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ПРОЕКТУ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АДАПТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, И СБОРА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ И ТАКЖЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

РУКОВОДЯЩИМИ ПРИНЦИПАМИ ПОДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ  В СТРАНАХ 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

подготовленному Рабочей группой по мониторингу и оценку окружающей среды на 

её 6-ой сессии (ECE/CEP/AC.10/2006/2, приложение) 

                          

 

 

Отмечая важную роль экологических показателей как основного средства оценки 

состояния окружающей среды, представления экологической отчетности и формирования 

природоохранной политики, 

 

Подчёркивая, что выбранные надлежащим образом показатели, основывающиеся на 

достаточных рядах данных, могут отражать основные тенденции, способствовать 

описанию причин и последствий сложившейся экологической обстановки, позволяют не 

только следить и оценивать ход осуществления экологической политики, но и помогают 

совершенствовать ее, а также политику в важных для окружающей среды секторах 

экономики, способствуют установлению приоритетов и целевых количественных 

показателей и помогают отслеживать выполнение принятых на себя международных 

обязательств, 

 

Признавая важную роль, которую сыграли в деле экологического информационного 

обеспечения стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) 

утверждённые Киевской (2003 года) конференцией Министров «Окружающая среды для 

Европы» «Руководящие принципы по подготовке государственных докладов о состоянии 

и охране окружающей среды», и отмечая, вместе с тем, что произошедшие изменения в 

экологической отчетности в регионе ЕЭК ООН, предъявляют новые требования к 

подготовке государственных докладов в странах ВЕКЦА, 

                        ) 

Утверждая Руководство по применению экологических показателей в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии и Руководства по подготовке оценочных докладов 

по окружающей среде, основанных на применении экологических показателей, 
подготовленные Рабочей группой по мониторингу и оценке окружающей среды ЕЭК ООН 

в тесном сотрудничестве с Европейским агентством по окружающей среде и другими 

соответствующими международными организациями, 

 
Правительствам стран ВЕКЦА  

 В целях адаптации национальных систем мониторинга и сбора данных к 

требованиям Руководящих принципов по применению экологических показателей в 

странах  (далее Руководящие принципы) и Руководства по подготовке оценочных 

                                                 
1
  Подготовлены Рабочим совещанием по применению  экологических показателей и основанным на 

показателях докладах по окружающей среде, проведённым Рабочей группой по мониторингу и оценке 

окружающей среды 31 октября-2 ноября 2006 года в г. Донецке (Украина). 
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докладов по окружающей среде, основанных на применении экологических 

показателей  правительствам стран ВЕКЦАВосточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии рекомендуется осуществить следующие меры в целях адаптации 

национальных систем мониторинга и сбора данных, а также экологической 

отчётности к требованиям этих документов по совершенствованию 

ээкологическогому мониторингау, подготовке и использованию и получаемой 

информации: 

 

Контекст осуществления политики 

 

1. Использовать вышеуказанные Руководстваящие принципы для: 

 

 а) совершенствования национальныхой системхемы представления 

экологической отчетности для целей принятия решений, касающихся окружающей среды, 

и информирования общественности; 

 

 b) сопоставления национальных оценок состояния окружающей среды с 

оценками других стран - членов ООН и членов Европейского агентства по окружающей 

среде;  и 

 

 с) содействия сбору данных для будущих общеевропейских докладов об 

оценке состояния окружающей среды. 

 

21. Использовать Руководи экологические показатели, содержащиеся в Руководящих 

принципах, для: 

 

2. Использовать экологические показатели, содержащиеся в Руководствах, для: 

 

 а) выявления факторов, определяющих изменение состояния окружающей 

среды; 

 

 b) определения воздействия на окружающую среду; 

 

 с) оценки состояния окружающей среды и ее отдельных компонентов; 

 

 d) оценки воздействия загрязнения окружающей среды на здоровье человека и 

биоту; 

             

 

 

 е) анализа эффективности экологических мер реагирования и 

совершенствования процесса разработки экологической политики. 

 

 

 

Институциональные рамки 
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3. Разработать или усовершенствовать правовую и нормативную базу, касающуюся 

сбора и обработки данных для экологических показателей, содержащихся в 

Руководствахящих принципах, а также их использования в деятельности докладах по 

охране окружающей средеы. Это, в частности, касается: 

 

(a) правового статуса докладов как официальных документов, представляемых в 

Правительство и Парламент страны; 

 

(b) назначения постоянного уполномоченного государственного органа ответственным 

за подготовку, при содействии межведомственной группы экспертов из ключевых 

министерств и ведомств, научных и общественных организаций, издание и 

распространение доклада после его публикации; 

 

(c) финансирования подготовки, издания и распространения докладов, которое 

должно осуществляться из средств государственного бюджета или (для территориальных 

докладов) из бюджетов территориальных государственных органов;  

 

(d) применения современных информационных технологий при подготовке и 

распространении докладов (ГИС-системы, электронные банки данных, Интернет, 

компакт-диски и другие). 

 

 

4. Определить и назначить учреждения, отвечающие за сбор,. обработку и управление 

основных даннымих по каждому показателю, содержащемуся в Руководствахящих 

принципах, и за публикацию показателей в национальных и 

территориальныхсубнациональных  (областных, городских и т.д.) докладах по состоянии 

окружающей средеы  и статистических сборниках;  в соответствии с Руководстваоми, и 

адаптировать существующие соответствующие механизмы координации между этими 

учреждениями или, в случае необходимости, создать новые. 

