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РЕЗЮМЕ 

 
Цель данного  документа – это рассмотрение концепции создания вебсайта 
ЭкоОтчетность (EcoReporting), как одного из возможных направлений развития проекта 
по информационным системам и базам данных в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА).   
 
В документе  приведено краткое описание электронных систем сбора и хранения 
информации по экологической отчётности Европейского агентства по окружающей среде 
(ЕАОС), а также проведена оценка состояния представления информации по окружающей 
среде на сайтах Министерств окружающей среды стран ВЕКЦА. Представлена концепция 
вебсайта ЭкоОтчетность (EcoReporting) с использованием ресурсов ЕЭК ООН.   

 
 

 

                                                 
1 Подготовлен Секретариатом ЕЭК ООН при содействии его консультанта, г-на А. Свирчевского. 
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I. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ СБОРА И ХРАНЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 
I.1 Report Net Европейского агентства по окружающей среде 

 
1. На сегодняшний день ЕАОС агентство по окружающей среде имеет одну из самых 
развитых в Европе систем сбора, управления и хранения информации, называемой 
ReportNet. Состоит она сегодня из нескольких взаимосвязанных служб:  
 
 - Content Registry (Регистрация содержимого) обеспечивает доступ к 
информационным средствам в ReportNet. Сбор метаданных о взаимосвязанных 
службах и доступ к данным на основе этой информации (http://cr.eionet.eu.int/);  
 
 - Central Data Repository (Центральное хранилище данных). Это хранилище отчетов, 
докладов и других документов о состоянии окружающей среде, присылаемых из 
многих стран. На данный момент там зарезервировано место для хранения отчетности  
для 51 страны, в том числе и для всех 12 стран ВЕКЦА (http://cdr.eionet.eu.int/); 
 
 - Reporting Obligation Database (База данных по обязательной отчетности). Она 
содержит список важнейших обязательств, cогласно которым страны должны подавать 
отчетность по вопросам окружающей среды. Это отчетность по директивам ЕС, 
проектам ЕАОС, экологическим конвенциям и международным программам, с 
указанием периодичности различной отчетности и отметкой о выполнении странами 
указанных обязательств. Также работает специальный механизм автоматической 
генерации напоминания о времени подачи отчетности. Страны разбиты на две группы: 
страны участники и будущие члены ЕС и страны, которые таковыми не являются. Эта 
служба позволяет просматривать всю обязательную отчетность, сгруппированную по 
конкретной стране или по организации для которой данная отчетность предназначена.  
Сайт содержит 291 наименование обязательной отчетности, в разделе «статистика» 
указано какое количество документов находится в базе на данный момент 
(http://rod.eionet.eu.int); 
 
- European Data Warehouse (Европейское хранилище данных) содержит ссылки на 
работающие БД и на инструменты по работе с БД. Это такие базы как: БД по качеству 
атмосферного воздуха в Европе (Airbase); EEA Data Service (Служба данных по  
ЕАОС); доступ к наборам данных на основе периодичной отчетности агентства. 
Наборы данных скомпонованы по странам и имеют географическое покрытие как 
минимум для всех стран членов ЕС. Картографическая служба (пока находится на 
стадии разработки); EUNIS European Nature Information System (Европейская 
информационная система по охране природы), программа NATURA2000 (директивы 
Птицы ЕС и Природная среда) под координацией EMERALD Network (Изумрудной 
сети) по Бернской конвенции; Wastebase – электронная база данных по отходам; и 
другие. (http://www.eionet.eu.int/Data) 
 

I.2 SERIS – информационная система по докладам по окружающей среде 
 
2. SERIS (http://countries.eea.eu.int/SERIS/) – это каталог национальных докладов по 
окружающей среде. База данных содержит краткое описание публикаций 
национальной отчетности для стран, которые были включены  в третье сообщение по 
оценке ЕАОС. БД SERIS также содержит ссылки на отчетность и на организации, 
которые принимали участие в составлении этой отчетности. Отчетность может быть 
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найдена по географическому охвату или по году публикации. База данных содержит 
как национальные, так и многонациональные отчеты.  
 
3. На основной странице находятся ссылки на отчетность по странам (52) и по пяти 
биогеографическим2 природным зонам (альпийской, арктической, черноморской, 
атлантической и средиземноморской) с указанием количества отчетов. Все страны 
ВЕКЦА включены в данный список. 
 
