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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Совещание по экологическим оценкам 

 
Женева, 16-17 апреля 2013 года 

 
Пункты 3 - 8 предварительной повестки дня 

 
Представлено Валентиной Василенко, Министерство экологии и природных ресурсов Украины 

 

I. Правовая и нормативная база для публикации докладов о состоянии 
окружающей среды 
 

Статьей 22 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды» от 25.06.1991  
№ 1264 с целью обеспечения сбора, обработки, сохранения и анализа информации о состоянии 
окружающей природной среды, прогнозирования его изменений и разработки научно 
обоснованных рекомендаций для принятия эффективных управленческих решений  
предусмотрено создание системы государственного мониторинга окружающей природной 
среды. Наблюдения за состоянием окружающей природной среды, уровнем ее загрязнения 
осуществляется центральным органом исполнительной власти, который реализует 
государственную политику в сфере охраны окружающей природной среды, другими 
специально уполномоченными государственными органами, а также предприятиями, 
учреждениями и организациями, деятельность которых приводит или может привести к 
ухудшению состояния окружающей природной среды.  

 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 30.03.1998 № 391 «Об утверждении 

Положения о государственной системе мониторинга окружающей среды» определены органы 
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление в соответствии с их компетенцией 
экологического мониторинга и ведение подсистем государственной системы мониторинга 
окружающей среды.  

 
В соответствии со статьей 25-1 Закона Украины «Об охране окружающей природной 

среды» центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную 
политику в сфере охраны окружающей природной среды, обеспечивает подготовку и 
публикацию ежегодного Национального доклада о состоянии окружающей природной среды в 
Украине. Виды, состав и источники экологической информации определены в статье 25 
указанного Закона.  

 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 07.02.1992 № 61 «Об обеспечении 

подготовки Национального доклада о состоянии окружающей среды в Украине» создана 
комиссия в составе ряда министерств и ведомств для обеспечения подготовки доклада. 

 
Структура Национального доклада ежегодно уточняется и после обсуждения с 

общественностью утверждается приказом Министерства экологии и природных ресурсов 
Украины.   
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II. Институциональные механизмы для производства докладов о состоянии 
окружающей среды 
 
 

Ответственным за подготовку Национального доклада о состоянии окружающей 
природной среды в Украине в соответствии с Законом Украины «Об охране окружающей 
природной среды» является Министерство экологии и природных ресурсов, которым 
осуществляется сбор информации и координация работ по подготовке доклада. 

 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 07.02.1992 № 61 «Об обеспечении 

подготовки Национального доклада о состоянии окружающей природной среды в Украине» 
определен основной круг учреждений, обеспечивающих подготовку отдельных разделов и 
общее рассмотрение проекта доклада: 

Министерство экологии и природных ресурсов Украины; 
Министерство охраны здоровья Украины; 
Министерство чрезвычайных ситуаций Украины; 
Министерство экономики Украины; 
Министерство аграрной политики; 
Министерство труда и социальной политики Украины; 
Министерство иностранных дел Украины; 
Министерство образования и науки Украины; 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины; 
Государственное агентство лесных ресурсов Украины; 
Государственное агентство водных ресурсов Украины; 
Государственное агентство земельных ресурсов Украины; 
Государственная служба статистики Украины; 
Государственное космическое агентство Украины; 
Национальная академия наук Украины; 
Национальная академия аграрных наук Украины. 
 
Основными источниками информации являются данные государственного мониторинга 

окружающей среды, кадастры природных ресурсов, данные статистического учета, результаты 
производственного контроля в области охраны окружающей среды и государственного 
экологического надзора, данные государственного учета объектов, оказывающих негативное 
влияние на состояние окружающей среды, и другие. 

   
Обмен информацией между Министерством экологии и природных ресурсов Украины и 

центральными органами исполнительной власти – субъектами государственной системы 
мониторинга окружающей среды осуществляется соответственно постановлению Кабинета 
Министров Украины от 30.03.1998 № 391 «Об утверждении Положения о государственной 
системе мониторинга окружающей среды» на основе подписанных соглашений. Информация от 
других участников процесса подготовки Национального доклада собирается соответственно 
запросу Министерства экологии и природных ресурсов Украины.   

  
    
 
 
 
 
 
 

 



 3

III. Структура и содержание докладов о состоянии окружающей среды 
 
A. Соответствие докладов о состоянии окружающей среды Руководству ЕЭК 
ООН по подготовке оценочных докладов по охране окружающей среды, основанных 
на применении экологических показателей 
 

 
Национальные доклады о состоянии окружающей природной среды в Украине, 

подготовленные на протяжении последних трех лет, структурированы на основе Руководства 
ЕЭК ООН по подготовке оценочных докладов, основанных на применении экологических 
показателей. 

