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Введение 
 
Ключевым шагом в решении проблем охраны окружающей среды в ННГ должна стать 
подготовка экологической отчетности на регулярной основе. Эта работа требует 
объединения усилий различных министерств и ведомств, предприятий, общественных 
организаций. В предлагаемом материале сделана попытка проанализировать состояние 
экологической отчетности в ННГ, при этом основное внимание уделялось процессу 
подготовки Государственных докладов о состоянии окружающей среды (далее доклады). 
При подготовке обзора авторы придерживались ответов на следующие основные вопросы: 
 
I. Правовая основа 
Описание юридических требований к отчетности, перечень законодательных актов, которые 
легли в основу подготовки экологической отчетности в ННГ.  
 
II. Краткая история 
Когда началась подготовка докладов? 
Сколько докладов уже было опубликовано? 
 
III. Институциональная структура 
Какое министерство (и подразделение) несет ответственность за подготовку докладов? 
Какие федеральные и региональные органы государственной власти (природоохранные и 
другие) и другие учреждения (включая научное сообщество и НПО) вносят вклад в 
подготовку докладов регулярно? 
Была ли создана сеть экспертов (авторов), ответственных за подготовку отдельных глав 
доклада? 
Существует ли консультативный или координирующий орган по подготовке доклада? 
Получают ли проекты доклада, когда их подготовка завершена, одобрение лиц, внесших 
свой вклад в их подготовку? 
Каков уровень финансовых и кадровых ресурсов необходим для подготовки доклада? 
В электронном ли виде поступают материалы для включения в доклад (на дискете или при 
помощи электронной почты/Интернет)? 
Есть ли у ведомства, несущего ответственность за подготовку доклада, доступ к базам 
данных учреждений и институтов, предоставляющих свои материалы? 
Создало ли ведомство, несущее ответственность за подготовку доклада, собственный 
электронный банк данных для целей подготовки доклада? 
 
 

 



IV. Тематический охват и развитие 
 
Освещают ли доклады следующее: 
1. Качество окружающей среды, включая: 

• Атмосферные выбросы 
• Качество атмосферного воздуха 
• Внутренние поверхностные и грунтовые воды (качество и количество) 
• Морская окружающая среда и прибрежные территории 
• Загрязнение земель и почв 
• Химикаты 
• Аварии на промышленных предприятиях 
• Производство отходов, их переработка и хранение 
• Биоразнообразие, особо охраняемые природные территории, редкие и исчезающие 

виды 
• Городская окружающая среда 
• Санитарное состояние окружающей среды 
2. Нагрузка на окружающую среду 
• Энергетика 
• Транспорт 
• Промышленность 
• Сельское хозяйство 
• Лесное хозяйство 
• Рыбное хозяйство 
• Туризм 
• Другие сектора экономики 

3. Меры экологической политики 
• Снижение загрязнения и меры контроля за загрязнением 
• Экономические инструменты 
• Затраты на охрану окружающей среды, включая иностранную помощь 
• Взаимодействие с региональными и местными органами власти 
• Вовлечение экологических НПО и других основных групп 
• Экологическое образование 
• Экологические исследования и развитие 
• Международное сотрудничество 
4. Другие вопросы 

 
Какой орган принимает решения, касающиеся структуры доклада? Какое 
министерство/ведомство несет ответственность? 
Как структура доклада отражает государственные приоритеты в области окружающей 
среды? Как она менялся с течением времени?  
Позволяют ли структура и содержание доклада измерить прогресс, достигнутый в 
реализации государственных программ/планов действий в области охраны окружающей 
среды и их соответствие международным экологическим обязательствам? 
 
V. Индикаторы 
Какие индикаторы используются при подготовке докладов? 
 
VI. Временной ряд 
Какой период времени охватывают доклады (например, один или два года, пять лет)? 
Содержат ли доклады анализ тенденций за более длительные периоды (например, 1991 – 
прошлый год)? 
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Используется ли экологическое моделирование и экологический прогноз для экстраполяции 
данных? 
 
VII. Удобство для пользователя 
В какой мере используются графические и другие средства современных технологий 
(например, карты) для представления данных и индикаторов? 
Сопровождаются ли указанные выше средства объяснениями, анализом и интерпретацией? 
 
VIII. Издательские средства 
Публикуются ли доклады в виде печатных изданий? Если да, то с каким тиражом? 
Предпринимались ли особые дизайнерские усилия, чтобы придать публикациям доклада 
более привлекательный вид? 
Выпускаются ли отчеты на CD-ROM? Если да, то каким тиражом? 
Доступны ли доклады или их часть через Интернет? 

 
IX. Язык(и) издания 
Доклады выпускаются только на государственном языке(ах) или они (или краткое 
содержание докладов) публикуются и на английском или других иностранных языках? 
 
X. Использование докладов для разработки политики 
Как ориентированы доклады: на прошлое или в будущее? 
Содержат ли доклады краткие сводки, заключение и рекомендации. Если да, то каким 
органам разработки политики или принятия решений (например, Коллегии Министерства по 
окружающей среде и Природным ресурсам, Кабинету Министров, Парламенту, 
Межведомственной комиссии), они адресованы? Принимались ли данными органами 
решения, касающиеся вопросов политики, если да, то какие? 
 
XI. Доступ для общественности 
Распространяются ли доклады (или их краткое содержание) среди журналистов, средств 
массовой информации, школ, др.? Доступны ли доклады для широкой общественности? 
Если да, доступны ли они бесплатно или за определенную плату? Были ли выпущены легко 
читаемые компактные издания (например, информационные бюллетени, буклеты данных, 
тематические брошюры или листовки) на основе докладов? Проводится ли обсуждение 
докладов с экологическими НПО и другими основными группами? 
 
XII. Другие экологические отчеты 
Публикуются ли в стране другие периодические государственные отчеты по устойчивому 
развитию или регулярные отчеты по экологическим индикаторам, статистические 
ежегодники, тематические (например, бюллетени по мониторингу, карты качества воды) или 
секторальные (например, здоровье и окружающая среда) отчеты, касающиеся состояния 
окружающей среды? 
 
В процессе сбора данных были задействованы, в первую очередь, члены Рабочей группы 
ЕЭК ООН по мониторингу. Многие из них предоставили подробные сведения о процессе 
подготовки государственных докладов о состоянии окружающей среды в своих странах, а 
также о других выпускаемых экологических отчетах и материалах.  
 
Кроме того, использовались данные, предоставленные международной организацией 
ЮНЕП/ГРИД-Арендал, Европейским экологическим агентством, Организацией 
экономического сотрудничества и развития, имеющих большой опыт сотрудничества со 
странами ННГ в подготовке государственных докладов о состоянии окружающей среды. 
 

 3



В ходе составления обзора авторы пришли к выводу, что наиболее развитая форма 
экологической отчетности в ННГ – это государственные статистические отчеты. Такие 
отчеты в той или иной форме выпускаются во всех странах региона бывшего СССР. 
 
В то же время подготовка государственных докладов о состоянии окружающей среды 
сталкивается с серьезными трудностями, связанными, в первую очередь: 
• с процессом сбора, анализа и интерпретации данных; 
• с трудностями межведомственной кооперации при подготовке материалов для докладов; 
• с недостаточно развитой правовой основой для подготовки доклада; 
• с определением четкой цели подготовки докладов и установленной структуры; 
• с установлением порядка разработки доклада, которым были бы определены: 

- - его институциональная структура; 
- - тематический охват;  
- - индикаторы;  
- - временной ряд;  
- - использование докладов для разработки экологической политики; 
- - обеспечение удобства пользования докладом и его доступа для общественности;  
- -издательские средства; 
- - язык(и) издания;  
- -другие положения, обусловленные природно-климатическими, хозяйственными и другими 

особенностями государства, оказывающими влияние на экологическую обстановку в стране и ее 
регионах.  

• с недостатком финансирования; 
• с определением целевой аудитории доклада и его непосредственных пользователей; 
• с недостаточно четко определенным порядком распространения доклада; 
• с недостаточным вовлечением общественности в процесс обсуждения материалов 

доклада; 
• с недостаточным опытом специалистов стран ННГ в подготовке электронной версии 

печатных изданий; 
• со сложностями в построении базовых и приоритетных базовых индикаторов для оценки 

состояния окружающей среды. 
 
Для решения перечисленных проблем на основе проведенного обзора разработан проект 
рекомендаций по усовершенствованию подготовки государственных докладов в ННГ, 
необходимых для принятия конкретных мер по улучшения состояния окружающей среды и 
здоровья населения. После детального обсуждения рекомендации будут опубликованы и 
представлены на Конференции министров «Окружающая среда для Европы», которая 
состоится в мае 2003 года в Киеве. 
 
 
I. Общий обзор состояния экологической отчетности в ННГ 
 
Предварительный анализ состояния экологической отчетности в ННГ позволяет сделать 
следующие выводы: 
 
А. При подготовке национальных докладов о состоянии окружающей среды и других форм 
экологической отчетности страны ННГ основываются на национальном законодательстве в 
области охраны окружающей среды. 
 
