
Подходы к 
созданию отчетов 

о состоянии 
окружающей 

среды
Livia Bizikova

International Institute for Sustainable Development (IISD)



Фокус отчета

 Обеспечить качественную оценку состояния 
и тенденций воздействия на окружающую 
среду

 Стимулировать экологические и другие 
области принятия решений (секторы, 
уровни, типы)

 Поощрять участие и вклад общественности 
и экспертов (тематические исследования, 
управление, участие)



Bключить в отчет
 Идентифицировать приоритетные проблемы, 

влияющие на экологическую устойчивость. 

 Описать и интерпретировать экологическое 
изменение во времени и пространстве, используя 
качественную и количественную информацию, 
включая индикаторы. 

 Идентифицировать прямые и косвенные причины 
экологического изменения. 

 Идентифицировать и охарактеризовать воздействия 
экологического изменения на окружающую среду и 
общество. 

 Идентифицировать и анализировать механизмы 
политики и ответы, которые прямо или косвенно 
способствуют экологическому изменению, 
положительным или отрицательным образом. (ЮНЕП), 2016



Интегрированный анализ в 
основе отчета

 1. Что происходит с окружающей 
средой и почему? 

 2. Каковы последствия для 
окружающей среды и 
человечества? 

 3. Что делается, и насколько это 
эффективно? 

(ЮНЕП), 2016



Cхема DPSIR - "драйверы 
давления-состояния-
воздействия-отклики" (ДДСВО)

 Начиная с конца 1990х годов, некоторые страны 
начали подготавливать отчеты, используя подход 
ИЭЭ, с увеличивающимся акцентом на 
первопричинах, драйверах политики и воздействиях 
экологического изменения.

 Информация относительно понятий и методов, 
используемых в Глобальной Экологической 
Перспективе (ГЭП) и относящихся к нему отчетах 
ЮНЕП.

(ЮНЕП), 2016
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Цель определения драйверов 
и давлений
 Установить комплексную историю 

вероятных причин наблюдаемых 
изменений в состоянии окружающей 
среды. История начинается с определения 
давления, которое быстро опознается как 
причина экологического изменения. 

 Например, сброс сточных вод 
сообществами, живущими вверх по 
течению, представляет давление, 
порождающее изменение качества воды в 
речном или прибрежном заливе. 

(ЮНЕП), 2016



ДРАЙВЕРЫ:

Движущие силы или косвенных драйверов, которые 
влияют на состояние переменных индивидуально и 
совместно. Драйверы (включая демографические 
изменения, экономические и социальные процессы) 
приводят к более определенным давлениям на 
окружающую среду

 Ключевыми драйверами (то есть, косвенные 
драйверы) этих давлений являются расширение 
города из-за роста населения и увеличение 
сельскохозяйственного производства, чтобы отвечать 
на растущий спрос экспорта продуктов сельского 
хозяйства.

(ЮНЕП), 2016



ДАВЛЕНИЯ (прямые драйверы)

 увеличивают нагрузку на окружающую 
среду, т.е. быстрорастущее население, 
высокое потребление ресурсов на душу 
населения, чрезмерное использование 
лесных ресурсов, (отрицательный) 
дисбаланс торговли, чрезмерный выпас 
скота.

 Рассматриваются:
 с точки зрения политики, как отправная 

точка для решения экологических проблем, 

 с точки зрения индикаторов, где они 
наиболее доступны, поскольку они получены 
из социально-экономических баз данных.



СОСТОЯНИЕ

 состояние окружающей среды, возникающее в 
результате указанных выше давлений, т.е. 
загрязненные водные ресурсы, деградированные 
земли, обезлесенные территории.

(ЮНЕП), 2016



 Важен для прямого или косвенного воздействия 
на здоровье и благополучие человека, а также 
на социально-экономическую деятельность. 
деградация земель  снижение производства 
продуктов питания  рост отсутствия 
продовольственной безопасности 
недоедание

 Также включает тенденции, которые могут 
указывать на изменение окружающей среды, 
которое может быть как естественным, так и 
вызванным деятельностью человека.