Основные разделы проекта структуры Национального доклада о состоянии окружающей 
среды в Украине в 2012 году:  

1. Общие сведения. 
2. Атмосферный воздух. 
3. Изменение климата. 
4. Водные ресурсы. 
5. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, развитие природно-

заповедного фонда и формирование экологической сети. 
6. Земельные ресурсы и грунты. 
7. Недра. 
8. Отходы. 
9. Экологическая безопасность. 
10. Промышленность и ее влияние на окружающую среду. 
11. Сельское хозяйство и его влияние на окружающую среду. 
12. Энергетика и ее влияние на окружающую среду. 
13. Транспорт и его влияние на окружающую среду. 
14. Сбалансированное производство и потребление. 
15. Государственное управление в области охраны окружающей природной среды. 

 
Помимо разделов, содержащих информацию о состоянии окружающей среды, 

антропогенных факторах и их влиянии на окружающую среду, Национальный доклад содержит 
расширенный раздел о государственном управлении в сфере охраны окружающей природной 
среды, в котором приводится информация об основных направлениях национальной политики и 
усовершенствования системы управления в сфере охраны окружающей среды, сведения о 
международной деятельности, а также деятельности общественных экологических организаций.     
 
 
 

B. Использование экологических показателей в докладах СОС 
 

 
Основной перечень экологических показателей, включенных в Руководство по 

применению экологических показателей в странах ВЕКЦА, представляется в 
структурированной форме, как отдельные разделы. Национальный доклад о состоянии 
окружающей природной среды в Украине включает следующие показатели: 

-показатели загрязнения атмосферного воздуха и разрушения озонового слоя (показатели 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; показатели качества атмосферного 
воздуха в городских населенных пунктах; 

-показатели изменения климата (показатели выбросов парниковых газов; описаны 
показатели температуры и атмосферных осадков); 
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-показатели водных ресурсов (показатели состояния возобновляемых ресурсов пресных 
вод; ежегодного забора поверхностных и подземных вод; потерь воды; повторного и 
оборотного использования воды;  качества питьевой воды; гидрохимические и 
гидробиологические показатели; показатели загрязнения морских вод; показатели сточных 
вод); 

-показатели биоразнообразия (особо охраняемые природные территории; показатели 
площадей лесов; показатели и описание видов, находящихся под угрозой исчезновения и 
тенденций изменения их численности); 

-показатели земельных ресурсов (показатели структуры и динамики изменений 
земельного фонда; деградация земель); 

-показатели сельского хозяйства (показатели внесения минеральных и органических 
удобрений, пестицидов); 

-показатели энергетики (энергоемкость; возобновляемая энергетика); 
-показатели транспорта (пассажирооборот и грузооборот; показатели состава парка и 

среднего возраста транспортных средств); 
-показатели отходов (показатели образования отходов, переработки и вторичного 

использования отходов; окончательное удаление отходов; динамика трансграничных перевозок 
отходов). 

 
Экологические показатели представляются, в том числе, графиками, диаграммами, 

иллюстрируются картами. Например: выбросы парниковых газов; динамика забора подземных 
вод; структура образования отходов; карта деградации грунтов.   

 
Из дополнительных приводятся показатели, характеризующие радиационное загрязнение, 

показатели чрезвычайных ситуаций, показатели внедрения природоохранных мероприятий, 
финансирования природоохранных мероприятий, показатели экологического контроля.    

 
Межстрановые сопоставления с использованием показателей не проводились. 

 
 
 

C. Системы оценки и контроля данных 
 
 
Показатели, используемые  в Национальном докладе, формируются на основе 

официальных данных государственной статистики, кадастров природных ресурсов, 
данных государственного экологического мониторинга, других материалов. 

 
Оценка и контроль данных обеспечивается органами государственной власти, 

которые отвечают за сбор информации.    
 
Контроль точности результатов лабораторных измерения проводится в 

соответствии с установленными требованиями (например, соответственно РД-
52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы". Система контроля 
точности предусматривает проведение внутреннего и внешнего контроля. Внутренний 
контроль проводится специалистами лабораторий. Проведение внешнего контроля 
обеспечивается методической группой ЦГО (г. Киев) и Донецкой региональной 
лабораторией (г. Донецк). 