4. Основные документы, которые описаны на сайте - это национальные доклады и 
обзоры о состоянии окружающей среды и документы, подготовленные к третьему 
докладу по окружающей среды в Европе (Киевская оценка). Даннный каталог 
солержит ссылки на документы размещенные на сайтах ЕАОС, UNEP/GRID-Arendal, 
ЕЭК ООН и почти не содержит ссылок на документы размещенные на национальных 
сайтах, поскольку все ссылки были собраны работниками ЕАОС без помощи стран.    
 

I.3 Системы хранения и представления информации на национальных 
вебсайтах стран ВЕКЦА 
 
5. Во всех странах ВЕКЦА, за исключением Туркменистана, Министерства и 
Комитеты по охране окружающей среды имеют вебсайты. С развитием Интернет-
технологий и их применением для представления электронной информации, возникла 
необходимость упорядочивания представляемых документов. Особенно это актуально 
для документов представляющих интерес на международном уровне. Их можно 
подразделить на две основные группы: (1) Периодические информационные 
публикации по окружающей среде в странах; (2) Отчётность в связи с участием в 
основных международных соглашениях по окружающей среде (МСОС), 
международных организациях и программах. 
 
6. В настоящее время только в некоторых странах существуют централизованные 
системы хранения данных документов на сайтах. Ниже приведен краткий обзор 
данных систем по странам.  
 
Азербайджан  http://www.eco.gov.az/  
 
7. Сайт двуязычный, поддерживаются азербайджанский и английский языки.   
 
8. На сайте находятся «Программа по окружающей среде Каспия» (раздел Caspian 
Resources), Национальная программа экологически устойчивого социально-
экономического развития,  Национальная программа по восстановлению и увеличению 
площади лесов в Республике Азербайджан (раздел Environmental policy).  
 
9. Отчётность в связи с участием в международных соглашениях отсутствует. 
 
Армения   http://www.mnpiac.am/  
 
10. Сайт поддерживает три языка: армянский, русский и английский. 
 
11. На основной странице находится ссылка на Национальный доклад о состоянии 
окружающей среды в Армении в 2002 году. Документ доступен на трех языках 
(русская и английская версии находятся на сайте ЕЭК ООН). 

                                                 
2 см. http://countries.eea.eu.int/SERIS/ 
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12. Отчётность в связи с участием в международных соглашениях отсутствует. 
 
Беларусь  http://www.president.gov.by/Minpriroda  
 
13. Сайт двуязычный: русский и английский языки. 
 
14. Ссылки на документы находятся в разделе «Публикации»/«Publications». В русской 
версии в данном разделе содержатся ссылки на  Национальный доклад «Состояние 
окружающей среды Республики Беларусь» за 2000 год и справочно-статистические 
материалы о состоянии окружающей среды за 2000-2002 годы, а также, национальный 
доклад Республики Беларусь об осуществлении Конвенции ООН по борьбе с 
опустыниванием. В английской версии есть ссылка только на Национальный доклад о 
состоянии окружающей среды. 
 
15. Англоязычная версия сайта содержит раздел по биоразнообразию, в котором есть 
ссылка на «Первый Национальный доклад по выполнению конвенции о 
биологическом разнообразии в Беларуси» и «Национальную стратегию и план 
действий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия 
Республики Беларусь». 
 
Грузия   http://www.parliament.ge/SOEGEO/english/institut/moe/moe.htm  
 
16. Сайт двуязычный: грузинский и английский языки. 
 
17. На сайте есть ссылка на Национальный доклад о состоянии окружающей среды в 
Грузии за 1996 год, на грузинском и английском языках. 

 
18. Отчётность в связи с участием в международных соглашениях отсутствует. 
 
Казахстан  http://www.nature.kz  
 
19. Сайт на русском языке. 
 
20. На сайте в разделе «Стратегия» находится Концепция экологической безопасности 
республики Казахстан и План мероприятий на 2004-2006 годы по реализации 
Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы. 
Также в разделе «Конвенции» приведен список международных конвенций, в которых 
принимает участие Казахстан, но ссылок на саму отчетность нет. 
 
