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агентством по окружающей среде 

 
Введение 

 
1. На своей Конференции "Окружающая среда для Европы", состоявшейся в 1998 году в 
Орхусе (Дания), министры охраны окружающей среды европейских стран просили 
Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) подготовить совместно с 
существующими национальными и международными сетями для следующего совещания 
министров, которое будет проведено в Киеве, основанный на показателях доклад с целью 
поддержки процесса принятия решений.  Он станет третьим общеевропейским докладом,  
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опубликованным ЕАОС в рамках этого процесса1, и Агентство включило эту задачу в свой 
общий план представления докладов.  Рабочее название доклада - "Киевский доклад". 
 
2. Агентство регулярно публикует количественные оценки по странам - членам ЕАОС 
под рубрикой "Environmental signals" (Сигналы окружающей среды).  Эта серия докладов, 
вероятно, сыграет важную роль в процессе представления докладов по вопросам 
устойчивого развития для сессий Европейского совета (совещаний глав государств - членов 
ЕС), проводимых весной каждого года.  Процесс подготовки показателей для доклада 
"Сигналы окружающей среды" создаст основу для подготовки показателей для Киевского 
доклада.  В этой связи многие существующие показатели для Киевского доклада будут 
подготовлены в контексте более широкого географического охвата с учетом имеющихся 
дополнительных источников финансирования.  Как ожидается, увязка процесса подготовки 
Киевского доклада с процессом подготовки доклада "Сигналы окружающей среды" 
позволит обеспечить определенную согласованность представляемой отчетности по 
показателям в масштабах всей Европы. 
 
3. ЕАОС осуществляет сотрудничество с Программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) с целью повышения до максимального уровня 
эффективности подготовки, с одной стороны, Киевского доклада и, с другой стороны, 
европейского раздела доклада ГЭП-3 ЮНЕП "Глобальная экологическая перспектива" 
и вклада ЕЭК ООН в проведение Конференции "Рио+10".  Киевский доклад специально 
подготавливается с целью оказания поддержки процессу "Окружающая среда для Европы". 
 
4. Политический процесс "Окружающая среда для Европы" включает в себя разработку 
конвенций ЕЭК ООН и имеет важное значение для подготовки повесток дня других 
совещаний и мероприятий, включая совещания и мероприятия международных 
финансовых учреждений.  В момент подготовки настоящего документа имелась весьма 
ограниченная информация о повестке дня Киевской конференции (которую намечено 
провести весной 2003 года).  Тем не менее подготовка Киевского доклада должна была 
начаться уже в настоящее время, с тем чтобы его можно было своевременно представить к 
концу 2002 года в качестве вклада в процесс подготовки и организации конференции. 

                                                
1  Ранее были опубликованы следующие доклады:  доклад "Окружающая среда Европы:  
Добржишская оценка" (1995 год, подготовлен для Софийской конференции) и доклад 
"Окружающая среда Европы:  вторая оценка" (1998 год, подготовлен для Орхусской 
конференции). 
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5. В настоящем документе содержится предложение по возможному содержанию 
доклада "Сигналы окружающей среды - 2002 год"/Киевского доклада.  Оно основывается 
на ранее подготовленном проекте предложения, который был распространен среди всех 
стран - членов ЕЭК ООН в Европе и Азии с просьбой представить замечания (либо через 
национальные координационные центры ЕАОС, либо непосредственно через секретариат 
ЕЭК ООН).  ЕАОС хотело бы выразить признательность всем тем, кто внес вклад в 
подготовку замечаний.  После его обсуждения в рамках Рабочей группы по мониторингу 
окружающей среды и внесения возможных изменений оглавление будет использовано в 
качестве отправной точки для подготовки Киевского доклада. 
 
Географический охват 
 
6. Киевский доклад будет охватывать все страны - члены ЕЭК ООН в Европе и Азии, т.е. 
все страны - члены ЕЭК ООН, за исключением Израиля, Канады и Соединенных Штатов 
(см. приложение III). 
 