Так, например, в основу политики Азербайджана в области охраны окружающей среды 
легли следующие основные законодательные акты: 
- Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 1992г. 
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- Закон о здоровье населения, 1997г. 
- Закон о статусе водного кодекса, 1997г. 
- Закон о статусе лесного кодекса, 1997г. 
- Закон о радиоактивной безопасности населения, 1997г. 
- Закон о гидрометеорологической деятельности, 1998г. 
- Закон о промышленных и бытовых отходах, 1998 
- Закон о животных, 1998 
- Закон об экологической безопасности, 1999 
- Закон об охране окружающей среды, 1998 
 
В Армении природоохранная политика, включая экологическую отчетность,  строится на 
основе следующих законов:  
• Закон Республики Армения о сохранении и использовании дикой природы 
• Принципы природоохранного законодательства республики Армения  
• Закон Республики Армения о воздействии на состояние окружающей среды 
• Водный кодекс Республики Армения 
• Земельный кодекс Республики Армения 
• Лесной кодекс Республики Армения 
Однако законодательные акты, устанавливающие структуру и содержание докладов о 
состоянии окружающей среды, в Армении не разработаны. 
 
Основу законодательства Республики Беларусь в области охраны окружающей среды и 
природопользования составляют:  

• Конституция Республики Беларусь (ст. 34, 46, 55) от 15.03.1994 г. с дополнениями и 
изменениями от 24 ноября 1996 г.  

• Концепция государственной политики Республики Беларусь в области охраны 
окружающей среды, утверждена Верховным Советом Республики Беларусь 
06.09.1995 г.  

Законы Республики Беларусь:  
• "Об охране окружающей среды" (26.11.1992 г.);  
• "О государственной экологической экспертизе" (18.06.1993 г.);  
• "Об особо охраняемых природных территориях и объектах" (20.10.1994 г.);  
• "О налоге за пользование природными ресурсами (экологический налог)" (23.12.1991 

г.);  
• "Об отходах производства и потребления" (25.11.1993 г.);  
• "Об охране и использовании животного мира" (19.09.1996 г.);  
• "Об охране атмосферного воздуха" (15.04.1997 г.);  
• Кодекс Республики Беларусь о земле (04.01.1999 г.).;  
• Водный кодекс Республики Беларусь (15.07.1998 г.);  
• Кодекс Республики Беларусь о недрах (15.12.1997 г.);  
• Лесной кодекс Республики Беларусь (21.06.1979 г.).  

 
Согласно закону Грузии «Об охране окружающей среды», приказом Президента №389 от 25 
июня 1999 года, утверждено «Правило составления национального доклада о состоянии 
окружающей среды». Этот документ регулирует правовые отношения, связанные с 
составлением национального доклада, представление его Президенту Грузии, а также 
соблюдение принципа его доступности общественности путем опубликования. 
 
В Российской Федерации Правовой основой всесторонней государственной отчетности о 
состоянии окружающей среды, публикуемой на периодической основе, явились 
Распоряжение Президента Российской Федерации № 51-рп от 7 октября 1991 года и Закон 
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Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" от 19 декабря 1991 года, 
которыми предусмотрена подготовка ежегодного Государственного доклада о состоянии 
окружающей природной среды Правительством Российской Федерации. 
 
Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 24 января 1993г. № 53 "О 
порядке разработки и распространении ежегодного государственного доклада о состоянии 
окружающей природной среды" утвердило порядок разработки и распространения 
ежегодного государственного доклада о состоянии окружающей природной среды и 
поручило министерствам и ведомствам  Российской Федерации, центральным органам 
федеральной исполнительной власти своевременно представлять Министерству охраны 
окружающей среды и природных ресурсов необходимые материалы для подготовки 
Государственного доклада. 
 
Пунктом 1. Приложения к Постановлению от 24.01.1993г Правительство РФ определило, 
что ежегодный государственный доклад о состоянии окружающей природной среды в 
Российской Федерации является официальным документом, подготавливаемым в целях 
обеспечения государственных органов управления и населения России объективной, 
систематизированной аналитической информацией о качестве окружающей природной 
среды, состоянии природных ресурсов и тенденциях их изменения под влиянием 
хозяйственной деятельности, об осуществлении на территории России правовых, 
организационных, технических и экономических мерах по охране природы, сбережению и 
восстановлению природных ресурсов. Там же подчеркнуто, что ежегодный государственный 
доклад о состоянии окружающей природной среды в Российской Федерации должен 
служить основой для уточнения приоритетных областей и направлений природоохранной 
деятельности, а также программ, направленных на улучшение экологической обстановки в 
Российской Федерации.  
 
Пунктом 2. Определен перечень оценок, которые должны быть сделаны в результате анализа 
качества природной среды: 
• Оценка состояния природных ресурсов и крупных экологических систем, особо 

охраняемых природных территорий; 
• Оценка тенденций их изменения под влиянием хозяйственной деятельности, 

техногенных аварий и природных катастроф; 
• Оценка остроты региональных и межгосударственных экологических проблем, мер 

государственного регулирования природопользования и охраны окружающей среды и их 
эффективности в условиях перехода к рыночной форме ведения хозяйства; 

• Оценка особенностей мониторинга состояния окружающей среды и соответствующих 
научно-технических разработок, экологического образования, информационно-
просветительной деятельности и общественного экологического движения, 
эффективность международного сотрудничества. 

 
Указано, что доклад должен содержать рекомендации по осуществлению вытекающих из 
анализа организационных, правовых и экономических мер по охране окружающей среды и 
рациональному использованию природных ресурсов. 
 
Пунктом 3. Определено, что в докладе используются официальные данные государственной 
статистики и отчетности, кадастров природных сред и их мониторинга, других материалов, а 
также аналитических разработок министерств и ведомств. 
 
Базовыми документами, регулирующими социально-экономические и экологические 
правовые нормы в Туркменистане, являются: Законы «Об охране природы»(1991г.), «Об 
усилении ответственности за экологические правонарушения» (1991г.), «О государственных 
особо охраняемых территориях» (1992г.), «О недрах» (1992г.), «О государственной 
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экологической экспертизе» (1995г.), «Об охране атмосферного воздуха» (1996г.). Законами 
предусмотрен ряд мероприятий по охране окружающей среды, включая экологическую 
отчетность.  
 
В Украине ежегодные национальные доклады о состоянии окружающей природной среды 
издаются в соответствии со Статьей 25 “Информирование о состоянии окружающей 
природной среды” Закона Украины “Об охране окружающей природной среды” от 
26.06.1991 г. Министерство экологии и природных ресурсов Украины обязуется ежегодно 
подавать такие доклады Парламенту – Верховному Совету Украины. Порядок 
информирования и сроки представления доклада Верховному Совету Украины (до 1 июля 
следующего года) устанавливаются постановлениями Кабинета Министров Украины от 
07.02.1992 г. № 61 и от 07.05.1993 г. № 337. Этими же постановлениями Правительства 
установлен состав межведомственной комиссии, которую возглавляет Министр экологии и 
природных ресурсов Украины, для подготовки доклада (в составе комиссии - министры, 
заместители министров, председатели государственных комитетов, представители академий 
наук – всего 14 членов). 
 
 
Б. Не во всех странах ННГ национальные доклады о состоянии окружающей среды 
готовятся на регулярной основе.  
 
Это относится, например, к Азербайджану, Армении, Туркменистану .  
 
В тоже время в Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Российской Федерации, Узбекистане 
и Украине национальные доклады о состоянии окружающей среды готовятся регулярно. 
Так, например, в Таджикистане подготовка национальных докладов началась в 1989 году. За 
это время было опубликовано 12 докладов.  
 
В Грузии, начиная с 1989 года, опубликовано 2 доклада (1989 и 1994 годы). Национальный 
доклад за 1999-2000 годы находится в печати. 
 
В Казахстане, начиная с 1991 года, вышло в свет 5 национальных докладов о состоянии 
окружающей среды. 
 
 
В. Не во всех ННГ создана сеть экспертов, ответственных за подготовку отдельных глав 
докладов о состоянии окружающей среды.  
 
В Грузии, например, не создана сеть экспертов по вопросу подготовки национальных 
докладов о состоянии окружающей среды. Ответственность за подготовку отдельных глав 
доклада несут только сотрудники Министерства охраны окружающей среды и природных 
ресурсов и Института охраны окружающей среды. 
 
При Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Казахстана создан 
научный совет, но на нем скорее формально заслушивают и утверждают отчеты о состоянии 
окружающей среды. Никаких координирующих органов отдельно от подразделений не 
существует. 
 
Ответственность за подготовку докладов в Азербайджане лежит на Министерстве экологии 
республики. Свой вклад в подготовку докладов вносят также: 
• Национальная Академия наук Республики 
• Госкомэкологии республики 
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• Минздрав 
• Госкомитет по геологии и минеральным ресурсом 
• Госкомитет по гидрометеорологии 
• Акционерное общество ″Азерэнержи″ 
• Госкомитет по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному 
надзору 
• Госкомитет по статистике 
• Министерство экономики 
• Государственный Земельный комитет 
• Комитет по мелиорации и водного хозяйства 
• Госкомпания Азерхимия 
• Государственная Нефтяная Компания 
• Госкомпания Металлургии 
• Экологический сектор нефтехимического отдела управделами кабинета министров 
В республике создана сеть экспертов для подготовки докладов о состоянии окружающей 
среды, занимающихся сбором и анализом материалов. 
 