 

 

55. В тех странах, в которых этого пока еще не сделано, обеспечить, чтобы 

государственные статистические службы разработали и внедрили в практику 

классификации, соответствующие Международной стандартной отраслевой 

классификации (МСОК) всех видов экономической деятельности Организации 

Объединенных Наций. и ее производным.  Международные стандартные классификации 

должны признаваться и использоваться всеми учреждениями, занимающимися сбором и 

обработкой данных и публикацией экологических и статистических докладов. 

 

66. Обеспечить, чтобы государственные органы, отвечающие за мониторинг и охрану 

окружающей среды;  здоровье населения;  устойчивое использование водных ресурсов, 

земли, лесов и других биологических ресурсов;  а такжеи политику в сфере энергетики, 

сельского хозяйства, транспорта и жилья, обеспечитьли провели в условиях всесторонней 

координации адаптацию или разработку соответствующих программ мониторинга, 

позволяющих измерять, и рассчитывать, иа также собирать на регулярной основе данные 

по каждому из экологических показателей, включенных в Руководстваящие принципы. 
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77. Обеспечить постоянное функционирование национальных систем мониторинга 

окружающей среды с целью подготовки данных об экологических показателях и о 

регулярном использовании показателей в экологической политике. 

 

88. Распространить практику использования экологических показателей, включенных 

в Руководстваящие принципы, на территориальный (областной и 

городской)субнациональный уровень путем, в случае необходимости, их адаптации.  при 

консультативной помощи и содействии со стороны цЦентральныхе государственныхе 

органов.ы должны оказывать консультативную помощь и поддержку субнациональным 

органам. 

 

99. Осуществлять регулярную профессиональную подготовку национальных 

экспертов по применению экологических показателей в целяхинтересах составления 

экологических оценок, совершенствования экологической политики и издания 

экологических публикаций для широкой общественности. 

 

100. Обеспечить, чтобы учреждения, отвечающие за сбор данных и ведение и 

организацию баз данных, касающихся применения экологических показателей, на 

регулярной основе передавали собранную информацию учреждениям, ответственным 

заназначенным для целей публикациюи и распространениея национальных и 

территориальныхсубнациональных докладов поб окружающей среде и использованиюи 

природных ресурсов.  Совершенствовать национальные и 

территориальныесубнациональные доклады на основе экологических показателей в целях 

их более эффективного использования природоохранными директивными и 

исполнительными природоохранными, органами, научными кругами и широкой 

общественностью. 

 

111. Обеспечить, чтобы Мминистерствам, отвечающиме за экологическую политику, 

обеспечить приступили к регулярнуюой публикациюи подборок данных на основе 

показателей, содержащихся в Руководствахящих принципах, или использовали эти 

показатели  адаптировали соответствующим образом в нынешнихе публикацияхи. 

 

122. Создать национальные электронные банки данных (базы данных), содержащие 

сведения об экологических показателях, и обеспечить свободный доступ к ним с 

помощью современных информационных технологий, включая Интернет. 

 

 

Последующие меры 

 

133. Осуществлять на регулярной основе обзор списков перечня показателей, 

применяемых на национальном уровне, с целью дополнения еговключения в них 

дополнительными показателямией, не охваченнымитываемых Руководствамиящими 

принципами, но имеющимих значение для отображения специфических особенностей для 

страны.  В ходе пересмотра перечня существующих применяемых показателей и выбора 

дополнительных показателей применять следующие критерии: 
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 а) значимость для национальных приоритетов в сфере окружающей среды:  

показатели следует оценивать с точки зрения их значимости для целей и задач 

национальных стратегических документов, посвященных охране окружающей среды и 

устойчивому использованию природных ресурсов (национальные стратегии охраны 

окружающей среды, устойчивого развития и биоразнообразия и национальные планы 

действий в области окружающей среды); 

 

 b) связь с международной экологической политикой:  показатели следует 

оценивать с точки зрения их связи с процессом осуществления международных 

соглашений и обязательств и их сопоставимости на международном уровне; 

 

 с) измеряеимостьизменяемость:  показатели следует оценивать с точки зрения 

наличия (по возможности согласованных на международном уровне) экономически 

эффективных методов и методологий получения необходимых данных (измерения и/или 

расчеты); 

 

d) потенциал в области прогнозирования:  показатели следует оценивать с точки 

зрения их способности обеспечивать точное прогнозироватьние реального выполнение 

поставленных целейядейственности и эффективности планируемых решений по 

экологической политике и эффективность принятых мер по охране окружающей среды; 

 

e) роль как средство коммуникации для информирования общественности:  

показатели следует оценивать с точки зрения их ясности для широкой общественности и 

их способности обеспечивать повышение уровня информированности о состоянии 

окружающей среды; 

 

f) достоверность. 

 

144. При выборе дополнительных показателей стремиться, прежде всего, к 

обеспечениюивать, чтобы они позволяли  полученияать объективнойую оценкиу 

изменений в простой для понимания форме для получениюя,и чтобы на их основепо ним , 

можно было составлять временвременныыхе рядовы, а также данных для иллюстрации 

тенденций и анализа прогресса в доступной для понимания форме. 

 

155. Активно участвовать в международном сотрудничестве в области мониторинга 

окружающей среды на основе соответствующих показателей и составления экологической 

отчетности, способствующей проведению сопоставления национальных экологических 

показателей с аналогичными показателями других стран.межстрановых сопоставлений. 

 

----- 

 