Кыргызстан  http://www.ecomon.kg/  
 
21. Сайт на  русском языке. 

 
22. Сайт содержит Национальный план действий по охране окружающей среды. В 
разделе по международным конвенциям есть список конвенции с кратким резюме по 
каждой из них, ссылки на саму отчетность отсутствуют. Единственное исключение – 
это раздел Орхусской конвенции; он содержит документ «Концепция непрерывного 
экологического образования». 
 
Республика Молдова  http://www.moldova.md/  
 



 5

23. Сайт двуязычный, молдавский и русский языки. 
 
24. Ссылки на документы не найдены.  
 
25. Ссылки на отчётность в связи с участием в международных соглашениях 
отсутствуют. 
 
26. Национальный доклад о состоянии окружающей среды в Республике Молдова в 
2002 году, Концепция экологическойя политики Республики Молдова, текст 
Орхусской конвенции и  Национальный отчет по выполнению Повестки дня - 21, на 
румынском и английском языках находится на сайте «Centrul Informational de Mediu» 
http://www.cim.moldova.md  
 
Российская Федерация  http://www.mnr.gov.ru/ 
 
27. Сайт на русском языке.  
 
28. Документы, в том числе национальные доклады о состоянии окружающей среды и 
некоторая отчетность по конвенциям, находятся в разделе «Деятельность 
министерства» в подразделе «Доклады и обзоры». Документы в этом разделе 
отсортированы по дате поступления: это государственные доклады «О состоянии и 
использовании лесных ресурсов Российской Федерации в 2002 г.», «О состоянии и об 
охране окружающей среды Российской Федерации в 2002 г.», «О состоянии и об 
охране окружающей среды Российской Федерации в 2002 г.» и в 2001 г., 
статистические данные о лесопользовании.   
 
Таджикистан  http://www.mop.tojikiston.com/ 
 
29. Сайт на  русском языке. 
 
30. Сайт не содержит ссылок ни на национальную ни на международную отчетность. 

 
Туркменистан   
 
31. Национального сайта нет. 
 
Узбекистан    http://www.uznature.uz  
 
32. Сайт поддерживает три языка: узбекский, русский и английский. 
 
33. В разделе «Документы» есть подраздел по международным конвенциям, который 
содержит два документа: Участие Республики Узбекистан в международных 
конвенциях и Данные о деятельности по международным конвенциям. Также есть 
ссылка на доклад «Состояние окружающей среды в Ташкенте 2001» на английском и 
русском языках. В разделе «Публикации» есть ссылка на национальный доклад о 
состоянии окружающей среды в Узбекистане. Отчётность в связи с участием в 
основных международных соглашениях отсутствует. 
 
Украина  http://www.menr.gov.ua  
 
34. Сайт двуязычный, украинский и английский языки.  
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35. Раздел «Национальный доклад Украины о гармонизации жизнедеятельности 
общества в окружающей природной среде» содержит отчеты на русском, английском и 
украинском языках. Раздел «Национальные доклады о состоянии окружающей среды в 
Украине» содержит Национальные доклады за 1996, 1998, 1999, 2000 и 2001 годы.  

 
36. Раздел «Специальные отчеты о состоянии окружающей среды» содержит ссылки 
на документы и сайты содержащие отчеты по международным конвенциям, в которых 
участвует Украина (Карпатская конвенция, конвенция по биоразнообразию, конвенция 
по Дунаю, изменению климата и Орхусская конвенция). 
 
37. 2Вышеприведенный краткий обзор национальных вебсайтов можно представить в 
следующей таблице: 
 

Языковая 
поддержка 

Страна Наличие сайта 

националь
ный 

русский английс
кий 

Ссылки на 
национальные 

доклады 

Информация по 
участию в 

международных 
соглашениях 

Азербайджан  http://www.eco.gov.az/ + - + - - 
Армения  http://www.mnpiac.am/ + + + + - 
Беларусь  http://www.president.gov.by/Mi

npriroda 
- + + + + 

Грузия  http://www.parliament.ge/SOE
GEO/english/institut/moe/moe.