Аналогичная сеть экспертов действует в Таджикистане. Вклад в регулярную подготовку 
доклада вносят Государственный Комитет  по статистике, Академия наук республики, 
Госкомзем, Управление геологии, Минводхоз, Минсельхоз, отраслевые институты. 

В Кыргызстане за подготовку доклада отвечает Отдел информационно-аналитического 
обеспечения и экологического образования Управления экологической стратегии и 
политики Департамента экологии и мониторинга окружающей среды Министерства 
экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. Кроме того, вклад в 
подготовку доклада вносят:  
1. Национальный статистический комитет  
2. Министерство здравоохранения  
3. Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора  
4. Санитарно-эпидемиологическая станция г.Бишкек  
5. Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности  
6. Департамент водного хозяйства 
7. Департамент химизации и защиты растений 
8. Министерство экологии и чрезвычайных ситуаций (структурные подразделения) 
9. Управление по гидрометеорологии (Кыргызгидромет) 
10. Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве 
11. Государственное агентство по регистрации прав на недвижимое имущество (Госрегистр) 
12. Государственная лесная служба 
13. АО «Кыргызэнерго» 
14. АО «Кыргызалтын» 
15. Институт водных проблем и гидроэнергетики НАН КР 
16. Научно-инженерный центр «Геоприбор» НАН КР 
17. Кафедра «Автомобильный транспорт» Кыргызского технического университета 

им.И.Раззакова 
18. Молодежное экологическое движение «Биом» 
19. Общественное объединение «Центр экологической информации и обучения» и др. 

Для подготовки доклада была создана сеть экспертов и налажена система сбора 
информации. Проекты доклада корректируют задействованные эксперты министерств и 
ведомств.  
 
За подготовку докладов о состоянии окружающей среды Молдовы отвечает Министерство 
по экологии, строительству и развитию территории, а также Национальный институт по 
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экологии. Кроме того, свой вклад вносят все организации и ведомства, имеющие отношение 
к использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, а также 
исследовательские и неправительственные организации. Для подготовки отдельных глав 
национального доклада о состоянии окружающей среды в Молдове была создана сеть 
экспертов при Национальном институте экологии с привлечением специалистов из других 
организаций, представляющих для этого необходимую информацию, а также 
консультативный орган.  
 
В Украине все министерства и другие органы центральной государственной власти страны, 
которые имеют отношение к решению экологических вопросов, Национальная академия 
наук Украины, ее институты и другие научные учреждения страны, общественные 
экологические организации вносят вклад в подготовку докладов. Для подготовки отдельных 
глав доклада о состоянии окружающей среды создана сеть экспертов, однако, в разные годы 
одноразово привлекаются также и другие эксперты для работы над материалами, 
поступающими для включения в доклад. Координирующий орган по подготовке доклада – 
Управление мониторинга окружающей среды Государственной гидрометеорологической 
службы Министерства экологии и природных ресурсов Украины.  
 
В Российской Федерации осуществление разработки государственного доклада возложено 
на Министерство природных ресурсов Российской Федерации с участием заинтересованных 
министерств, ведомств, других государственных организаций и Российской академии наук, 
представляющих для этого необходимую информацию, аналитические материалы и оценки, 
включая прогнозы и рекомендации по экологической безопасности. В подготовке доклада 
принимают участие министерства и ведомства, осуществляющие государственное 
регулирование использования природных ресурсов, мониторинг состояния окружающей 
среды, государственный контроль и надзор за соблюдением природоохранного и 
санитарного законодательств, и другие государственные органы и организации. Всего в 
подготовке докладов принимают участие от 35 до 39 федеральных министерств и ведомств, 
органы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 89-
ти субъектов Российской Федерации, Российская академия наук, Российская академия 
медицинских наук, Российская академия сельскохозяйственных наук, ряд ведущих научно-
исследовательских институтов министерств и ведомств, акционерные общества 
«Норильский никель», «Газпром», «ЕЭС Россия», и др., Санитарно-курортное объединение 
«Профкурорт», Всероссийское общество охраны природы, а также другие 
неправительственные природоохранные организации. Ответственность за подготовку 
отдельных частей, глав и разделов доклада, по согласованию с заинтересованными 
министерствами, ведомствами и организациями, ежегодно возлагается на их ответственных 
представителей, которые входят в состав межведомственной рабочей группы по подготовке 
материалов для ежегодного Государственного доклада. 
 
Г. Не во всех странах ННГ проекты докладов о состоянии окружающей среды 
предоставляются на согласование лицам, внесшим свой вклад в их подготовку.  
 
Это относится, прежде всего, к Азербайджану, Армении, Туркменистану . 
 
В Казахстане доклад о состоянии окружающей среды формально одобряют на научном 
совете, созданном при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Казахстана, но он может получить одобрение и от руководителя подразделения, если тому 
это необходимо. 
 
В тоже время в Молдове, Российской Федерации, Кыргызстане, Таджикистане и Украине 
проект доклада получает одобрение экспертов, внесших свой вклад в его подготовку. Так, 
например, в Российской Федерации после завершения подготовки проекта доклада он 
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рассматривается на расширенном заседании коллегии Министерства природных ресурсов 
РФ, проводимом с участием заинтересованных министерств и ведомств, Российской 
академии наук, представителей общественных организаций, и после одобрения вносится в 
Правительство Российской Федерации для принятия по нему соответствующего решения. 
После одобрения Правительством и получения от него указания о распространении, 
государственный доклад о состоянии окружающей природной среды тиражируется и 
направляется Президенту, Правительству, Государственной думе, Федеральному собранию, 
федеральным министерствам, ведомствам, организациям, принимавшим участие в его 
подготовке, администрациям субъектов Российской Федерации и средствам массовой 
информации.  
 
В Грузии проект национального доклада о состоянии окружающей среды согласовывается с 
заинтересованными министерствами и ведомствами. В подготовке доклада участвуют до 50-
ти специалистов. 
 
 
Д. Практически во всех странах ННГ уровень финансовых ресурсов, необходимых для 
подготовки докладов о состоянии окружающей среды, не достаточен и не позволяет 
увеличивать тираж докладов, издавать их на нескольких языках или использовать 
привлекательный дизайн для улучшения формы подачи материала. 
 
В Российской Федерации и Украине стоимость подготовки национальных докладов о 
состоянии окружающей среды оценивается в 20,000-23,000 долларов США. В основном эти 
средства расходуются на оплату технического и научного редактирования материалов, 
верстку и издание.  Однако и этих средств не достаточно для того, чтобы использовать 
привлекательный дизайн, увеличивать тираж и переводить доклады на английский язык. В 
Российской Федерации ситуация осложняется еще и тем, что в последние годы объем 
доклада вырос до 580 страниц. Издание такого доклада стало финансово обременительным.  
 
В Грузии из-за отсутствия средств особые дизайнерские формы оформления доклада не 
применяются. Аналогичная ситуация складывается в Армении и Азербайджане. 
 
В то же время в Казахстане, Туркменистане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане 
графическим и другим средствам современных технологий уделяется большое внимание при 
подготовке докладов о состоянии окружающей среды, в частности, используются цветные 
графики, диаграммы, таблицы. 
 
 
E. Не все страны ННГ широко используют электронную подачу материалов для 
включения в доклады о состоянии окружающей среды, что серьезно осложняет их 
подготовку. 
 
Такова ситуация в Азербайджане, Армении, Туркменистане . 
 
В последнее время часть материалов в Грузии и Казахстане поступает на дискете и через 
электронную почту. Остальные материалы представляются в печатном виде. 
 
В Таджикистане и Узбекистане электронная почта широко используется для подачи 
материалов при подготовке доклада о состоянии окружающей среды 
 
В Молдове в последние 4-5 лет материалы для включения в доклад поступают в 
электронном виде и через систему Интернет. 
 

 10



Аналогичная ситуация складывается в Российской Федерации. Материалы для включения в 
государственный доклад РФ поступают электронном виде, в основном по электронной 
почте, реже - на дискетах. 
 
В Кыргызстане до недавнего времени информация для доклада поступала в основном на 
бумажных носителях из-за отсутствия электронной почты и доступа в Интернет. В 
настоящее время ситуация изменилась, и материалы поступают также по электронным сетям 
связи.  
 
Ж. Не во всех странах ННГ ведомства, несущие ответственность за подготовку докладов 
о состоянии окружающей среды, имеют свою собственную базу данных для подготовки 
докладов, а также доступ к базам данных учреждений и институтов, предоставляющих свои 
материалы для доклада. 
 
Эта проблема решена в Украине, где Министерство экологии и природных ресурсов - 
координирующий орган по подготовке доклада имеет доступ к базам данных учреждений и 
институтов, предоставляющих свои материалы. Министерство экологии и природных 
ресурсов имеет также собственный электронный банк данных для целей подготовки 
доклада. 
 
В Азербайджане Министерство экологии имеет доступ к базам данных других учреждений и 
институтов, предоставляющих свои материалы для доклада, а также создает собственный 
электронный банк данных для целей подготовки доклада. 
 