 
Для качественного заполнения бланков отчетности государственных 

статнаблюдений и административной отчетности утверждены инструкции по их 
заполнению. Органы государственной статистики постоянного проводят проверки 
правильности заполнения отчетности согласно Порядка проведения проверок 
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достоверности первичных и статистических данных, изучения состояния первичного 
учета и статистической отчетности органами государственной статистики, 
утвержденного приказом Госкомстата от 19.06.2003 №186. В случае выявления ошибок 
вносятся исправления в отчетность. Помимо Госстата проверкой хозяйственной 
деятельности предприятий занимаются также другие контролирующие органы (ГНА, 
КРУ, инспекция по ценам и другие). В случае выявления ошибок этими ведомствами 
также вносятся исправления в отчетность. 

 
Рядом органов государственной власти разрабатываются компьютерные 

программы, обеспечивающие, в том числе, логический контроль за правильностью 
заполнения отчетов и их обобщением по административно-территориальным единицам, 
видам экономической деятельности (например, программа “VODGOSP”, разработанная 
Госводагентством). 

 
 
D. Использование современных технологий для представления данных 

 
В соответствии с требованиями Закона Украины «Об охране окружающей природной 

среды» Национальный доклад о состоянии окружающей среды размещается на сайте 
Министерства экологии и природных ресурсов Украины в сети Интернет. 

 
Для визуализации данных и показателей используются схемы, различные виды графиков и 

диаграмм, карты и фотографии.    
 
 
IV. Публикация и распространение докладов о состоянии окружающей 
среды 
 

 
Национальный доклад о состоянии окружающей природной среды в Украине в 

соответствии с требованиями Закона Украины «Об охране окружающей природной среды» 
ежегодно публикуется на бумажном носителе и в электронном виде, который размещается на 
официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов Украины. 

 
Национальный доклад о состоянии окружающей среды в Украине в 2011 году 

подготовлен на украинском языке, также подготовлено резюме на английском языке.  
 
Издание направляется в заинтересованные органы государственной власти и 

общественные экологические организации. Кроме этого, соответственно постановлению 
Кабинета Министров Украины от 10.05.2002 № 608 «О порядке предоставления обязательных 
экземпляров документов» издание Национального доклада направляется в 10 крупнейших 
библиотек Украины. 
 
 
V. Связи с другими оценочными докладами 
 

 
В Украине регулярно публикуется и размещается на официальных сайтах органов 

исполнительной власти ряд специализированных докладов, ежегодников и бюллетеней. 
Основные из них: 

Национальный доклад о состоянии техногенной и природной безопасности в Украине; 
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Национальный доклад о состоянии и перспективах реализации государственной политики 
энергоэффективности; 

Национальный доклад о состоянии питьевой воды и питьевого водоснабжения»; 
статистический ежегодник «Окружающая среда Украины»; 
Красная и Зеленая книги Украины; 
национальные сообщения по вопросам изменения климата; 
национальные доклады и отчеты по исполнению конвенций и международных 

соглашений; 
бюллетени «Состояние окружающей природной среды в Украине», о состоянии 

поверхностных вод в Украине, основные показатели использования вод в Украине.  
 
Подготовка докладов, отчетов, бюллетеней осуществляется на основе данных, 

полученных в рамках реализации установленных функций органов исполнительной власти.  
  
 
 

VI. Применение и оценка докладов о состоянии окружающей среды 
 
 

Национальные доклады о состоянии окружающей среды в Украине используются: 
-как информационное обеспечение деятельности органов государственной власти и 

формирования управленческих решений, формирования и оценки результативности 
государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды; 

-для обеспечения свободного доступа граждан к информации о состоянии окружающей 
природной среды. 

 
Оценка проекта Национального доклада осуществляется комиссией, созданной 

соответственно постановлению Кабинета Министров Украины от 07.02.1992 № 61 «Об 
обеспечении подготовки Национального доклада о состоянии окружающей природной среды в 
Украине». После рассмотрения и доработки с учетом предоставленных рекомендаций, проект 
доклада вносится Министерством экологи и природных ресурсов в Верховный Совет Украины. 
После рассмотрения Верховным Советом Украины Национальный доклад публикуется 
отдельным изданием и размещается в системе Интернет. 

 
Процедура оценки Национального доклада не установлена. В тоже время, после 

размещения национальных докладов о состоянии окружающей среды на официальном сайте, в 
Министерство экологии и природных ресурсов Украины поступают отзывы пользователей, 
которые учитываются при подготовке следующего доклада.   

 
  

 
 
 
 
 
 

Информация на русском и/или английском языках в Times New Roman, размер 12,  
через 1 интервал должна быть выслана электронной почтой в Секретариат 
ЕЭК ООН (nona.iliukhina@unece.org) не позднее 1 апреля 2013 г. 
 