Сотрудничество с другими организациями 
 
7. В указываемом ниже подробном оглавлении приводятся ссылки на вклад, который 
могли бы внести различные международные организации и сети.  В настоящее время с 
рядом организаций (например, с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕП, 
Арктической программой мониторинга и оценки (АПМО)) началось обсуждение вопросов, 
касающихся их вклада в процесс представления докладов.  Как только в рабочем порядке 
будет завершена подготовка оглавления доклада, будет налажен контакт с широким кругом 
организаций с целью обеспечения надлежащего и эффективного использования 
существующих материалов (статистических данных, обзоров результативности 
деятельности и т.д.) в ходе подготовки доклада. 
 
Обзор содержания глав доклада  
 
8. В связи с высказанной на Орхусской конференции просьбой о подготовке 
основывающегося на показателях доклада для отслеживания прогресса в области 
осуществления процесса "Окружающая среда для Европы" важное значение имеет ряд 
элементов: 
 
 а) в рамках глав, посвященных экологическим вопросам, основное внимание будет 
уделено оценке хода осуществления международных конвенций или, в отсутствие 
международных соглашений, определению прогресса, достигнутого в области 
рационального использования окружающей среды по каждой из рассматриваемых тем.  Эти 
главы будут содержать ответ на общий вопрос, касающийся прогресса, достигнутого на 
европейском и национальном уровне с момента проведения Добржишской конференции 
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министров 1991 года.  В надлежащих случаях будет проводиться сравнение с докладами 
"Добржишская оценка" и "Вторая оценка"; 
 
 b) в контексте все возрастающей заинтересованности в интеграции экологической 
политики в секторальную и другую политику в доклад будет включен ряд глав, 
посвященных секторальным вопросам.  Они должны будут содержать основную 
информацию, которая требуется для надлежащего анализа проблем, существующих в 
каждом секторе; 
 
 c) основное политическое событие, которое будет оказывать соответствующее 
воздействие на социально-экономические сектора и состояние окружающей среды в 
ближайший период времени, - это присоединение ряда стран к Европейскому союзу.  
Во всех этих главах неизменно будет затрагиваться тема процесса присоединения к 
Европейскому союзу и его воздействие на все европейские страны; 
 
 d) оценка использования политических инструментов применительно к 
экологической и секторальной политике и прогресса, достигнутого в течение последнего 
десятилетия, поможет дать ответ на такие вопросы, как "какие инструменты и решения 
носят общий характер" и "в каких областях существуют недостатки", с целью оказания 
содействия министрам в координации будущих подходов; 
 
 е) поскольку Киевский доклад будет выпущен через несколько месяцев после 
завершения Конференции "Рио+10", оценку указываемого выше в подпункте d) прогресса в 
области реализации соответствующей политики потребуется подготовить с учетом 
перспективы осуществления выводов Конференции "Рио+10". 
 
9. По сравнению с докладом "Окружающая среда Европы:  вторая оценка" новый доклад 
будет содержать меньший объем текстового материала и большее число диаграмм и, тем 
самым, в большей степени будет носить характер доклада, основывающегося на 
показателях.  И хотя вряд ли удастся полностью избежать включения в общеевропейский 
доклад некоторого объема справочной информации, количество диаграмм/показателей, 
содержащих справочную информацию, будет ограничено:  в рамках доклада основное 
внимание будет уделяться процессу развития в течение рассматриваемого периода времени 
или идентификации районов/регионов, в которых, возможно, потребуется принять меры в 
приоритетном порядке. 
 
10. В приложении I подробно перечисляются виды анализа, которые необходимо будет 
включить в каждую главу, и требующиеся для них показатели.  В приложении II 
содержится план подготовки доклада. 
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Таблица. Содержание глав доклада 
 

 
Название главы 

Ориентировочный 
объем (число страниц в 
напечатанном виде) 

1 Введение 4 
2 Изменения в социально-

экономических секторах 
Резюме на 4 страницах 

 А Энергетика 8 
 В Промышленность 4 
 С Сельское хозяйство 8 
 D Лесное хозяйство 2 
 E Рыболовство и марикультура 4 
 F Транспорт 8 
 G Туризм 4 
 Важнейшие экологические проблемы Резюме на 4 страницах 
3 Изменение климата 12 
4 Разрушение стратосферного озона 5 
5 Загрязнение воздуха 12 
6 Производство, использование и 

рассеивание химических веществ 
10 

7 Образование отходов и их обработка 
и удаление 

10 

8 Водный стресс (внутренние и 
морские воды) 