В Российской Федерации у координирующего органа, несущего ответственность за 
подготовку государственного доклада о состоянии окружающей среды, нет доступа к базам 
данных учреждений и институтов, предоставляющих свои материалы для доклада. В то же 
время в Государственном центре экологических программ (Госэкоцентр) при Министерстве 
природных ресурсов Российской Федерации создан собственный электронный банк данных 
для целей подготовки государственного доклада, а также различных справок для органов 
государственного управления. 
 
В Казахстане все материалы для доклада готовят специалисты Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. Материалы других ведомств можно получить только 
путем внутриведомственной подотчетности. Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды республики имеет свой банк данных, основанный на собранном 
материале за последние три-пять лет. Остальная информация существует в бумажном виде. 
Министерство не имеет дополнительных ресурсов, чтобы занести ее в банки данных. 
 
В Таджикистане Министерство охраны природы как ведомство, несущее ответственность за 
подготовку национального доклада, имеет доступ к базам данных учреждений и институтов, 
предоставляющих свои материалы для доклада, но только на платной основе. 
 
В Молдове у Министерства экологии, строительства и развития территории, несущего 
ответственность за подготовку национального доклада о состоянии окружающей среды , 
отсутствует доступ к базам данных учреждений и институтов, предоставляющих свои 
материалы для доклада. Материалы предоставляются только после запроса со стороны 
Министерства или Национального института экологии. В настоящее время Министерство 
экологии, строительства и развития территории создало свой электронный банк данных для 
подготовки доклада о состоянии окружающей среды. 
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В Грузии составители доклада не имеют доступа к базам данных министерств, ведомств, 
учреждении и институтов, предоставляющих свои материалы. Однако в Институте охраны 
окружающей среды в стадии создания находится банк данных для составления доклада. 
 
В Кыргызстане у Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций, отвечающего за 
подготовку доклада о состоянии окружающей среды, нет доступа к базам данных 
учреждений и институтов, предоставляющих свои материалы. Однако в настоящее время 
Управление экологической стратегии и политики приступило к созданию собственного 
электронного банка данных для подготовки доклада. 
 
 
Наиболее сложно ситуация складывается в Армении. Статистическое управление Армении, 
куда поступают данные от различных министерств, не имеет собственного банка данных для 
составления отчетов о состоянии окружающей среды и не имеет доступа к базам данных 
других ведомств. 
 
 
З. Во многих странах ННГ доклады о состоянии окружающей среды доступны через 
Интернет и на CD ROM. В основном это стало возможным благодаря деятельности ГРИД–
Арендал. Специалисты этой организации проводят обучение сотрудников ведущих 
министерств стран ННГ, отвечающих за подготовку докладов о состоянии окружающей 
среды. ГРИД-Арендал предоставляет также странам ННГ возможность размещать 
электронные версии докладов на своем веб-сайте. Однако, несмотря на такую поддержку, 
обновление информации, содержащейся в интернет-версиях докладов, проводится не 
регулярно. Зачастую инициаторами обновления информации выступают международные 
организации, а не страны ННГ. 
 
В Азербайджане доклады о состоянии окружающей среды частично доступны через 
Интернет и с 1998 года выпускаются на СD дисках. 
 
В Армении выпуск интернет-версии доклада начался в 1998 году как совместный проект 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Армении и Американского 
университета Армении.  
 
В Беларуси основные сведения о состоянии окружающей среды, происходящих в ней 
тенденциях введены в сеть Интернет. 
 
В Грузии Национальный доклад о состоянии окружающей среды не выпускается на CD-
ROM, но представлен через Интернет на веб-сайте Института охраны окружающей среды 
http://environmental.gol.ge 
 
В Казахстане на средства доноров доклады о состоянии окружающей среды выпускаются на 
CD-ROM. Тираж небольшой, но достаточный для презентации. Отчеты также доступны на 
сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
 
В Украине доклады о состоянии окружающей среды выпускаются на CD-ROM, в первую 
очередь, для основных исполнителей доклада. Частично, начиная с 2000 года, доклады 
доступны через Интернет. 
 
В Российской Федерации доклады также частично доступны через Интернет, однако, не 
выпускаются на CD-ROM.  
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В Узбекистане доклады о состоянии окружающей среды выпускаются на CD-ROM и 
доступны через Интернет.  
 
И. В основном доклады издаются только на государственных языках, что затрудняет доступ 
к информации о состоянии окружающей среды специалистам из других стран и 
международных организаций. В результате осложняется процесс выработки рекомендации 
по улучшению экологической ситуации в ННГ со стороны международных структур. 
 
В Армении, например, все материалы о состоянии окружающей среды готовятся только на 
армянском языке. 
 
В Азербайджане доклады выпускаются на русском и английском языках. 
 
В Казахстане доклады до последнего времени выпускались только на русском языке. Сейчас 
и на государственном, но еще меньшим тиражом. На других языках - только по 
необходимости и на деньги доноров. 
 
В Кыргызстане доклад выпускается только на официальном языке – русском. Для его 
перевода на другие языки не хватает финансовых средств. 
 
В Молдове подробные сведения о состоянии окружающей среды и перспективах её охраны 
опубликованы в 1995 году в Национальной стратегической программе действий в области 
охраны окружающей среды. Базовый национальный доклад о состоянии окружающей среды 
и перспективах охраны природной среды издан в 1998 году на английском и румынском 
языках при поддержке и содействии экспертов Европейской экономической комиссии ООН 
(Republic of Moldova. Environmental Performance Review. UNECE, Geneva, 1998). Книга-
сборник о состоянии окружающей среды была составлена группой экспертов от 
неправительственных организаций и издана на румынском языке в 1999 году при 
финансовой поддержке Ассоциации по техническому сотрудничеству Германии (GTZ).  
 
В Российской Федерации доклады о состоянии окружающей среды выпускаются на 
государственном языке (русском), отдельные доклады в сокращенном виде публиковались 
на английском языке. 
 
В Узбекистане национальный доклад о состоянии окружающей среды выпускается на 
русском и английском языках. 
 
В Украине доклады о состоянии окружающей среды выпускаются на государственном 
украинском языке, в 1995-96, 1998 и 1999 гг. – на английском языке.  
 
 
К. Тираж докладов, издаваемых в печатном виде, недостаточен для удовлетворения 
потребности в информации всех заинтересованных организаций 
 
Это относится фактически ко всем ННГ. Острый дефицит финансовых средств приводит к 
тому, что в большинстве стран тираж докладов о состоянии окружающей среды ограничен и 
не доступен широкой общественности. В основном доклады предназначены сотрудникам 
министерств и ведомств для служебного пользования. 
 
В Кыргызстане, например, тираж Национального доклада - 300 экземпляров.  
 
По-видимому, наилучшая ситуация складывается в Российской Федерации, где ежегодные 
государственные доклады о состоянии окружающей природной среды Российской 
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Федерации за период 1991-2001гг были изданы в виде печатных изданий официальным 
тиражом 1000 экземпляров, а с учетом перепечатки в газетах - в несколько раз большим 
тиражом. Кроме того, доклады печатаются в таких изданиях, как газета «Зеленый мир» и 
журнал «ЭКОС-информ». 
 
В Украине доклады о состоянии окружающей среды публикуются в печатном виде с 
тиражом: 1000 экземпляров (1992-1999 гг.); 1500 экземпляров – 2000 г.. Доклад за 2001 год 
планируется издать тиражом в 2000 экземпляров. 
 
Л. Не везде общественность имеет свободный доступ к информации, представленной в 
докладах.  
 
Причина этому: 
• небольшие тиражи; 
• недостаточно активное распространение докладов со стороны их разработчиков и 
координационных органов; 
• большой объем материала; 
• сложная форма подачи информации; 
• недооценка роли общественности при подготовке докладов о состоянии окружающей 
среды; 
• неумение работать с общественностью. 
 
В большинстве ННГ доклады о состоянии окружающей среды недостаточно эффективно 
распространяются в средствах массовой информации, таким образом, широкая 
общественность не имеет полной информации о материалах, представленных в докладах. Не 
во всех ННГ выпускаются легко читаемые компактные издания (например, 
информационные бюллетени, буклеты, тематические брошюры или листовки), 
подготовленные на основе докладов. Не во всех странах НПО и представители других групп 
общественности привлекаются к подготовке и последующему обсуждению докладов о 
состоянии окружающей среды. 
 
В некоторых странах ННГ информация, содержащаяся в докладах, платная, и не все 
общественные организации и заинтересованные граждане могут ее получить. 
 
При этом важно иметь ввиду, что 10 стран ННГ не только подписали, но и ратифицировали 
Орхусскую конвенцию по доступу к информации, участию общественности в процессе 
принятия решений и доступу к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 
Так как международное законодательство превалирует над законодательством 
национальным, то обязательства, взятые ННГ в рамках этой Конвенции, являются 
приоритетными. А следовательно, именно в этих 10 странах ННГ доступ общественности к 
информации, опубликованной в государственных докладах о состоянии окружающей среды, 
должен осуществляться в соответствии с требованиями Конвенции. 
 