htm 

+ - + + - 

Казахстан  http://www.nature.kz - + - - - 
Кыргызстан  http://www.ecomon.kg/ - + - - - 
Республика 
Молдова  

http://www.moldova.md/ + + - + - 

Российская 
Федерация  

http://www.mnr.gov.ru/ + + - + + 

Таджикистан  http://www.mop.tojikiston.com/ - + - - - 
Туркменистан  - - - - - - 
Узбекистан  http://www.uznature.uz + + + + - 
Украина  http://www.menr.gov.ua + - + + + 

 
I.4 Актуальность развития  аналога Report Net для стран ВЕКЦА  
 
38. Обзор сайтов министерств по охране окружающей среды в странах ВЕКЦА 
показал, что большинство стран не имеет развитой электронной системы хранения 
документов. Основными причинами являются как слабая техническая оснащенность 
министерств, так и недостаток IT персонала. Cоздание сайта ЭкоОтчетность 
(EcoReporting) с использованием ресурсов ЕЭК ООН могло бы помочь странам создать 
либо усовершенствовать имеющиеся электронные системы информации по 
окружающей среде. Особенно важно то, что для выполнения технической части 
достаточно наличие в странах компьютера имеющего доступ в Интернет.  
 
 
II. ПОРТАЛ ЭКООТЧЕТНОСТЬ (ECOREPORTING)  
 
39. Созданный странами ВЕКЦА на сайте Рабочей группы ЕЭК ООН каталог 
источников данных уже 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. 
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40.  Подсистема по экологической отчётности ЭкоОтчётность могла бы быть создана 
на портале Рабочей группы, следуя принципам ReportNet. Подсистема содержала бы 
документы различного формата на официальных языках ЕЭК ООН, а также прямые 
ссылки на он-лайн ресурсы, такие как документы или веб-страницы размещенные на 
национальных и других сайтах.   
 
II.1 Создание «сети передачи в одни руки» национальной отчетности 
 
41.  Для эффективного сбора и последующей регистрации национальной отчетности на 
сайте «ЭкоОтчетность» необходимо создание «сети передачи информации в одни 
руки», а именно, должна быть организована передача на регулярной основе внутри 
каждой страны соответствующей информации (доклада, отчёта и т.п.) лицам, 
ответственным в Министерствах окружающей среды за работу по данному проекту 
Рабочей группы.   
 
II.2 Организация сайта 
 
42.  Сайт «ЭкоОтчетность» мог бы иметь двуязычный интерфейс: русский и 
английский. Предполагается, что эта часть будет иметь открытый доступ к 
содержащейся там информации. Сайт будет предусматривать поиск согласно 
различным критериям, т.е. по странам и по темам, поиск конкретного документа и 
дополнительная информация по отчетности. Такой подход упростит работу 
пользователя по поиску необходимой информации. Сайт также будет содержать 
специальный модуль для регистрации и загрузки информации. 
  
43. Представитель страны, который будет отвечать за передачу и регистрацию 
информации на сайте ЕЭК ООН, в дальнейшем «национальный администратор», будет 
отвечать за техническую сторону, а именно за  регистрацию и размещение докуметов 
на сайте. Этот модуль будет описан в разделе II.3.  
 
44.  Предполагается, что после размещения/регистрации новых документов, механизм 
сайта будет генерировать письмо-уведомление администратору ЕЭК ООН о новых 
поступлениях. Только после проверки администратором правильности введенной 
информации и дополнительного подтверждения эта информация будет доступна для 
пользователей сайта.  
 
II.2.1 Описание интерфейса основной страницы 
 
45.  Начальная страница раздела предлагает несколько вариантов для работы с 
документами: это поиск уже существующей информации согласно различным 
критериям и регистрация для входа в модуль ввода новой информации. Начиная с этой 
страницы осуществляется переход к последующим разделам поиска и ввода.  
 
46. Основные модули раздела «ЭкоОтчетность». 
- Поиск информации по темам; 
- Поиск информации по странам; 
- Поиск документов; 
- Информация по отчетности; 
- Модуль ввода информации; 
 
47. Меню находящееся слева дублирует переходы к разделам по поиску информации.     
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II.2.2 Поиск информации по темам 
 
48.  На данной странице все ссылки разделены на 2 части   
 
(а) Периодические информационные публикации по окружающей среде в странах 
 
(б) Отчётность в связи с участием в основных международных соглашениях по 
окружающей среде (МСОС), международных организациях и программах. 
 