16 

9 Деградация почв 12 
10 Технологические риски и опасные 

природные явления 
10 

11 Биологическое и ландшафтное 
разнообразие 

12 

12 Прогресс в области рационального 
использования окружающей среды и 
обеспечения устойчивого развития 

14 

13 Информационные потребности 4 
Приложение 1 Сравнительные таблицы по странам 6 
Приложение 2 Международные соглашения 2 
 Ориентировочный общий объем 

доклада 
Приблизительно 
180-200 страниц 
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Приложение I 
 

БОЛЕЕ ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ ОГЛАВЛЕНИЯ КИЕВСКОГО ДОКЛАДА 
 
1. Введение 
 
 Во введении содержится описание процесса "Окружающая среда для Европы" и 
отмечается роль докладов, основанных на показателях, о ходе его осуществления.  
Введение содержит информацию для читателей о структуре доклада и подробную 
информацию о классификации стран по группам.  Текстовые вставки включают резюме 
сценариев, которые использовались в рамках доклада ГЭП-3 ЮНЕП, и краткую 
информацию об их экологических последствиях. 
 
2. Изменения в социально-экономических секторах 
 
 Общая структура глав по секторам: 
 
 1. Общая картина экологической нагрузки, создаваемой конкретным сектором 

(либо в виде текстовой вставки, либо на примере одного, двух показателей); 
 
 2. Развитие конкретного сектора (изменения в размере и структуре); 
 
 3. Использование конкретных политических инструментов для привнесения 

изменений в направлении более устойчивого развития. 
 
2а. Энергетика 
 
 Включает в себя текстовую вставку с описанием экологического воздействия сектора 
энергетики. 
 
Показатели: 
 
 Выбросы энергопредприятиями двуокиси углерода, двуокиси серы и окислов азота; 
 
•  образующиеся ядерные отходы. 
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Анализ 1: Направления развития энергетики 
 
 а) Энергопотребление:  потребляем ли мы больше энергии?  Почему?  Какого 
типа?  (секторальный анализ); 
 
 b) Выбор топлива:  изменение динамики зависимости от ископаемых топлив.  
Какова роль местного топлива (низкосортных углей, торфа) в связи с повышением цен на 
энергоносители?  Какова роль атомной энергетики;  каким образом обстоит дело с 
закрытием и модернизацией атомных электростанций? 
 
Анализ 2:  Энергоэффективность 
 
 Каким образом изменилась эффективность использования энергии конечными 
пользователями/секторами, а также в электроэнергетике и в других отраслях по 
преобразованию энергии?  Уделить особое внимание вопросу о комбинированном 
производстве тепла и энергии.  Какой прогресс был достигнут после завершения Орхусской 
конференции?  Каков потенциал мер по энергосбережению в странах? 
 
Анализ 3:  Возобновляемые источники энергии 
 
 Западная Европа:  близка ли цель достижения прибыльности возобновляемых 
источников энергии?  Какова динамика поглощения рынком "наиболее рентабельных" 
возобновляемых источников энергии (главным образом ветровой и солнечной энергии) в 
различных странах (текстовая вставка, посвященная достигнутым успехам). 
 
 Восточная Европа:  каков прогресс в увеличении доли возобновляемых источников 
энергии?  Каковы (экономические) возможности в этой области? 
 
(Раздел "Ценовые сигналы" включен в главу 12) 
 
Представляемые показатели: 
 
•  общий объем поставок первичных энергоносителей в разбивке по видам топлива 

(показатели, необходимые для анализа:  общий объем поставок первичных 
энергоносителей в разбивке по секторам): 

 
•  общий объем поставок первичных энергоносителей в сравнении с ВВП (национальная 

энергоэффективность); 
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•  энергоэффективность энергостанций; 
 
•  процентная доля возобновляемых источников энергии в общем объеме 

энергоснабжения. 
 
2b. Промышленность 
 
 Включает в себя текстовую вставку с описанием экологического воздействия сектора 
промышленности. 
 
Анализ:  Перестройка структуры промышленности в восточной и западной Европе 
позволила повысить качество окружающей среды.  Какие элементы промышленной 
политики основываются на этих результатах и обеспечивают их дальнейшее развитие?  
Какие механизмы до настоящего времени с успехом использовались в этой области? 
 