В то же время в Казахстане информация о подготовке доклада о состоянии окружающей 
среды может быть опубликована в СМИ, но широкая общественность не может получить 
сам доклад бесплатно. Информационные бюллетени, буклеты, тематические брошюры или 
листовки на основе отчетов выпускаются, но только для определенных целей, например 
презентаций, а не для информирования широкой общественности. Обсуждение докладов с 
экологическими НПО и другими основным группами практически не проводится. 
 
В Азербайджане доклады о состоянии окружающей среды ограниченно распространяются 
среди общественности.  
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В Грузии, например, государственный доклад издается в двух вариантах. Вместе с основным 
докладом составляется краткий вариант (25 стр.), который предназначен для населения и 
распространяется через средства массовой информации. Основной доклад предоставляется 
безвозмездно только органам государственной власти. 
 
Однако в Кыргызстане национальный доклад доступен всем желающим. Он выдается 
бесплатно экспертам, министерствам, ведомствам, НПО, школам, ВУЗам, на презентациях и 
других встречах. 
 
В Армении создан Отдел по связям с общественностью при Центре мониторинга 
Министерства охраны природы, который отвечает за распространение данных о состоянии 
окружающей среды среди общественности и СМИ. Однако, по сведениям, полученным из 
различных источников, деятельность Отдела осуществляется не достаточно эффективно. 
 
В Молдове из-за отсутствия возможности ежегодного опубликования докладов о состоянии 
окружающей среды, доступ к ним, а также к национальным стратегиям и программам по 
охране окружающей среды и устойчивому развитию республики имеют в основном 
специалисты в данной области. Тем не менее, Министерство экологии, строительства и 
развития территории разработало Меморандум о сотрудничестве с неправительственными 
общественными организациями, который был подписан заинтересованными сторонами в 
1997 году. В этом документе указаны обязательства Министерства в области 
распространения информации, включая публикацию в периодической печати краткого 
изложения доклада о состоянии окружающей среды и результатов деятельности 
государственного контроля в данной области. 
 
В Российской Федерации государственные доклады о состоянии окружающей природной 
среды распространяются среди средств массовой информации. Для журналистов 
устраиваются брифинги, интервью по телевидению с освещением материалов докладов, 
однако, в связи с остротой других социальных проблем (падение жизненного уровня 
населения, невыплаты зарплат, рост преступности, наркомания и др.) интерес СМИ к 
экологическим проблемам заметно упал. 
 
В Украине доклады о состоянии окружающей среды распространяются по запросам и на 
специальных экологических конференциях, совещаниях, пресс-конференциях и других 
мероприятиях. Они доступны для широкой общественности и распространяются бесплатно. 
Однако легко читаемые компактные издания (например, информационные бюллетени, 
буклеты данных, тематические брошюры или листовки), подготовленные на основе 
докладов, выпускаются нерегулярно. Экологические НПО проводят обсуждение докладов, в 
которых имеется специальный раздел относительно экологического образования, 
информирования общественности и общественных движений. 
 
 
М.  При подготовке докладов не достаточно используются экологическое моделирование и 
экологический прогноз для экстраполяции данных. 
 
Это особенно справедливо для Армении, Таджикистана, Туркменистана. 
 
В то же время в отчетах о состоянии окружающей среды Азербайджана используются 
экологическое моделирование и экологический прогноз для экстраполяции данных. 
 
В Казахстане при подготовке материалов для отчетов о состоянии окружающей среды также 
используется экологическое моделирование. 
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В Кыргызстане, несмотря на развитую систему экологической отчетности, экологическое 
моделирование и экологический прогноз для экстраполяции данных не используется. 
 
В Российской Федерации различные разделы доклада охватывают различный период 
времени. Как минимум - сравнение с предыдущим годом, как максимум - сравнение с 1991 
годом, то есть от двух до 10 лет, при целесообразности приводятся все имеющиеся данные 
за ряд лет. В докладе используется экстраполяция данных для экологического 
прогнозирования. Экологическое моделирование для тех же целей не используется. 
 
В Украине доклады о состоянии окружающей среды содержат анализ за период, начиная с 
1991 года,  в остальных случаях - за несколько предыдущих лет или предыдущий год. По 
возможности для экстраполяции данных используются экологическое моделирование и 
экологический прогноз. 
 
 
 
Н. В ННГ достаточно широко используются графические и другие средства 
современных технологий для представления данных и индикаторов. 
 
В Украине, например, для предоставления данных и индикаторов обязательно используются 
графические и другие средства современных технологий, в том числе картографические 
материалы, которые сопровождаются интерпретацией и анализом.   
 
В докладах о состоянии окружающей среды Азербайджана и Узбекистана приведены 
графики, рисунки и карты.  
  
В докладе о состоянии окружающей среды Грузии данные приводятся в виде таблиц и 
графиков, которые поясняются в тексте. 
 
В Казахстане графические и другие средства современных технологий используются 
широко, например, цветные графики, диаграммы, таблицы. Информация сопровождается 
анализом и интерпретируется. 
 
Аналогичная ситуация складывается в Кыргызстане, где при предоставлении данных для 
национальных докладов используются различные карты и диаграммы, которые 
сопровождаются объяснением, анализом и интерпретацией. 
 
В Республике Молдова также используются современные технологии обработки и 
представления экологической информации для Национальных докладов: цветные карты, 
графики, диаграммы и таблицы.  Большинство цифровой и картографической информации 
сопровождается объяснениями, анализом и интерпретацией.  
 
В Российской Федерации в целях удобства для пользования в докладе достаточно широко 
применяются карты, графики, таблицы и диаграммы, которые сопровождаются 
соответствующим анализом и пояснениями.  
 
В Таджикистане для предоставления материалов в национальный доклад о состоянии 
окружающей среды используются графические средства, которые сопровождаются анализом 
и интерпретируются. 
 
 
О. Во многих странах структура докладов отражает государственные приоритеты в 
области окружающей среды, однако, не позволяет измерить прогресс, достигнутый в 
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реализации государственных программ/планов действий в области охраны окружающей 
среды, и их соответствие международным экологическим обязательствам. 
 
Наиболее тревожно ситуация складывается в Армении. Доклад не дает представления о 
состоянии окружающей среды республики, о возможностях решения основных 
природоохранных проблем. Из-за отсутствия четкой структуры доклада трудно выявить 
тенденции изменений состояния окружающей природной среды, определить факторы 
влияния на них, прогнозировать ожидаемые изменения и обосновывать соответствующие 
рекомендации по мерам регулирования природопользования и охраны окружающей среды.  
 
Ситуацию можно оценить положительно в Украине, где структура доклада по возможности 
максимально отражает государственные приоритеты в области окружающей среды. 
Частично структура меняется каждый год для лучшего отображения некоторых насущных 
региональных проблем.  Структура и содержание доклада позволяют измерить прогресс, 
достигнутый в реализации государственных программ/планов действий в области охраны 
окружающей среды и их соответствие международным экологическим обязательствам. 
 
В Казахстане решения, касающиеся структуры доклада, принимает Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. Структура доклада отражает 
государственные приоритеты. Однако структура и содержание доклада не позволяют 
измерить прогресс, достигнутый в реализации государственных программ/планов действий в 
области охраны окружающей среды и их соответствие международным экологическим 
обязательствам. Для этого нужна оценка, а в докладах содержится в основном констатация 
сделанного. 
 
В Грузии национальный доклад является официальным государственным документом, 
который отражает реальное состояние окружающей среды на момент составления доклада. 
В конце доклада приведены общие прогнозы и рекомендации, принятие которых - 
прерогатива исполнительных органов. 
 
В определенной степени в Кыргызстане структура и содержание доклада о состоянии 
окружающей среды позволяют измерить прогресс, достигнутый в реализации 
государственных программ/планов действий в области охраны окружающей среды и их 
соответствие международным экологическим обязательствам. 
 
В Республике Молдова структура и содержание национальных докладов позволяют оценить 
изменение состояния окружающей среды и прогресс, достигнутый в реализации 
государственных программ/планов действий в области охраны окружающей среды, а также 
их соответствие международным экологическим обязательствам. В течение последних 10 
лет структура докладов о состоянии окружающей среды претерпела незначительные 
изменения.  
 
В Российской Федерации структура ежегодного государственного доклада о состоянии 
окружающей природной среды является достаточно универсальной и в основном 
сохраняется в течение десяти лет, что позволяет иметь надежную статистическую базу 
сравнения за достаточный ряд лет. Последнее очень важно для выявления тенденций 
изменений состояния основных природных сред и ресурсов, определения устойчивости этих 
тенденций, определения влияющих на них факторов, прогнозирования ожидаемых 
изменений и обоснования соответствующих рекомендаций по совершенствованию 
законодательно-нормативной базы, организационным, техническим и экономическим мерам 
регулирования природопользования и охраны окружающей среды.  
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Поскольку Российская Федерация среди стран мира обладает самой большой территорией, 
притом с существенно различными природно-климатическими, хозяйственными и 
социальными условиями 89 субъектов Федерации, то вопрос об общегосударственных 
приоритетах в области охраны окружающей среды носит в определенной мере условный 
характер. На протяжении длительного времени постоянными приоритетами для большей 
части субъектов Федерации являются проблемы чистоты атмосферного воздуха, а также 
качества и количества питьевой воды. В ряде субъектов Федерации наиболее актуальными 
являются проблемы радиоактивного загрязнения территорий в результате известных аварий, 
в других - проблемы опустынивания, в третьих - проблемы деградации почв, в четвертых - 
рост объемов токсичных отходов и т.д. Все эти дифференцированные приоритеты 
отражаются в части VI доклада  "Экологическая обстановка в регионах". Структура и 
содержание доклада позволяет оценивать прогресс в реализации национальных планов 
действий, государственных целевых программ, а также выполнения международных 
обязательств, однако, главная проблема в их реализации совершенно очевидна - острая 
нехватка финансовых ресурсов. 
 