Полностью все пункты  структуры приведены в Приложении 1. 
 
49.  Выбирая ту или иную ссылку, вы переходите на страницу отображающую список 
стран и присланные ими документы, которые зарегистрированы по выбранной теме, с 
отображением языка документа и года, который описывают данные, содержащиеся в 
документе. 
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50. При отображении ссылок, автоматически показывается все документы, которые 
были зарегистрированы.  
 

 
II.2.3 Поиск информации по странам 
 
51.  При выборе данного пункта отображается список стран ВЕКЦА. Затем, 
совершается переход к странице каждой из стран, содержащей полный список 
документов, которые должны присылаться данной страной.   

 
52. В списке документов будут отображены только те конвенции и международные 
договора, в которых  участвует данная страна. 
 
53.  В списке документов будет отображаться формат (документ или онлайн ресурс), 
имя файла (если это возможно) и размер, прямая  ссылка, язык и дата регистрации на 
сайте. Если это документ, то нажав на ссылку вы сможете загрузить его. Если это 
ссылка на Интернет ресурс, то автоматически совершится переход на него в новом 
окне Вашего браузера.  
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II.2.4 Поиск документов 
 
54.  При выборе данного пункта, появляется возможность выбрать тему и выбрать 
страну. В результате поиска появится страница с названием темы и страны, 
содержащая список документов, если такие были уже зарегистрированы на сайте.  
 

  
55. Данный механизм должен облегчить поиск документов по выбранной теме. Он 
позволит производить поиск по одной или сразу по всем странам.  
 
II.2.5 Информация по отчетности 
 
56.  Это информационный раздел, который содержит название конвенций,  название 
темы, требуемые данные для отчета, и список стран участвующих в этой конвенции.  
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II.3. Модуль ввода информации и администрирования 
 
II.3.1 Ввод новой информации национальным администратором 
 
57.  Этот модуль предназначен для ввода и регистрации новых документов 
непосредственно  национальными администраторами в странах. Он позволит вводить 
краткую информацию о документе, т.е. определять к какой теме относится данный 
документ, за какой год он содержит информацию, язык документа, тип  документа 
(«физический документ» или ссылка на сайт) и позволит производить загрузку 
документа на сайт Рабочей группы. 
 
58.  Для перехода к этому модулю необходимо ввести имя пользователя и пароль на 
начальной странице. После авторизации, национальный администратор переходит к 
меню, используя которое, становится возможным просмотреть список всех 
документов соответствующий данной стране, а также зарегистрировать и загрузить 
новые документы.  
 
59.  При загрузке документы будут помещены в раздел соответствующий данной 
стране. Выбор темы для документа является обязательным; если тема не выбрана, 
файл зарегистрирован не будет. Также обязательным является указание года и языка 
загружаемого документа. При загрузке документа надо ввести либо полный путь к 
документу либо вызвать окно просмотра файлов нажатием на кнопку «Browse…», 
после чего начать загрузку кнопкой «Загрузить». После окончания загрузки появится 
сообщение и в соответствующем поле будет отображена ссылка на загруженный файл. 
По окончании необходимо подтвердить правильность введенной информации 
нажатием на кнопку «Подтверждение»; для очистки формы,  нажать «Сброс». 
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60.  После завершения ввода/регистрации документа вы вернетесь снова к этой 
странице и можете регистрировать новые документы. Для выхода необходимо нажать 
«Log off». Все введенные документы будут зарегистрированы в базе данных. После 
регистрации документов автоматически отправляется сообщение администратору 
сайта. Зарегистрированные документы не будут отображаться на сайте без 
авторизации администратором ЕЭК ООН.  
 
II.3.2 Администрирование. 
 
61.  Администратор сайта (администратор ЕЭК ООН) может управлять содержимым 
базы данных при помощи «модуля администрирования». Данный модуль позволит 
просматривать все зарегистрированные записи, удалять их, а также после проверки 
правильности регистрации, давать разрешение на отображение документа.  

   
II.3.3 Обмен данными. 
 
62.  В механизме сайтf предусматривается создание автоматического обмена 
метаданными между сайтом Рабочей группы и сайтом ЕАОС (ReportNet), с 
использованием  XML-RDF. Это позволит расширить возможности поиска, поскольку 
автоматически поиск будет производится как среди записей на сайте Рабочей группы, 
так и среди записей ReportNet’а. Соответственно это будет работать и для 
пользователей ReportNet’а, которым станут доступны записи размещенные на сервере 
ЕЭК ООН. 