Представляемые показатели: 
 
•  индекс промышленного производства; 
 
•  выбросы основных загрязнителей воздуха в разбивке по отраслям промышленности. 
 
2с. Сельское хозяйство 
 
 Включает в себя текстовую вставку с описанием экологического воздействия 
сельскохозяйственного сектора. 
 
Анализ 1:  В каком направлении развивается сельское хозяйство в странах Европы? 
 
 Просьба указать в общеевропейском масштабе, однако в разбивке по регионам:  
воздействие приватизации (размер фермерских хозяйств, поголовье и качество домашних 
животных);  интенсификация (размер фермерских хозяйств, размер поголовья домашних 
животных).  Возможные последствия расширения ЕС. 
 
Анализ 2:  Связи с окружающей средой 
 
 Просьба указать в общеевропейском масштабе, однако в разбивке по регионам: 
 
 Изменения в таких областях, как: 
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•  загрязнение окружающей среды (питательные вещества, пестициды, аммиак и 

выбросы парниковых газов); 
 
•  использование ресурсов (водопользование); 
 
•  сохранение ландшафта, сельскохозяйственных ареалов; 
 
все эти аспекты следует увязать с возможными последствиями расширения ЕС. 
 
Представляемые показатели: 
 
•  поголовье скота; 
 
•  потребление удобрений; 
 
•  потребление пестицидов. 
 
2d. Лесное хозяйство 
 
Анализ:  Последствия переходного периода для лесного хозяйства:  во многих странах 
центральной и восточной Европы и новых независимых государствах объем лесных 
ресурсов превышает требуемый национальный спрос на них.  Экспорт древесины и 
древесных продуктов может внести важный вклад в обеспечение надлежащего 
внешнеторгового баланса.  Развитие системы частных лесных хозяйств могло бы позволить 
повысить интенсивность рубок. 
 
Представляемые показатели: 
 
•  общий объем рубок леса (и, по возможности, в виде процентной доли ежегодного 

прироста леса). 
 
2е. Рыболовство и марикультура 
 
 Включает в себя текстовую вставку с описанием экологического воздействия сектора 
рыболовства и аквакультуры/марикультуры.   
 
Анализ:  Перелов рыбы 
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 В докладе "Окружающая среда Европы:  вторая оценка" указывается, что в некоторых 
морях отмечается перелов отдельных рыбных популяций.  Необходимо сообщить о 
прогрессе, достигнутом в области принятия соответствующих мер, а также о нынешнем 
положении с переловом рыбы.  Включить текстовую вставку, посвященную марикультуре, 
и увязать ее с разделом по рыболовству на основе использования сырьевых показателей.  
Уделить также особое внимание положению с использованием крупных внутренних 
водоемов (текстовая вставка). 
 
Представляемые показатели (будут дополнительно определены позднее): 
 
•  показатель промысловой деятельности:  тоннаж рыболовного флота (в разбивке по 

основным видам запасов живых ресурсов?); 
 
•  нерестовые стада рыбы и промысловая добыча или улов. 
 
2f. Сектор транспорта 
 
Анализ:  Наблюдаемые в западной Европе тенденции свидетельствуют о том, что все 
увеличивающийся объем перевозок сводит на нет преимущества, полученные в результате 
повышения эффективности экологической деятельности этого сектора (эффективности 
работы двигателей и т.д.).  Требуется придать дополнительный импульс политическим 
мерам, с тем чтобы ослабить увязку спроса на перевозки и экономического роста. 
 
 Увеличение спроса на перевозки в центральной и восточной Европе в связи с 
процессом присоединения в сочетании с увеличением торговых потоков и ростом валового 
внутреннего продукта (ВВП) вызывают особую озабоченность (стремительное увеличение 
объема перевозок, строительство инфраструктуры и увеличение доли автодорожного 
транспорта в общей структуре транспортных перевозок).  Могут ли страны организовать 
экологически безопасную мобильность и одновременно расширить доступ населения к 
услугам, образованию, товарам и трудовой деятельности?  В этот раздел можно было бы 
включить текстовую вставку, посвященную общеевропейской транспортной сети 
(Трансъевропейской транспортной сети (ТЕС), + оценке потребностей в области 
транспортной инфраструктуры (ТИНА)) и ее роли в формировании европейской структуры 
в ближайшие 10-20 лет.  Роль инвестиционных решений, принимаемых международными 
финансовыми учреждениями. 
 
