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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 
ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА 

И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (ВЕКЦА) 
 

Записка Секретариата ЕЭК ООН 
 

 
Странами ВЕКЦА, в рамках совместного проекта ЕЭК ООН и ЕАОС, создана 

электронная база данных, содержащая (а) информацию о национальных сетях экспертов по 
мониторингу окружающей среды и (в) каталог по источникам данных и наборам данных, а 
также по учреждениям, докладам и другим информационным продуктам в области 
окружающей среды. Эта база данных содержит более 1,500 записей по всем двенадцати 
странам и размещена она на Интернет портале  Рабочей группы по мониторингу и оценке 
окружающей среды. Этот портал поддерживается справочной службой ЕЭК ООН 
(Monitoring Helpdesk) на английском и русском языках и регулярно обновляется 
(http://unece.unog.ch/enhs/wgema). 
 
 Каталог источников данных содержит описания и прямые ссылки в Интернете на 
государственные доклады о состоянии и охране окружающей среды, оценочные доклады по 
биоразнообразию, отходам и другим аспектам окружающей среды, национальные планы 
действий и отчёты по охране окружающей среды и устойчивому развитию. Эта часть 
каталога представляет наибольший интерес для пользователей базы данных, учитывая, в 
частности, что до создания электронной базы данных Рабочей группы, многие из 
перечисленных выше материалов имелись только на бумажных носителях и доступ к ним 
был, естественно, ограничен. 
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 Ожидается, что Рабочее совещание в Москве не только оценит полезность и 
эффективность созданной базы данных и способы её популяризации в самих странах 
ВЕКЦА, но и обсудит практические вопросы её дальнейшего развития путём, прежде всего, 
создания подсистемы по экологической отчётности («ЭкоОтчётности») по типу ReportNet 
ЕАОС. 
 
 В рамках ReportNet страны-члены агентства или ассоциированные с ним  страны 
представляют, на регулярной основе, отчёты, на английском языке, по выполнению 
обязательств, вытекающих из: 
 

- экологических директив и нормативных актов Европейского Союза, 
- требований ЕС (Евростата) по представлению статистических данных, 
- программ и проектов ЕАОС, 
- международных конвенций и соглашений по окружающей среде, 
- участия в крупнейших направления деятельности и программах ООН (Комиссия по 

устойчивому развитию, программа по оценке лесов).   
 

По каждому обязательству в ReportNet указаны сроки представления отчётности и 
описание требований по каждому отчёту. Последнее заимствованно из соответственного 
юридического или нормативного документы. Загрузку копий отчётов, оригинал которых 
направляется в соответствующий орган (департамент ЕС, тематический центр ЕАОС. 
секретариат конвенции и т.п.) производят национальные эксперты, ответственные в их 
странах за тот или иной вопрос. 

 
Электронная система ReportNet позволяет участвующим странам сводить воедино 

основные виды экологической отчётности и она чрезвычайно полезна как самим странам, так 
и международным организациям и учреждениям. Данные, находящиеся в системе, 
позволяют странам контролировать выполнение своих обязательств и облегчают подготовку 
международными структурами оценочных докладов по окружающей среде. ReportNet 
является также эффективным инструментом информирования общественности. 

 
 Страны ВЕКЦА не участвуют в экологических сетях ЕАОС. На них не 
распространяются обязательства по представлению отчётности ни по нормативным 
документам ни по статистической отчётности ЕС. Тем не менее, есть значительный круг 
национальных и международных обязательств, в соответствии с которыми государственные 
органы, на регулярной основе, готовят (и публикуют, если на это имеются средства) у себя в 
странах доклады, отчёты, планы действий и программы по окружающей среде, а также 
готовят и представляют в секретариаты международных конвенций и организаций 
экологические отчёты.  

 
Подсистема по экологической отчётности ЭкоОтчётность, которая была бы создана на 

портале Рабочей группы в Интернете, могла бы следовать принципам ReportNet. Её 
возможная структура представлена в приложении к настоящему документу. Участники 
совещания в Москве – члены Рабочей группы от стран ВЕКЦА и эксперты, отвечающие в 
странах ВЕКЦА за создание электронной базы данных – обсудят как организационные, так и 
технические вопросы ЭкоОтчётности. Ожидается, что они, в частности, обменяются опытом 
о существующей в их странах практике экологической отчётности, оценят выгоды от 
создания ЭкоОтчётности, договорятся о включении тех или иных элементов в 
ЭкоОтчётность, обсудят пути создания сети экспертов, ответственных в странах за тот или 
иной вид отчётности, налаживания загрузки отчётов в ЭкоОтчётность и проверки 
исполнения. 
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Приложение 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 
ПО ЭКООТЧЁТНОСТИ СТРАН ВЕКЦА 

 
I. Периодические информационные публикации по окружающей среде в странах 

 
1. Государственный доклад по окружающей среде. 
2. Государственный доклад о состоянии и использовании природных ресурсов: 

• Водных 
• Земельных 
• Лесных. 