 
III. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 
 
63. Следующим или параллельным этапом развития работ по проекту могло бы 
служить создание отчётности по согласованному кругу экологических показателей. 
 
64. Странами ВЕКЦА подготовлен в рамках Рабочей группы список основных 
показателей для стран ВЕКЦА. Он включает 118 показателей, применение (шаг за 
шагом) которых поможет странам ВЕКЦА улучшить экологическую отчётность на 
национальном уровне и сделать их экологические оценки сопоставимыми с оценками 
стран-членов ЕАОС. Его использование в странах ВЕКЦА поможет также облегчить 
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сбор данных для будущих региональных докладов по окружающей среде к 
конференциям министров «Окружающая среда для Европы». 

 
65. В приложении 2 приведены 50 показателей из основного списка. Эти 50 
показателей являются наиболее приоритетными как с точки зрения национальных, так 
и международных требований, хорошо понятны общественности и, в основном, 
обеспечены методиками расчётов. Специально выделены показатели, которые 
использовались в последнем пан-европейском докладе (Киевская оценка), а также те, 
которые включены в набор основных показателей ЕАОС 2004 г. и в список 
показателей устойчивого развития КУР ООН. 

 
66. Большинство стран ВЕКЦА уже сегодня обладают временными рядами данных по 
50 показателям. Можно было бы создать систему отчётности по этим показателям в 
электронной форме как на национальных веб сайтах, так и на сайте ЭкоОтчётность 
ЕЭК ООН. Опыт такого рода отчётности в регионе ЕЭК ООН имеется и он будет 
представлен на Рабочем совещании в Москве. 
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Приложение 1 
 

СТРУКТУРА ЭКООТЧЁТНОСТИ 
 
I. Периодические информационные публикации по окружающей среде в ВЕКЦА 
 

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. Требования по международной отчётности3 
 
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 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 
местообитаний 
водоплавающих птиц 

Водно - 
болотные угодья 

Информация о 
местообитаниях, охраняемых в 
соответствии с Конвенцией: 
экологическая характеристика, 
принятые природоохранные 
меры, туристическая 
деятельность и т. п. 

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

Конвенция о сохранении 
мигрирующих видов диких 

Фауна Национальный доклад об 
охране отдельных 

Бел., Груз., 
Молд., 

                                                 
3 Подготовлено на базе 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 

 
животных и сопутствующие 
соглашения 

мигрирующих видов диких 
животных 

Тадж., 
Укр., Узб. 

Конвенция о биологическом 
разнообразии 

Биоразнообрази
е 

Национальный и тематические 
доклады 

Все страны 
ВЕКЦА 

Конвенция об охране 
всемирного культурного и 
природного наследия 

Охраняемые 
территории 

Охраняемые территории в 
списке природного наследия 

Все страны 
ВЕКЦА 

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 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 
сельскохозяйств
енные 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 
загрязнения 
воздуха: на 
экосистемы 

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

Бел., РФ  
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МСОС, организация или 
программа  

 

Тема Требуемые данные или 
доклады о выполнении 

Страны 
ВЕКЦА 

 
 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 обработке отходов, 
землепользовании и 
деградации земли  

Все страны 
ВЕКЦА 

Программа оценки лесных 
ресурсов: ЕЭК ООН и 
Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация Объединенных 

Леса Лесные ресурсы, 
биоразнообразие и охрана 
лесов 

Все страны 
ВЕКЦА 
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МСОС, организация или 
программа  

 

Тема Требуемые данные или 
доклады о выполнении 

Страны 
ВЕКЦА 

 
Наций (ФАО)  
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.). 
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Приложение 2 
 

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СТРАНАМИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ИХ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ОТЧЁТНОСТИ 
 

Тема Показатель 

П
ок
аз
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ел

ь 
ус
то
йч

ив
ог
о 

ра
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ит
ия

 
 

«К
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й»
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ь 
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Атмосферный воздух - 
загрязнение 