 И хотя в настоящее время система перевозок в целом оказывает менее негативное 
воздействие на окружающую среду в этих странах (соотношение частного/общественного 
транспорта), важное место занимает вопрос, включающий в себя два аспекта:  
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модернизацию систем общественного транспорта и стремительное развитие системы 
частного (легковые автомобили) и грузового транспорта.  Такой анализ имеет особенно 
важное значение в отношении таких аспектов, как выбросы СО2 (целевые показатели, 
установленные в Киотском протоколе), выбросы загрязнителей воздуха и здоровье 
человека (Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния и целевые показатели ЕС) и природные экосистемы (фрагментация и другие 
виды воздействия). 
 
 Региональное сопоставление (западная Европа/центральная Европа (страны, 
готовящиеся к вступлению в ЕС)/восточная Европа) будет проведено на следующей основе: 
 
1. Повышается ли эффективность экологической деятельности в секторе транспорта? 
 
Показатели:  текстовая вставка и объем атмосферных выбросов и выбросов парниковых 
газов в секторе транспорта.   
 
2. Удается ли нам обеспечить более эффективное удовлетворение спроса на перевозки и 
более совершенное распределение перевозок по видам транспорта? 
 
Показатели: 
 
•  объем пассажирских перевозок в разбивке по видам транспорта; 
 
•  объем грузовых перевозок в разбивке по видам транспорта. 
 
3. Обеспечивается ли более качественная координация территориально-
пространственного и транспортного планирования, с тем чтобы увязать спрос на перевозки 
с потребностями в них? 
 
Показатель: 
 
•  парк легковых автомобилей;  и текстовая вставка по вопросу о доступности этого вида 

транспорта. 
 
4. Продвигаемся ли мы вперед в деле создания более сбалансированной системы 
смешанных перевозок? 
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Показатель: 
 
•  объем капиталовложений в инфраструктуру. 
 
5. Продвигаемся ли мы вперед в деле создания более справедливой и эффективной 
системы установления цен, которая обеспечивает покрытие внешних издержек?  (см. также 
главу 14). 
 
Показатель: 
 
•  цены на топливо для транспортных средств (в восточной Европе имеются лишь 

разрозненные данные по этому вопросу). 
 
6. Насколько оперативно внедряются усовершенствованные технологии? 
 
Показатель: 
 
•  доля легковых автомобилей, оснащенных каталитическим нейтрализатором 

выхлопных газов, потребление неэтилированного топлива, возможно, показатель 
(энергетической) эффективности. 

 
2g. Туризм 
 
 Установление районов, в которых отмечается стремительный рост туризма, и 
инициатив в области обеспечения более устойчивого туризма (включая успешные 
инициативы).  Увязать с главой, посвященной транспорту, в плане перевозок, связанных с 
туризмом. 
 
Представляемый показатель: 
 
•  число туристов, прибывающих из других стран, в разбивке по видам транспортных 

средств. 
 
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по главе, посвященной секторальным вопросам:  
сбор данных, состояние осуществляемой деятельности, оценка статистических данных, 
получаемых от новых независимых государств и стран центральной и восточной Европы. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 
3. Изменение климата 
 
Анализ 1:  Признаки изменения климата 
 
 Каково направление развития поддающихся измерению признаков изменения 
климата?  Важность этого вопроса с точки зрения проводимой политики объясняется тем, 
что правильная оценка признаков изменения климата определяет необходимость срочной 
подготовки и осуществления адаптационных мер, ратификации Киотского протокола, 
заключения соглашения о целевых показателях сокращения выбросов в период, не 
предусмотренный в Киотском протоколе (после 2012 года), и принятия мер по сокращению 
выбросов парниковых газов. 
 