ВОЗДЕЙСТВИЯ

(ЮНЕП), 2016



 Общественные или индивидуальные действия, 
предпринятые для преодоления, уменьшения, 
исправления или предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду; исправить 
экологический ущерб; или сохранить 
природные ресурсы.

 Может включать действия регулирующих 
органов, расходы на охрану окружающей 
среды или исследования, общественное 
мнение и предпочтения потребителей, 
изменения в стратегиях управления и 
предоставление экологической информации.

 Удовлетворительные индикаторы реакции 
общества, как правило, сложнее всего 
разработать и интерпретировать.

ОТКЛИКИ

(ЮНЕП), 2016



Иллюстрация DPSIR 

Interactive State of the Environment Report for 
Kazakhstan | Zoï Environment Network (zoinet.org)

https://zoinet.org/product/kaz-interactive-soe-report/


(ЮНЕП), 2016



Презентация 
индикаторов

Примеры 
показателей по 
аспектам DPSIR

Доступность 
данных и пробелы

Отчет Ямайка 2019 



Презентация трендов 
индикаторов

Отчеты: Словакия, Чехия, 2022, 2020



Тренды в индикаторах

Выбор базового года (в 
примере 2005 г.) 

О состояниях, а также о 
давлениях, представленных в 
контексте экологических 
проблем, воды, 
используемой в сельском 
хозяйстве, а не фактических 
показателей сектора - в 
начале вводного раздела.

Отчет Словакия, 2022



Международное сравнение
 Показатели с точки 

зрения ЦУР и некоторых 
природоохранных 
соглашений 

 По сравнению с другими 
странами региона, 
группами стран и др.

Отчеты: Чехия, Индия, Ямайка, 2020, 2008, 2019



Kритерии для выбора политики

 Важность для окружающей среды. 

 Важность для общественности и лиц, принимающих решения. 

 Связь с ключевыми экологическими приоритетами, 
идентифицированными в секции состояния и тенденций 
окружающей среды. 

 Воздействие на здоровье, доход и благосостояние большого 
количества людей. 

 Важность ответа политики на экологическую ситуацию, которая 
является: – физически серьезной – быстро изменяемой –
необратимой 

 Связана с международными обязательствами страны.

 Возможность политики вызвать разрушение или конфликт. 

 Возможность легких и выполнимых решений.

(ЮНЕП), 2016



Примеры ответов и пробелов
 Идентификация всей политики, которая имеет существенное 

влияние на окружающую среду и человеческое 
благосостояние. Также помогает идентифицировать пробелы 
политики и возможности для политических инноваций и 
определить эффективность политики.

 Ускорить национальные программы

 Создание мониторинга и обеспечения соблюдения 
стандартов выбросов

 Содействовать рекультивации пустошей с помощью 
энергетических плантаций для получения энергии в 
сельской местности.

 Регулирование и реализация

(ЮНЕП), 2016, Индия, 2008



ОТВЕТЫ
 Вне регулирования 
 Программы, распределение бюджета 
 Другие типы проектов 
 Пилотные проекты, инициативы

Отчеты: Словакия, Чехия, Индия, 2022, 2020, 2008



Совокупное воздействие и связи

Представление множества проблем, влияющих на 
людей, а затем и на окружающую среду 
(конкуренция за водопользование, различные 
источники загрязнения). 

Последствия для ответов



Онлайн-отчеты
 Интернет-порталы, отчеты и 

дополнительная информация
 Размещение отчетов онлайн в формате 

pdf, все в одном месте
 Выкладываем только отчет

Отчеты: Словакия, Австралия, 2022, 2022



(ЮНЕП), 2016



Работа в группах
У каждой группы есть модератор; пожалуйста, выберите докладчика

1. Выберите конкретное состояние 

- Аспекты загрязнения воздуха, качества и/или количества воды, 
земли и биоразнообразия

- Выберите 2-3 индикатора для описания состояния

2. Определите драйверы и давление, приводящие к состоянию

- Выберите два - три индикатора для описания этих факторов и 
давлений

3. Определите воздействия, связанные с состояниями 

- Выберите два - три показателя для описания воздействия

4. Определите ответы
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