 
П. В ряде стран доклады ориентированы на настоящее, не содержат заключений и не 
дают рекомендаций на будущее. Не все доклады дают возможность принимать конкретные 
решения по вопросам природоохранной политики. 
 
В Грузии, например, доклад о состоянии окружающей среды охватывает период 
продолжительностью в один год и больше ориентирован на настоящее. 
 
В Казахстане в докладах отражен успех в области охраны окружающей среды. Глубокий 
анализ может показать, что доклады статичны, не отражают действительности и не 
направлены в будущее. Они показывают сегодняшнее состояние в сравнении с прошлым. 
Доклады содержат краткие сводки, заключение и рекомендации. Они предназначены в 
основном подразделениям Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
для выполнения.  
 
В Кыргызстане в определенной степени структура и содержание доклада позволяют 
измерить прогресс, достигнутый в реализации государственных программ/планов действий в 
области охраны окружающей среды и их соответствие международным экологическим 
обязательствам. 
 
В Российской Федерации каждый ежегодный доклад главным образом отражает 
экологическую обстановку того года, которому он посвящен. Каждый из них завершается 
заключением, состоящим из выводов, прогнозов и рекомендаций в отношении 
совершенствования природоохранного законодательства, нормативной базы, принятия 
организационных, технических и экономических мер для улучшения природопользования и 
охраны окружающей среды. Выводы и рекомендации, содержащиеся в докладах, 
использовались для разработки как краткосрочных, так и долгосрочных экологических 
планов и программ. К таковым, в частности, относятся: 
 
• "Основные положения государственной стратегии Российской Федерации по охране 
окружающей среды и обеспечению устойчивого развития", одобренные Указом Президента 
04. 02. 1994г.,  
• "План действий Правительства Российской Федерации по охране окружающей среды на 
1994-1995 годы", утвержденный Правительством 18. 05. 1994г., 
• "План действий Правительства Российской Федерации в области охраны окружающей 
среды и природопользования на 1996-1997гг", утвержденный Правительством 19. 02. 1996г.,  
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• "Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию" утвержденная 
Указом Президента 01. 04. 1996г., 
• "Концепция национальной безопасности Российской Федерации" утвержденная 
Президентом 17. 12. 1997гю, 
• "Государственная стратегия устойчивого развития Российской Федерации", одобренная 
Правительством в декабре 1997г., 
• "Национальный план действий по охране окружающей среды Российской Федерации на 
1999-2001 годы", одобренный Правительством 12. 11 1998г. 
 
Кроме того, на основании материалов доклада были определены экологически 
неблагополучные города и регионы, а также другие проблемы, по которым были 
разработаны и приняты более 20 целевых Государственных программ, направленных на их 
решение ("Создание Единой государственной автоматизированной системы контроля 
радиационной обстановки на территории Российской Федерации", "Обеспечение населения 
России питьевой водой", "Отходы", программы по оздоровление экологической обстановки  
в Оренбургской, Самарской, Свердловской, Тульской областей, Приморского края, городов 
Нижнего Тагила, Братска, Чапаевска, Череповца, "Комплексная федеральная программа по 
обеспечению охраны озера Байкал и рационального использования природных ресурсов его 
бассейна" и др.). 
 
В Украине доклады о состоянии окружающей среды ориентированы в будущее. Они 
содержат краткие сводки, заключение и рекомендации для принятия решений и 
предназначены Коллегии Министерства по окружающей среде и природным ресурсам, 
Кабинету Министров, Парламенту, Межминистерской комиссии. Ежегодно на основе 
докладов Коллегиями Министерства по окружающей среде и природным ресурсам 
предпринимаются  решения, касающиеся вопросов природоохранной политики. 
 
 
II. ДОСТИЖЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ННГ 
 
К достижениям в подготовке экологической отчетности в ННГ следует отнести, прежде 
всего, следующие положения: 
 
A. Тематический охват докладов достаточно широк. В большинстве стран имеется 
комплексная информация о качестве окружающей среды и нагрузке на нее. 
 
113. Рассмотрены такие области, как:  
 
(а) Качество окружающей среды, включая: 
• атмосферные выбросы 
• качество атмосферного воздуха 
• внутренние поверхностные и грунтовые воды (качество и количество) 
• морская окружающая среда и прибрежные территории 
• загрязнение земель и почв 
• химикаты 
• аварии на промышленных предприятиях 
• производство отходов, их переработка и хранение 
• биоразнообразие, особо охраняемые природные территории, редкие и исчезающие 

виды 
• городская окружающая среда 
• санитарное состояние окружающей среды 
 

 19



(b) Нагрузка на окружающую среду 
• энергетика 
• транспорт 
• сельское хозяйство 
• лесное хозяйство 
• рыбное хозяйство 
• туризм 
• другие сектора экономики 
 
(c) Меры экологической политики 
• Снижение загрязнения и меры контроля за загрязнением 
• Экономические инструменты 
• Затраты на охрану окружающей среды, включая иностранную помощь 
• Взаимодействие с региональными и местными орнагами власти 
• Вовлечение экологических НПО и других основных групп 
• Экологическое образование 
• Экологические исследования и развитие 
• Международное сотрудничество 
 
В Грузии в докладе о состоянии окружающей среды, кроме указанных, приводятся 
материалы по: 
• «радиационному загрязнению», 
• состоянию полезных ископаемых, 
• влиянию вредных физических факторов на окружающую среду,  
• стихийным бедствиям,  
• своеобразию метеофакторов,  
• законодательству и природоохранной экспертизе проектов и выдаче разрешений на 
хозяйственную деятельность. 
 
В Кыргызстане в структуру отчета добавлены следующие главы:  
• особо охраняемые природные территории,  
• лесные ресурсы, 
• промышленные и бытовые отходы,  
• затраты на охрану окружающей среды,  
• стихийно разрушительные процессы, 
• экологические трансграничные воздействия горнопромышленного комплекса в 

Центральной Азии, 
• решение экологических вопросов на предприятиях АО «Кыргызалтын», 
• охрана окружающей среды на руднике Кумтор,  
• состояние окружающей среды г. Бишкек, санитарно – гигиенический надзор,  
• мониторинг Чуйской области,  
• международное сотрудничество в области охраны окружающей среды, 
• экологическое образование в Кыргызстане. 
 
В Казахстане в разделе «Меры экологической политики» слабо освещены такие вопросы, 
как: 

• Экономические инструменты 
• Затраты на охрану окружающей среды, включая иностранную помощь 
• Взаимодействие с региональными и местными органами власти 
• Вовлечение экологических НПО и других основных групп 
• Экологическое образование 

 20



• Экологические исследования и разработки.  
 
Наиболее полно состояние окружающей среды рассматривается в Национальных докладах 
Российской Федерации, а именно: 
 
Качество окружающей среды: 
• Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух рассматриваются в части  
"Воздействие отраслей экономики на окружающую среду" и в части  " Экологическая  
обстановка в регионах" доклада 
• Качество атмосферного воздуха освещается в разделе  "Атмосферный воздух. 
Трансграничное загрязнение воздуха. Озоновый слой Земли". 
• Внутренние поверхностные и грунтовые воды (качество и количество), а также морская 
окружающая среда освещаются в разделе " Поверхностные и подземные воды. Морские 
воды" доклада. Прибрежные территории отдельно не рассматриваются. 
• Загрязнение земель и почв рассматриваются в разделе "Почвы и земельные ресурсы", а 
также в части "Воздействие отраслей экономики на окружающую среду". 
• Химикаты рассматриваются в разделе "Сельское хозяйство" и в разделе "Почвы и 
земельные ресурсы" . 
• Аварии на промышленных предприятиях освещаются в разделе "Промышленные и 
транспортные аварии и катастрофы" части " Воздействие отраслей экономики на 
окружающую среду". 
• Производство отходов, их переработка и хранение рассматриваются в разделе "Отходы 
производства и потребления", в разделах "Промышленность" и "Вооруженные силы", а 
также в части " Экологическая обстановка в регионах". 
• Биоразнообразие, особо охраняемые природные территории, редкие и исчезающие виды 
освещаются в разделах "Растительный мир, в том числе леса" и "Животный мир, в том числе 
рыбные ресурсы" части "Особо охраняемые природные территории". 
• Городская среда рассматривалась в специальном разделе "Экологическое состояние 
урбанизированных территорий" в докладах за 1996-1999гг. 
• Санитарное состояние окружающей среды излагается в части "Влияние экологических 
факторов среды обитания на здоровье населения". 
 