 Этот анализ будет основываться на завершенных и проводящихся в настоящее время 
видах научно-исследовательской деятельности, включая европейский исследовательский 
проект по оценке изменения климата (согласованные мероприятия, проводящиеся с целью 
всеобъемлющей оценки климатического воздействия и адаптационных мер для 
Европейского союза (АСАСIА), доклад по которым был опубликован в 2000 году), оценку 
воздействия на климат Арктики (АСIА), как ожидается, она будет опубликована в 
2002 году), оценку европейского климата 2000 года, осуществленную Сетью европейских 
метеорологических служб (ЕUМЕТNЕТ) (будет опубликована в середине 2001 года) и 
самую последнюю оценку Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата (МГЭИК) будущих тенденций в области изменения климата (в период до 
2100 года), включенную в ее третий доклад по оценке (доклады рабочих групп 1, 2 и 3 были 
опубликованы в начале 2001 года, окончательный полный доклад, как ожидается, будет 
опубликован в середине 2001 года). 
 
Показатели: 
 
 средняя температура по Европе в период 1860-2000 годов (+ прогнозы на период до 
2100 года); 
 
•  уровень осадков по Европе в период 1860-2000 годов (север-юг/лето-зима); 
 
•  повышение уровня моря, тенденции, наблюдавшиеся в прошлом, и прогнозируемые 

тенденции в период до 2100 года; 
 
•  ледниковая шапка и ледники; 



CEP/AC.10/2001/5 
page 14 
 
 
 
•  в случае наличия соответствующих возможностей, региональные показатели для 

воздействия изменения климата (экосистемы); 
 
•  в случае наличия соответствующих возможностей, региональные показатели для 

воздействия изменения климата (прогнозируемые показатели на период до 2100 года - 
сельское хозяйство, водные ресурсы и т.д.  Увязать с главой, посвященной опасным 
природным явлениям). 

 
Анализ 2:  Прогресс в области реализации целевых показателей и использования 
механизмов, предусмотренных в Киотском протоколе 
 
Западная Европа:  Позволяет ли осуществляемая в настоящее время национальная политика 
обеспечить достижение целевых показателей, предусмотренных в Киотском протоколе, или 
же она даст возможность достижения еще более высоких показателей?  К 2001 году 
программа действий в области изменения климата ЕС будет осуществляться в полной мере 
(и, как по-прежнему ожидается, Киотский протокол вступит в силу в 2002 году) при 
наличии более качественной информации об общей и скоординированной политике и 
мерах, проводимых на уровне ЕС, и о затратах, связанных с предупреждением 
выбросов/борьбой с ними, которая позволит дать ответ на следующий вопрос:  в какой 
степени конкретные секторы экономической деятельности будут способствовать 
сокращению выбросов?  Подробный анализ мер по сокращению выбросов, принимаемых в 
каждом секторе.  В каких масштабах могут осуществляться будущие меры по сокращению 
выбросов и каковы будут затраты, связанные с ними?  
 
 Сопутствующие вопросы:  в каких масштабах могла бы осуществляться торговля 
выбросами в странах - членах ЕС и в отдельных странах, в частности с новыми 
независимыми государствами (важное значение имеет вопрос о предельном объеме 
торговли выбросами и торговли "горячим воздухом" с новыми независимыми 
государствами)? 
 
Показатели (западная Европа): 
 
•  общий объем выбросов парниковых газов в сравнении с целевыми показателями; 
 
•  выбросы отдельных газов в разбивке по секторам, планируемые на основе 

осуществляемой в настоящее время политики и разрабатываемой политики 
(перспективы на 2010 и 2020 годы, включая оценки использования государствами - 
членами ЕС механизмов, предусмотренных в Киотском протоколе); 
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•  оценки затрат ЕС, связанных с политикой и мерами по исходной перспективе (в том 

случае, если не принимается каких-либо дополнительных мер), и связанных с 
дополнительными мерами возможностей экономически эффективного сокращения 
выбросов. 

 
Восточная Европа:  Какими были и какими будут последствия экономического развития 
для выбросов парниковых газов?  Какое воздействие оказывают меры по борьбе с 
выбросами и каковы их масштабы?  Каковы масштабы использования механизмов, 
предусмотренных в Киотском протоколе, и какое воздействие это окажет на общий объем 
выбросов парниковых газов в странах восточной и западной Европы (насколько важное 
значение имеет вопрос о "горячем воздухе")? 
 
