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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Записка Председателя 
 

1. По приглашению Председателя Специальной рабочей группы по мониторингу 
окружающей среды ЕЭК ООН консультация по мониторингу окружающей среды 
состоялась 22-23 января 2001 года в Обнинске вблизи от Москвы (Российская Федерация).  
Цель консультации заключалась в повышении качества организации деятельности 
Рабочей группы и в подготовке ее первой сессии.  Финансовую поддержку в целях 
проведения этой консультации оказали Дания и Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 
 
2. В работе консультации участвовали г.г. П. Бош (ЕАОС), М. Де Кор (Европейская 
комиссия, Институт охраны окружающей среды), Я. Журек (Польша), Д. Зимин 
(Российская Федерация), Т.М. Иверсен (Дания), М. Кокин (ЕЭК ООН), С. Колотуша 
(Украина), А. Коноплев (Российская Федерация), П. Косирта (Республика Молдова), 
Т. Лак (Европейский тематический центр по внутренним водам), Д. Станнерс (ЕАОС), 
Г. Стронгилис (Европейская комиссия), Ю. Цатуров (Российская Федерация), 
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В. Челюканов (Российская Федерация), В. Шершаков (Российская Федерация), 
К. Шлуэтер (Германия) и К. Эдам (Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС)). 
 
3. Консультации предшествовало обсуждение "за круглым столом" на тему "Россия и 
общеевропейский доклад по оценке состояния окружающей среды 2002 года".  Его 
участники обсудили вопросы о мониторинге окружающей среды и экологической 
информации в Российской Федерации, обменялись мнениями о структуре и содержании 
общеевропейского доклада и изучили возможность использования итогов подготовки 
общеевропейского доклада для повышения качества мониторинга окружающей среды и 
информационных систем в Российской Федерации.  В ходе обсуждения "за круглым 
столом" с сообщениями выступили г-н Д. Станнерс и г-н П. Бош, г-н Ю. Цатуров 
(Федеральная служба Российской Федерации по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды), г-жа О. Новоселова и г-н А. Шеховцов (министерство природных 
ресурсов Российской Федерации), г-н В. Чибураев (министерство здравоохранения 
Российской Федерации), г-жа З. Волкова (министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации), г-н В. Родин (Государственный комитет Российской Федерации по 
статистике) и г-н В. Голубев (Государственный комитет Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу). 
 
4. Участники обменялись информацией о последних изменениях, имеющих важное 
значение для деятельности Рабочей группы, включая изменения, касающиеся ЕАОС, 
Института охраны окружающей среды Европейской комиссии, Всемирной 
метеорологической организации (ВМО), природоохранных конвенций ЕЭК ООН и 
Арктической программы мониторинга.  Они рассмотрели новый проект мониторинга 
окружающей среды с бюджетом 1,5 млн. евро, который будет проводиться в рамках 
программы Тасis и который будет иметь важное значение для деятельности Рабочей 
группы.  Они предложили пригласить на первую сессию Рабочей группы сотрудников 
программы Тасis из Европейской комиссии, отвечающих за реализацию этого проекта, 
или из учреждения(ий) по осуществлению этого проекта, если таковое(ые) будет(будут) 
назначены к этому времени, с тем чтобы они представили краткую информацию о ходе 
осуществления этого проекта. 
 
5. Участники консультации были проинформированы о назначении членов Рабочей 
группы - национальных координационных центров в странах - членах ЕЭК ООН - в 
соответствии с циркулярным письмом секретариата ЕЭК ООН от 6 декабря 2000 года.  
Участникам предстоящего совещания национальных координаторов ЕАОС было 
предложено оказать содействие этому процессу назначения и соответствующую помощь, 
с тем чтобы избежать возможного дублирования деятельности национальных 
координационных центров и национальных координаторов. 
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6. Участники приветствовали факт создания секретариатом ЕЭК ООН web-сайта о 
деятельности Рабочей группы (http://www.unece.org/env/europe/environmental_monitoring. 
htm). 
 
7. Председатель Рабочей группы представил подготовленную в сотрудничестве с 
секретариатом ЕЭК ООН записку о практических шагах по осуществлению плана работы 
Рабочей группы.  Эта записка содержит предложения об организации сессий Рабочей 
группы, разработке отдельных элементов плана работы, создании конкретных целевых 
групп и групп экспертов и о привлечении к ее деятельности других международных сетей, 
а также предложения по финансовым аспектам.  Участники обсудили эту записку в 
порядке следования ее разделов при необходимости вместе с документами, 
подготовленными ЕАОС по таким вопросам, как Киевский доклад об оценке, мониторинг 
состояния вод, инструменты и руководящие принципы и дистанционное зондирование, а 
также вместе с представленным в письменном виде предложением Польши по 
мониторингу опасных веществ и предложением Российской Федерации на тему 
"Информационная среда". 
 
8. Состоявшиеся в Обнинске обсуждения способствовали подготовке документа о 
практических шагах по осуществлению плана работы, который будет рассмотрен на 
первой сессии Рабочей группы (СЕР/АС.10/2001/4).   
 
9. Участники консультации отметили, что без активного участия экспертов из новых 
независимых государств (ННГ) Рабочая группа не сможет достигнуть поставленных перед 
ней целей.  Они также подчеркнули необходимость мобилизации внебюджетных средств с 
целью оказания поддержки деятельности предложенных целевых групп и возможных 
дополнительных групп экспертов.  Участники приветствовали заявление г-на Иверсена, 
в котором он подтвердил, что Дания будет оплачивать путевые расходы и суточные для 
экспертов из ННГ и стран центральной Европы, которые не покрываются 
существующими сетями ЕАОС, с целью обеспечения их участия в деятельности Рабочей 
группы. 
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