Нагрузка на окружающую среду: 
• Нагрузка на окружающую среду промышленности, в том числе энергетики, транспорта 
и сельского хозяйства, излагается соответственно в части "Воздействие отраслей экономики 
на окружающую среду". 
• Лесное и рыбное хозяйства рассматриваются соответственно в части "Качество 
природной среды и состояние природных ресурсов" как природные ресурсы, а не как 
факторы нагрузки на окружающую среду. В российской природоохранной практике 
рассматривается нагрузка на окружающую среду операций, связанных с заготовкой, 
транспортировкой и переработкой леса. Рыбное хозяйство рассматривается с точки зрения 
искусственного воспроизводства ценных видов рыб, их интродукции и регулирования лова. 
• Нагрузка на окружающую среду специально не рассматривается, а лишь попутно в 
разделе о национальных парках части "Особо охраняемые природные территории", а также в 
части "Влияние экологических факторов на сохранение культурного наследия". 
• Другие сектора экономики, освещаемые в докладе - это нагрузка на окружающую 
среду жилищно-коммунального хозяйства и вооруженных сил. 
 
Меры экологической политики: 
Снижение загрязнения излагается в части "Качество природной среды…", а также в части  
"Воздействие отраслей экономики на окружающую среду" и в части "Экологическая 
обстановка в регионах" доклада. Меры контроля за загрязнением, экономические 
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инструменты, затраты на охрану окружающей среды, экологическое образование, 
экологические исследования и развитие, международное сотрудничество, а также 
вовлечение НПО и других основных групп освещаются соответственно в части  
"Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования" 
соответственно в разделах: 
• "Государственный экологический контроль и государственный контроль за 
использованием и охраной отдельных видов природных ресурсов; 
• "Экономическое регулирование и финансирование природоохранной деятельности"; 
• "Экологическое образование, просвещение и воспитание"; 
• "Наука и техника в решении проблем охраны окружающей природной среды и 
обеспечения экологической безопасности"; 
• "Международное сотрудничество"; 
• "Общественное экологическое движение". 
 
Вопросы взаимодействия с региональными и местными органами власти рассматриваются в 
основном в разделах «Государственная политика…" и разделе "Природоохранное 
законодательство Российской Федерации". Из числа других вопросов рассматриваются: 
• "Экологическая безопасность", 
• "Экологические программы и их реализация", 
• "Обеспечение исполнения природоохранного законодательства органами прокуратуры", 
"Государственная экологическая экспертиза", 
• "Экологический мониторинг", 
• "Информационное обеспечение природоохранной деятельности". 
 
 
B. При подготовке докладов о состоянии окружающей среды в ННГ рассматриваются 
различные индикаторы, позволяющие достаточно полно оценить экологическую ситуацию, а 
именно: 
• объективность и комплексность информации о состоянии окружающей среды;  
• принцип устойчивого развития;  
• соответствие международному законодательству;  
• отражение международных договоров и соглашений. 
 
Так, например, в национальном докладе Кыргызстана используются следующие основные 
индикаторы: 
 

(a) Атмосфера: 
• Суммарный выброс загрязняющих веществ; 
• Суммарный выброс оксидов азота, серы и углерода; 
• Содержание в приземном слое атмосферы бенз(а)пирена; 
• Содержание СО; 
• Содержание пыли; 
• Суммарный выброс автотранспорта. 
 

(b) Водные ресурсы: 
• Суммарный сброс загрязненных вод; 
• Объем неочищенных сбросных вод; 
• Содержание нитратов в подземных и поверхностных водных объектах; 
• БПК в поверхностных водных объектах;  
• Содержание нефти и нефтепродуктов в подземных и поверхностных водных объектах. 
 

 22



(c) Земельные ресурсы: 
• Показатель отдачи почв (отношение стоимости полученного продукта к затратам); 
• Площадь земель, выведенных из сельскохозяйственного пользования. 
 

(d) Биоразнообразие: 
• Количество видов диких животных и растений, внесенных в Красную Книгу; 
• Количество исчезающих видов животных и растений; 
 

(e) Опасные отходы и производства: 
• Количество твердых отходов по категориям; 
• Объем бытовых отходов; 
• Объем утилизации и переработки бытовых отходов; 
• Расчетные затраты необходимые для рекультивации мест захоронения радиоактивных и 
других опасных отходов. 
 

(f) Влияние на здоровье человека экологических факторов: 
• Ожидаемая продолжительность жизни; 
• Младенческая смертность; 
• Аллергическая заболеваемость; 
• Онкологическая заболеваемость; 
• Заболеваемость инфекционными болезнями; 
• Болезни крови и кровеносных сосудов. 
 
(g) Лесные ресурсы: 
• Объем лесовосстановительных работ; 
• Ввод молодых лесных насаждений; 
• Площадь очагов вредителей и болезней леса; 
• Площадь лесных угодий, пройденная пожарами 
 
 
Информационной и методологической основой для получения экологических индикаторов и 
их последующего использования в процессе принятия природоохранных решений во многих 
странах ННГ  служат: 
• имеющаяся государственная статистическая информация; 
• ведомственная информация; 
• методические разработки по учету экологических параметров в документах, 

определяющих стратегическое направление развития отраслей промышленности; 
• научные публикации и разработки. 
 
Например, Госкомстатом РФ разработана «Система статистических показателей охраны 
окружающей среды». Одним из самых полных  источников ведомственной информации в 
РФ по природопользованию является аналитический доклад «Природные ресурсы и 
окружающая среда России», подготовленный под эгидой Министерства природных ресурсов 
РФ в 2001 году.  
 
В то же время при разработке экологических индикаторов страны ННГ сталкиваются с 
существенными трудностями, связанными, в частности, с: 
• качеством имеющейся информации; 
• несоответствием методологии наблюдений, применяемой в ННГ, международным 

требованиям; 
• неудовлетворительным качеством первичной информации; 
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• неполным охватом единиц наблюдения; 
• «рассогласованностью» информации из различных ведомств (информация, полученная 

из разных источников и описывающая одно и то же явление, не стыкуется должным 
образом). 

 
По мнению многих экспертов, для стран ННГ целесообразно иметь ограниченное число 
экологических индикаторов, что тесно связано с разработкой системы приоритетов. Когда 
предлагается много показателей,  сложно принимать решения, судить о степени 
устойчивости развития страны. Необходимо ранжировать системы индикаторов по уровням 
приоритетности. Этим путем пошли многие международные организации и страны при 
разработке системы индикаторов. Так, например, Организация экономического 
сотрудничества и развития предлагает 10 базовых экологических индикаторов, Европейский 
Союз – 11 индикаторов.  
 
В целом проведенный анализ экологических индикаторов в странах ННГ показывает, что во 
многих из них имеющаяся государственная статистическая информация позволяет получить 
количественные значения основных экологических индикаторов и предложить для оценки 
состояния окружающей среды на национальном уровне. Однако следует заметить, что 
перечень индикаторов не может быть застывшей системой и должен корректироваться и 
изменяться в зависимости от появляющихся новых проблем и тенденций. 
 
 
 
ДРУГИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ 
 
Во многих странах ННГ наряду с государственными докладами о состоянии окружающей 
среды выпускаются и другие периодические отчеты, касающиеся состояния окружающей 
среды и здоровья населения, например, сборники нормативных документов, материалы по 
устойчивому развитию, статистические ежегодники, экологические бюллетени. Эти 
материалы издаются как государственными структурами, так и общественными 
организациями. Многие из них доступны в электронном виде в Интернете или высылаются 
по электронной почте по подписке. Приведем некоторые примеры. 
 
В Беларуси Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и 
Национальной Академией наук ежегодно издается экологический бюллетень «О состоянии 
природной среды Беларуси». В дополнение к нему Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды республики ежегодно публикуются справочно-статистические 
материалы о состоянии окружающей среды и природоохранной деятельности и сборники 
нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Уже вышло из печати 26 
выпусков таких сборников. Статистические данные о состоянии окружающей среды и 
природопользовании ежегодно публикуются Министерством статистики и анализа 
республики Беларусь, а так же в пределах своей компетенции министерствами 
здравоохранения, лесного хозяйства, по чрезвычайным ситуациям, Госкомитетом по 
метеорологии, другими органами государственного управления. 
 
В Молдове кроме основных национальных докладов по окружающей среде имеются отчеты 
подразделений Министерства по экологии, строительству и развитию территории, таких как 
Государственная экологическая инспекция и Государственная служба «Гидрометео». 
Отчеты готовятся ежегодно. Выпускаются также доклады о состоянии природной среды, 
подготовленные при разработке Стратегий в рамках международных конвенций – 
Конвенция о биологическом разнообразии (2000г.) и Конвенция об опустынивании (2000г.), 
также Стратегии устойчивого развития республики Молдова (2000г.). Готовится также 
национальный доклад в рамках Конвенции об изменении климата. Готовится Национальный 
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доклад для Всемирного саммита по устойчивому развитию, который состоится в 
Йоханнесбурге в сентябре 2002 года. Имеются и другие материалы – сборники, популярные 
издания и статьи, освещающие состояние природной среды в республике Молдова. 
 
