества и широкой общественности с использованием 
экологических показателей. 
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11. Министерствам, отвечающим по природоохранную политику, организовать 
регулярную публикацию отдельных сборников по показателям, используемым в 
Руководящих принципах.  

 
12. Создать национальные электронные банки (базы) данных по экологическим 

показателям и обеспечить свободный доступ к ним на основе использования 
современных информационных технологий, включая Интернет. 
 

13. Регулярно проводить пересмотр применяемых на национальном уровне 
экологических показателей в сторону расширения их списка за рамки тех показателей, 
которые включены в Руководящие принципы. При выборе дополнительных 
экологических показателей руководствоваться следующими критериями: 

 
(a) связь с национальными экологическими приоритетами – показатели 

оцениваются по тому, насколько они связаны с целями и задачами национальных 
стратегических документов по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов (такие, как национальные стратегии по охране 
окружающей среды, по устойчивому развитию, по биоразнообразию, и национальные 
планы действий по охране окружающей среды); 

 
(b) связь с международной экологической политикой – показатели оцениваются 

по тому, насколько они связаны с выполнением международных соглашений и 
обязательств, а также обеспечивают сопоставимость на международном уровне; 

 
(c) измеряемость – показатели оцениваются с точки зрения наличия (желательно 

согласованных на международном уровне) доступных и экономически эффективных 
методов и методик их получения (измерения и/или расчета); 

 
(d) предсказуемость результативности и эффективности – показатели 

оцениваются по тому, насколько адекватно они могут предсказывать результативность 
и эффективность принимаемых мер экологической политики; 

 
(e) важность, как средство коммуникации – информирования общественности о 

состоянии окружающей среды – показатели оцениваются по тому, насколько они будут 
понятны для широкой общественности и способны вызвать озабоченность состоянием 
окружающей среды; 

 
(f) достоверность. 
 
14. При выборе дополнительных экологических показателей стремиться к тому, 

чтобы они, в первую очередь, обеспечивали объективное отображение происходящих 
процессов в форме, удобной для восприятия, а также демонстрировали прогресс с 
течением времени. 

 
15. Активно участвовать в международном сотрудничестве в области 

мониторинга и отчетности по окружающей среды с использованием экологических 
показателей, обеспечивая их межстрановую сопоставимость. 

 
 
 