Выбросы веществ, загрязняющих воздух    

Суммарные выбросы подкисляющих загрязнителей 
(SO2, NOx) от стационарных и передвижных источников 
(всего и по секторам)   Х Х 
Выбросы SO2, связанные с производством энергии  Х Х 
Выбросы NОx, связанные с производством энергии  Х Х 
Выбросы SO2 от стационарных и передвижных 
источников (всего и по секторам)   Х Х 
Выбросы твердых частиц, связанные с производством 
энергии  Х Х 
Выбросы NH3 (всего и по секторам)   Х Х 
Выбросы NOx от стационарных и передвижных 
источников (всего и по секторам)  Х Х 
Выбросы от передвижных источников (NOx, НМЛОС, ТЧ, 
SO2)  Х Х 
Выбросы  ТЧ от стационарных и передвижных 
источников (всего и по секторам)  Х Х 
Выбросы NH3 в сельском хозяйстве 

 Х Х 
Выбросы НМЛОС от стационарных и передвижных 
источников (всего и по секторам)  Х Х 
Воздействие на население загрязненного воздуха (с 
превышенными нормами качества воздуха)     
Количество дней с превышением целевых показателей  
по NO2 в городах, где ведутся регулярные наблюдения  Х  Х 
Количество дней с превышением целевых показателей  
по ТЧ в городах, где ведутся регулярные наблюдения  Х  Х 
Количество дней с превышением целевых показателей  
по СO в городах, где ведутся регулярные наблюдения  Х   

 

Количество дней с превышением целевых показателей 
по SO2 в городах, где ведутся регулярные наблюдения  Х  Х 

Атмосферный воздух - 
истощение озонового 
слоя 

Озоноразрушающие вещества 

   
 Продажи/потребление озоноразрушающих веществ  Х Х Х 
Изменение климата Изменение климата    
 Выбросы парниковых газов и сравнение с целевыми 

показателями, если они установлены  Х Х  
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Выбросы диоксида углерода (CO2) и других газов (N2O, 
CH4, фторированные газы) по основным секторам  
(энергетика, транспорт, промышленность, сельское 
хозяйство, отходы)   Х Х 

 

Прирост лесов    
Вода Количество воды    

Общее водопотребление, в том числе по видам 
использования   Х Х 
Запасы пресной воды (поверхностных и подземных вод)   Х 
Использование воды в жилищно-коммунальном 
хозяйстве   Х 
Общий водозабор Х Х Х 
Использование воды в сельском хозяйстве   Х 
Использование воды в промышленности   Х 
Загрязнение питательными и органическими 
веществами     
Биологическое потребление кислорода и аммоний в 
реках Х Х Х 

 

Питательные вещества (нитраты и фосфаты) в реках   Х Х 
Земельные ресурсы и 
почвы  

Эрозия почв 
   

Доля сельскохозяйственных земель, подверженных 
ветровой и водной эрозии  Х  
Землепользование и изменение почвенного покрова 

   

 

Изменение структуры использования 
сельскохозяйственных земель  Х   

Биоразно- 
образие 

Среда обитания и биоразнообразие 
   

Общая площадь охраняемых природных территорий.  Х Х 
Естественные леса  Х   
Доля исчезающих видов животных, находящихся под 
защитой европейских конвенций    Х 
Изменение численности различных видов животных 
(плотоядные, хищники,… промысловые виды) Х   

 

Количество исчезающих классов на различных 
географических уровнях    Х 

Сельское хозяйство      
Использование минеральных удобрений Х Х   

Использование пестицидов Х Х  
Энергетика      

Радиоактивные отходы Х Х  
Общее потребление энергии по видам топлива  Х Х 
Общая энергоемкость (удельное энергопотребление на 
единицу ВВП) Х Х Х 
Конечное потребление энергии  Х  Х 

 

Потребление возобновляемой энергии Х Х Х 
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Транспорт      
Перевозки пассажиров различными видами транспорта  Х Х  

Перевозки грузов различными видами транспорта  Х Х 
Отходы      

Суммарное образование отходов  
 Х  

Образование опасных (токсичных) отходов  
Х Х  

Образование промышленных отходов 
Х Х  

Удаление отходов (суммарное)  Х  
Суммарные трансграничные перевозки отходов  

 Х  
Образование бытовых отходов Х Х Х 

 

Вторичное использование отходов  Х Х Х 
 
 
 