3. Статистический справочник по окружающей среде. 
4. Национальный доклад о состоянии и охране атмосферного воздуха. 
5. Национальный доклад о состоянии и охране водных ресурсов. 
6. Национальный доклад о биоразнообразии. 
7. Национальный доклад по управлению отходами. 
8. Национальный доклад о загрязнении окружающей среды. 
9. Национальный доклад по санитарно-эпидемиологической обстановке. 
10. Национальный доклад о промышленных авариях и стихийных бедствиях. 
11. Бюллетени государственного мониторинга окружающей среды. 
12. Отчёты о выполнении национальных стратегий, программ и планов действий. 

 
II. Отчётность в связи с участием в основных международных соглашениях по 
окружающей среде (МСОС), международных организациях и программах1 

 
МСОС, организация или 

программа  
 

Тема Требуемые данные или 
доклады о выполнении 

Страны 
ВЕКЦА 

 
Конвенция об охране 
озонового слоя и 
Монреальский протокол 

Озоновый слой 
Химические 
вещества 

Данные о производстве и 
потреблении 
озоноразрушающих веществ 
(ХФУ и т.п.)  

Все страны 
ВЕКЦА 

Конвенция о контроле за 
трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их 
удалением 

Опасные и прочие 
отходы 

Данные об образовании, ввозе, 
вывозе и транзите опасных и 
других отходов 

Все страны 
ВЕКЦА, за 
исключ. 
Каз., Тадж. 

Конвенция по устойчивым 
органическим соединениям 

Химикаты 
Загрязнение 
воздуха 

 Арм., 
Азерб., 
Бел., Молд. 

Конвенция о международной 
торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения 
(СИТЕС) 

Флора и фауна Данные о международной 
торговле видами дикой фауны и 
флоры 

Азерб., 
Бел., Груз., 
Каз., 
Молд., РФ, 
Укр., Узб.  

Конвенция о водно-болотных 
угодьях, имеющих 
международное значение, 
главным образом в качестве 

Водно - болотные 
угодья 

Информация о местообитаниях, 
охраняемых в соответствии с 
Конвенцией: экологическая 
характеристика, принятые 

Арм., 
Азерб., 
Бел.,Груз.,
Молд., РФ, 

                                                 
1 Подготовлено на основе электронной базы данных по обязательствам в области экологической отчётности 
(ROD) Европейского агентства по окружающей среде (http://rod.eionet.eu.int/index.html). 
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МСОС, организация или 
программа  

 

Тема Требуемые данные или 
доклады о выполнении 

Страны 
ВЕКЦА 

 
местообитаний 
водоплавающих птиц 

природоохранные меры, 
туристическая деятельность и т. 
п. 

Тадж., Укр. 

Конвенция о сохранении 
мигрирующих видов диких 
животных и сопутствующие 
соглашения 

Фауна Национальный доклад об охране 
отдельных мигрирующих видов 
диких животных 

Бел., Груз., 
Молд., 
Тадж., 
Укр., Узб. 

Конвенция о биологическом 
разнообразии 

Биоразнообразие Национальный и тематические 
доклады 

Все страны 
ВЕКЦА 

Конвенция об охране 
всемирного культурного и 
природного наследия 

Охраняемые 
территории 

Охраняемые территории в 
списке природного наследия 

 

Рамочная конвенция ООН об 
изменении климата (и 
Киотский протокол 1997 года) 

Изменение 
климата 

Выбросы шести парниковых 
газов (включая СО2, СН4) и 
выбросы СО, NOх, неметановых 
ЛОС, SO2 

Все страны 
ВЕКЦА, за 
исключ. 
Кгз., Тадж.  

Конвенция ООН о борьбе с 
опустыниванием 

Земельные 
ресурсу 
Почвы 

 Все страны 
ВЕКЦА 

Конвенция о трансграничном 
загрязнении воздуха на 
большие расстояния (регион 
ЕЭК ООН) 

Загрязнение 
воздуха 

Атмосферные выбросы: SO2, 
NОx, NH3, неметановых ЛОС, 
СН4, СО, СО2, тяжелых 
металлов (Cd, Hg, Pb) и 
отдельных стойких 
органических загрязнителей 
(СОЗ) 

Арм., 
Азерб., 
Бел., Груз., 
Каз., Кгз., 
Молд., РФ, 
Укр.  