Показатели (восточная Европа): 
 
•  общий объем выбросов парниковых газов в сравнении с целевыми показателями; 
 
•  выбросы отдельных парниковых газов в разбивке по секторам, перспективы на 2010 и 

2020 годы для стран, готовящихся к вступлению в ЕС, с учетом осуществляемой в 
настоящее время политики и разрабатываемой политики; 

 
•  оценки затрат, связанных с политикой и мерами по исходной перспективе (в том 

случае, если не принимается каких-либо дополнительных мер), и связанных с 
дополнительными мерами возможностей экономически эффективного сокращения 
выбросов. 

 
Общеевропейские масштабы:  Исследование, проводимое на основе допущений:  какое 
воздействие окажет достижение предусмотренных в Киотском протоколе целевых 
показателей на выбросы других загрязнителей воздуха и на затраты, связанные с борьбой с 
ними (исследование "дополнительных выгод")? 
 
Анализ 3:  Поглотители парниковых газов? 
 
 Если на шестой сессии Конференции Сторон будет принято решение об обеспечении 
учета поглотителей (лесов и, возможно, почв), то можно было бы провести 
общеевропейский анализ использования механизмов чистого развития и/или совместного 
осуществления деятельности по повышению качества поглотителей (лесное хозяйство, 
меры, принимаемые в отношении почв) с учетом специального доклада МГЭИК по 
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поглотителям 2000 года (изменения в землепользовании и лесное хозяйство) при условии 
надлежащего рассмотрения аспектов, касающихся биологического разнообразия.   
 
Показатели:  пока еще не определены. 
 
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по главе, посвященной изменению климата: 
 
Анализ существующей информации (третий доклад по оценке МГЭИК, ACACIA, ACIA, 
оценка европейского климата 2000 года/EUMETNET) о показателях изменения климата в 
общеевропейском масштабе. 
 
Использование результатов исследований по затратам, связанным с борьбой с выбросами 
парниковых газов, которые проводятся Комиссией (ГД по окружающей среде) и 
Европейской программой действий по проблемам изменения климата. 
 
Использование существующих перспективных оценок выбросов парниковых газов 
(доклад Европейского тематического центра (ЕТЦ)/Международного института 
прикладного системного анализа (МИПСА)/Афинского национального технического 
университета (АНТУ);  сценарий ShAIR). 
 
Дополнительное исследование, проводимое на основе допущений:  какое воздействие 
окажет достижение предусмотренных в Киотском протоколе целевых показателей на 
выбросы других загрязнителей воздуха и на затраты, связанные с борьбой с ними. 
 
Дополнительное исследование по вопросу об устойчивом использовании потенциала 
поглотителей углерода в Европе при условии надлежащего рассмотрения аспектов, 
касающихся биологического разнообразия. 
 
4. Разрушение озонового слоя 
 
Анализ:  Прогресс в области осуществления Монреальского протокола. 
 
 Используют ли по-прежнему восточноевропейские страны такую же схему 
сокращения выбросов, как и западные страны?  Требуются ли какие-либо специальные 
меры? 
 
 Следующая оценка ЮНЕП (будет подготовлена в 2002 году) последствий разрушения 
озонового слоя могла бы использоваться для подготовки краткого обновленного варианта 
проводимой политики в связи с изменениями, отмечаемыми в озоновом слое, и связанным с 
ними воздействием. 
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Показатели: 
 
•  потребление основных озоноразрушающих веществ, 1990-2000 годы; 
 
•  выбор показателей воздействия/последствий, содержащихся в оценке ЮНЕП. 
 
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по главе, посвященной разрушению озонового слоя:  
сбор и оценка данных. 
 
5. Загрязнение воздуха 
 
Анализ 1:  Прогресс в области осуществления протоколов к Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния (КТЗВБР):  сокращение выбросов 
загрязнителей воздуха (подкисление, тропосферный озон, твердые частицы (ТЧ)). 
 