В Туркменистане результаты деятельности страны по контролю и охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных ресурсов концентрируются в 
государственной статистической отчетности. Ежегодный их анализ и публикация 
осуществляется Национальным институтом «Туркменмиллихасабат» (институт статистики). 
 
В Армении сбором экологической информации занимается Статистическое управление 
республики. Каждое ведомство готовит информацию в произвольной форме и отсылает ее в 
Статистическое управление. На основе полученных данных Статистическое управление 
готовит отчеты о состоянии окружающей среды. Однако устаревшее оборудование и 
недостаточное финансирование не позволяют проводить мониторинг состояния 
окружающей среды в полном объеме. Материалы, поступающие в Статистическое 
управление Армении, не содержат полных данных, нет анализа ситуации. Отчеты не дают 
представления о состоянии окружающей среды Армении, о возможностях решения 
основных природоохранных проблем. Из-за отсутствия четкой структуры отчетов трудно 
выявить тенденции изменений состояния окружающей природной среды, определить 
факторы влияния на них, прогнозировать ожидаемые изменения и обосновывать 
соответствующие рекомендации по мерам регулирования природопользования и охраны 
окружающей среды.  
 
В Российской Федерации Госкомстат публикует ограниченным тиражом (300-500 экз.) 
ежегодные статистические сборники по экологическим показателям, Росгидромет - обзоры 
по загрязнению атмосферного воздуха, поверхностных и морских вод, а также почв, 
издаются карты, иллюстрирующие экологическую обстановку, и т.д. Почти во всех 
субъектах Федерации выпускаются ежегодные доклады о состоянии окружающей 
природной среды, структура которых в основном заимствована из Государственного 
доклада Российской Федерации, но скорректирована применительно к природно-
хозяйственным особенностям регионов. 
 
В Узбекистане наряду с национальными докладами о состоянии окружающей среды 
ежегодно, начиная с 1991 года, публикуются государственные статистические отчеты. Они 
представляются предприятиями и организациями статистическому органу по месту 
нахождения своей выше стоящей организации и местному органу охраны природы 
Госкомприроды. Ответственность за полноту, достоверность и своевременность подготовки 
и представления статотчетов возложена на предприятия и организации. Департамент 
статистики Минмакроэкономстата на основе полученных статистических отчетов составляет 
Статистический бюллетень «Основные показатели охраны природы и рационального 
использования природных ресурсов республики Узбекистан» с тиражом порядка 30 
экземпляров. В Департамент статистики Минмакроэкономстата имеет полный доступ к 
базам данных предприятий, организаций и учреждений, представляющих материалы 
статистических отчетов и ведомственной отчетности. В Узбекистане статистические отчеты 
и бюллетени о состоянии окружающей среды выпускаются для служебного пользования и за 
определенную плату. Данные статистических отчетов и бюллетеней используются 
министерствами и организациями при составлении национальных отчетов о состоянии 
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, а также 
национальных стратегий и программ по охране окружающей среды и устойчивому развитию 
республики. Эти материалы доступны общественности, но реализуются за определенную 
плату. Статистические бюллетени Узбекистана реализуются Госкомприроды, 
министерствами и ведомствами, осуществляющими государственный контроль по охране 
окружающей среды, а также Кабинетом Министров и Парламентом республики для 
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использования в работе и принятия природоохранных решения. В статистических отчетах и 
статистическом бюллетене Узбекистана не используются графические и другие средства 
современных технологий.  
 
В структуре статистического отчета Узбекистана отражены следующие государственные 
приоритеты в области охраны природы:  
• Охрана воздушного бассейна; 
• Токсичные отходы; 
• Рекультивация земель; 
• Геологоразведочные работы; 
• Общие сведения о лесных ресурсах, заповедниках и охотничьих хозяйствах; 
• Государственный контроль за охраной окружающей среды и соблюдением 
природоохранного законодательства; 
• Плата предприятий за нормативные и сверхнормативные выбросы и другие 
экологические платежи; 
• Текущие затраты на охрану природы; 
• Среднегодовая стоимость основных производственных фондов; 
• Использование инвестиций на мероприятия по охране и рациональному 
использованию природных ресурсов, ввод в действие мощностей природоохранного 
значения. 
 
Однако структура  и содержание статистических отчетов и Статистического бюллетеня  
«Основные показатели охраны природы и рационального использования природных 
ресурсов республики Узбекистан» не позволяют в полной мере измерить прогресс, 
достигнутый республикой в результате осуществления государственных программ и их 
соответствие международным экологическим требованиям. 
 
В Казахстане Министерство финансов и другие ведомства также выпускают статистические 
отчеты. Отчеты готовятся поквартально, скорее, для внутреннего использования, чем для 
широкого распространения среди заинтересованных организаций и общественности. 
 
Кроме Государственных докладов в Украине публикуются: 
• ежегодные сборники Госкомстата “Охрана окружающей среды и использование 

природных ресурсов Украины: Статистический сборник” (на украинском языке); 
ежегодные сборники Министерства чрезвычайных ситуаций “Состояние природно-
техногенной безопасности Украины и основные направления повышения ее уровня” (на 
украинском языке);  

• региональные доклады, например Донецкая областная государственная администрация и 
Государственное управление экологии и природных ресурсов Минэкоресурсов Украины 
в Донецкой обл. в 2001 г. выпустило сборник “Земля тревоги нашей: по материалам 
доклада о состоянии окружающей среды в Донецкой области в 2000 г.” (на украинском 
языке);  

• ежегодные тематические бюллетени Государственной гидрометеорологической службы 
Минэкоресурсов Украины по мониторингу окружающей среды и многие другие. 

 
 

ВЫВОДЫ 
 
Анализ проведенного обзора состояния экологической отчетности в Новых независимых 
государствах региона бывшего СССР позволяет сделать следующие выводы. 
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При подготовке национальных докладов о состоянии окружающей среды и других форм 
экологической отчетности страны ННГ основываются на национальном законодательстве в 
области охраны окружающей среды. Однако законодательные акты, устанавливающие 
структуру и содержание докладов о состоянии окружающей среды, разработаны не во всех 
странах ННГ. 
 
Не во всех странах национальные доклады о состоянии окружающей среды готовятся на 
регулярной основе. В ряде государств основное внимание уделяется подготовке 
статистических отчетов и бюллетеней о состоянии окружающей среды, а не национальных 
докладов. 
 
Не везде создается сеть экспертов, ответственных за подготовку отдельных глав докладов. В 
тех странах, где такая сеть существует, проекты докладов не всегда предоставляются на 
одобрение лицам, внесшим свой вклад в их подготовку. 
 
Практически во всех странах ННГ уровень финансовых ресурсов, необходимых для 
подготовки национальных докладов, не достаточен и не позволяет увеличивать тираж 
докладов, издавать их на нескольких языках или использовать привлекательный дизайн для 
улучшения формы подачи материала. 
 
Не везде ведомства, несущие ответственность за подготовку докладов, имеют собственную 
базу данных для подготовки необходимых материалов, а также доступ к базам данных 
других учреждений и институтов, предоставляющих свои материалы для включения в 
доклады. Не все страны используют электронную подачу материалов для включения в 
доклады, что серьезно осложняет их подготовку. Крайне тяжелая ситуация сложилась в 
Армении. В этой стране практически разрушена сеть экологического мониторинга, не 
хватает химических реактивов для проведения анализов, нет средств на экспедиции в 
отдаленные районы республики. В результате предоставляемые данные о состоянии 
окружающей среды нельзя считать полными. 
 
Несмотря на то, что 10 из 12 стран ННГ подписали и ратифицировали Орхусскую 
конвенцию по доступу к информации, участию общественности в процессе принятия 
решений и доступу к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, не во всех 
странах ННГ общественность имеет свободный доступ к информации, представленной в 
докладах. Тираж докладов, издаваемых в печатном виде, не достаточен для широкого 
распространения среди общественности и заинтересованных организаций. Не везде доклады 
доступны через Интернет и на CD ROM. Не во всех странах ННГ выпускаются легко 
читаемые компактные издания (например, информационные бюллетени, буклеты, 
тематические брошюры или листовки), подготовленные на основе докладов. Доклады 
практически не распространяются в средствах массовой информации, таким образом, 
широкая общественность не имеет полной информации о материалах, включенных в 
доклады.  
 
При подготовке докладов не достаточно используются экологическое моделирование и 
экологический прогноз для экстраполяции данных, а также графические и другие средства 
современных технологий для представления данных. 
 
Во многих странах доклады отражают государственные приоритеты в области окружающей 
среды, однако, не позволяют измерить прогресс, достигнутый в реализации 
государственных природоохранных программ и планов, и их соответствие международным 
экологическим обязательствам. В ряде стран доклады ориентированы на настоящее и не 
дают рекомендаций на будущее. 
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Тем не менее следует отметить, что тематика докладов о состоянии окружающей среды 
достаточно широка. В большинстве стран имеется комплексный анализ состояния 
окружающей среды и нагрузки на нее. 
 
При подготовке докладов используются различные экологические индикаторы. Однако 
процесс их разработки требует существенного улучшения, учитывая опыт других стран и 
международных организаций. 
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