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Глава III 

ВЫВОДЫ 

 
Мониторинг и отчетность по окружающей среде 
играют важную роль в природоохранной 
политике. На протяжении последних 10 лет 
страны Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА) прилагали все 
усилия, чтобы сохранить системы мониторинга, 
зачастую в условиях колоссальных 
экономических трудностей и жестких 
бюджетных ограничений.  

В этот период страны ВЕКЦА стремились 
усовершенствовать координацию между 
многочисленными министерствами и 
учреждениями, занимающимися мониторингом. 
Страны пытались улучшить информацию и 
отчетность, необходимые для целей политики и 
других потребностей. Тем не менее эти важные 
направления деятельности по-прежнему требуют 
к себе внимания. Еще одной проблемой, которую 
нельзя упускать из поля зрения, является 
обеспечение устойчивого финансирования 
систем мониторинга. 

Необходимо усилить мониторинг в отдельных 
областях. К ним относятся качество воздуха, 
загрязнение воды и обращение с отходами. 
Необходим более эффективный мониторинг как 
использования ресурсов, так и выбросов 
загрязняющих веществ предприятиями – это 
повысит действенность применения таких 
важных инструментов экономической политики, 
как платежи за загрязнение окружающей среды и 
использование природных ресурсов.  

В области информационных систем по 
окружающей среде более широкое 

использование компьютерных сетей может 
упрочить связи между базами данных различных 
учреждений по мониторингу и между 
различными уровнями управления. 
Гармонизация с международными подходами 
может облегчить эту работу. 

Почти во всех странах ВЕКЦА должна быть 
усовершенствована отчетность по окружающей 
среде, включая предоставление сведений в 
международные базы данных. Необходимо 
повысить качество докладов о состоянии 
окружающей среды (СОС), которые 
представляют важную информацию политикам и 
обществу. Следующие ключевые области 
требуют к себе внимания: финансирование; 
качество основных данных; определение целей и 
групп пользователей; и эффективное 
использование индикаторов. Международные 
подходы, в том числе индикаторы, 
использованные в Киевской оценке, могут 
послужить полезным опытом для выработки 
индикаторов в субрегионе. 

Рабочая группа ЕЭК ООН стала форумом для 
рассмотрения и обсуждения общих проблем и 
поддержки национальных усилий по 
совершенствованию мониторинга и отчетности. 
Рекомендации ЕЭК ООН по совершенствованию 
систем мониторинга и информации, 
приведенные в приложении I, вместе с 
Руководящими принципами по подготовке 
докладов о состоянии окружающей среды, 
содержащимися в приложении II, могут стать 
общим руководством в этой области. 

 