 Воздействие 
загрязнения 
воздуха: на 
сельскохозяйствен
ные культуры  

Озоновое повреждение 
сельскохозяйственных культур 
(регулярно обновляемые 
данные) и осаждение тяжелых 
металлов на мхах (данные 
обновляются каждые пять лет)  

РФ  

 Воздействие 
загрязнения 
воздуха: на леса 

Состояние кроны, состояние 
листвы, рост деревьев 
(ежегодно) и состояние почвы, 
осаждение, метеорология и 
другие данные (регулярно 
обновляемые)  

Бел., 
Молд., РФ, 
Укр.  

 Воздействие 
загрязнения 
воздуха: на 
материалы 

Коррозия требующих особого 
внимания материалов, 
вызванная загрязнением 
атмосферного воздуха  

РФ  

 Воздействие 
загрязнения 
воздуха: на воду 

Данные по химии и биологии 
(беспозвоночные) 
поверхностных вод (ежегодная 
отчетность). Предварительные 
данные по Pb, Cd, Zn, Cu и Ni  

Бел., 
Молд., РФ  

 Воздействие Химические, биологические и Бел., РФ  
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МСОС, организация или 
программа  

 

Тема Требуемые данные или 
доклады о выполнении 

Страны 
ВЕКЦА 

 
загрязнения 
воздуха: на 
экосистемы 

физические данные об 
отдельных экосистемах, 
включая воздух, почву, 
почвенные воды; химия 
грунтовых вод и поверхностных 
стоков; гидробиология 
водотоков и озер (ежегодная 
отчетность)  

 Воздействие 
загрязнения 
воздуха: его 
картирование  

Данные о критических 
нагрузках по кислотности (S и 
N) и биогенному азоту и их 
превышения, о критических 
уровнях озона; предварительные 
данные о критических нагрузках 
по свинцу и кадмию. Данные 
регулярно обновляются.  

Бел., 
Молд., РФ  

Конвенции по оценке 
воздействия на окружающую 
среду в трансграничном 
контексте 

ОВОС Доклад о выполнении 
конвенции 

Арм., 
Азерб., 
Каз., Кгз., 
Молд., РФ, 
Укр. 

Конвенция по охране и 
использованию 
трансграничных водотоков и 
международных озер 

Трансграничные 
воды 

Доклад о выполнении 
конвенции 

Азерб., 
Бел., Груз., 
Каз., 
Молд., РФ, 
Укр. 

Конвенция о трансграничном 
воздействии промышленных 
аварий 

Промышленные 
аварии 

Доклад о выполнении 
конвенции 

Арм., Бел., 
Каз., 
Молд., РФ. 

Конвенция об охране дикой 
фауны и флоры и природных 
сред обитания в Европе 

Флора, фауна и 
местообитания 

Охраняемые территории 
Эмеральд 

Молд., Укр.

Конвенция по защите Черного 
моря от загрязнения 

Морская среда Качество и загрязнение воды Груз., 
Молд., РФ, 
Укр. 

Конвенция по защите морской 
среды района Балтийского 
моря 

Морская среда Качество и загрязнение воды, 
эвтрофикация, охраняемые 
территории и биоразнообразие 

РФ 

Конвенция по охране и 
устойчивому использованию 
реки Дунай 

Вода Коммунально-бытовые и 
промышленные сбросы 

Молд., Укр.

Комиссия ООН по 
устойчивому развитию (КУР) 

Различные данные Показатели устойчивого 
развития 

Все страны 
ВЕКЦА 

Статистический отдел 
Организации Объединенных 
Наций (ЮНСД) 

Экологическая 
статистика 

Данные об атмосферных 
выбросах, качестве воздуха, 
водных ресурсах, загрязнении и 
качестве воды отдельных 
водных объектов, образовании и 

Все страны 
ВЕКЦА 
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МСОС, организация или 
программа  

 

Тема Требуемые данные или 
доклады о выполнении 

Страны 
ВЕКЦА 

 
обработке отходов, 
землепользовании и деградации 
земли  

Программа оценки лесных 
ресурсов: ЕЭК ООН и 
Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация Объединенных 
Наций (ФАО)  

Леса Лесные ресурсы, 
биоразнообразие и охрана лесов 

Все страны 
ВЕКЦА 

Каспийская Экологическая 
Программа 

Морская среда Состоянии Каспийского моря и 
его биологического 
разнообразия 

Азерб., 
Каз., РФ, 
Турк. 

Программа по мониторингу и 
оценке окружающей среды 
Арктики 

Различные данные Широкий диапазон наборов 
данных о СОЗ, радионуклидах, 
тяжелых металлах  

РФ  

 
Примечание 
 
Страны ВЕКЦА: Армения (Арм.), Азербайджан (Азерб.), Беларусь (Бел.), Грузия (Груз.), Казахстан 
(Каз.), Кыргызстан (Кгз.), Республика Молдова (Молд.), Российская Федерация (РФ), Таджикистан 
(Тадж.), Туркменистан (Турк.), Украина (Укр.), Узбекистан (Узб.). 
 
 
 