 Позволяет ли осуществляемая в настоящее время национальная политика обеспечить 
достижение целевых показателей, указываемых в КТЗВБР/ЕЭК ООН, и (предлагаемых) 
целевых показателей ЕС, или же она предусматривает возможность достижения еще более 
высоких показателей?  Каков размер издержек, связанных с сокращением выбросов в 
прошлом, и каков размер ожидаемых издержек, связанных с достижением целевых 
показателей КТЗВБР, установленных на 2010 год?  Можно ли повысить экономическую 
эффективность затрат путем совместного осуществления деятельности или осуществления 
операций по купле-продаже прав на выбросы двуокиси серы и окислов азота?  См. также 
предлагаемое общеевропейское исследование "дополнительных выгод", проводимое на 
основе допущений (в разделе, посвященном изменению климата). 
 
Показатели: 
 
•  общий объем выбросов SO2, NOx, NH3, НМЛОС, ТЧ10 и в разбивке по секторам в 

1990-2010-2020 годах в сравнении с целевыми показателями на 2010 год в разбивке по 
странам; 

 
•  диапазон затрат, связанных с мерами по борьбе с выбросами (в разбивке по странам, 

группам стран); 
 
•  итоговые показатели, составленные на основе исследования "дополнительных выгод", 

проводимого на основе допущений (см. раздел, посвященный изменению климата). 
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Анализ 2:  Качество воздуха в городах 
 
 Каково воздействие низкого качества воздуха в городах на население Европы и каким 
образом изменяется качество воздуха в городах?  Связь с поставленными на обсуждение на 
Лондонской конференции вопросами, касающимися транспорта/окружающей 
среды/здоровья человека. 
 
 Какие меры позволили добиться успеха в сокращении превышения норм выбросов в 
европейских городах?  Ряд исследований, касающихся, соответственно, двуокиси серы, 
окислов азота, озона, твердых частиц. 
 
Показатели: 
 
 превышение/сокращение превышения норм загрязнения воздуха (уточнить 
показатели, которые будут отобраны;  1990-2010-2020 годы) 
 
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по главе, посвященной загрязнению воздуха: 
 
- использование существующих перспективных оценок (доклад Европейского 
тематического центра:  сценарий ShAIR и проводимые КТЗВБР/ЕЭК ООН и 
программой "Чистый воздух для Европы" (CAFÉ)/ЕС исследования, особенно по 
твердым частицам, которые, как ожидается, будут реализованы в 2001-2002 годах) 

 
- проводимое МИПСА сравнительное исследование (в рамках КТЗВБР/ЕЭК ООН и 

CAFÉ) по имевшим место в прошлом и будущем затратам, фактическим и ожидаемым 
 
- проводимое в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
исследование с целью разработки показателей воздействия и проведения анализа 
воздействия 

 
- изучение успешной местной, национальной и международной практики управления 
деятельностью по борьбе с загрязнением воздуха в городских районах. 

 
 
6. Производство, использование и рассеивание опасных химических веществ 
 
 С учетом того, что имеется весьма ограниченный объем общеевропейских данных по 
химическим веществам, эта глава может лишь позволить проиллюстрировать масштабы  
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использования химических веществ в Европе, дать общее представление о последних 
результатах исследований по переносу и воздействию химических веществ, 
присутствующих в окружающей среде, на здоровье человека и составить общее 
представление о последних политических инициативах в отдельных странах и ЕС. 
 
Анализ 1:  "Химизация" общества 
 
 В этом разделе содержится информация об изменении положения в области 
производства, использования и импорта опасных химических веществ и проводится анализ 
изменения их компонентов.  Он содержит обновленную информацию о химических 
веществах, присутствующих в окружающей среде, и об их воздействии на здоровье 
человека.  Обсуждение вопроса об использовании "максимально допустимых уровней" в 
рамках проводимой политики.  Общая обзорная информация о политических инициативах, 
имеющих своей целью обеспечить подготовку перечней химических веществ, 
использование которых должно быть запрещено или тщательно контролироваться. 
 
Анализ 2:  Перенос загрязнителей 
 
 Идентификация основных проблемных районов в Европе с точки зрения накопления 
или высоких концентраций опасных химических веществ (тяжелых металлов, стойких 
органических загрязнителей (СОЗ), возможно, пестицидов в целом).  Особое внимание 
уделяется Протоколу 1998 года по СОЗ к КТЗВБР и Конвенции о СОЗ:  доклады о 
положении дел с сокращением выбросов диоксинов, фуранов, полициклических 
ароматических углеводородов (ПАУ) и гексахлорбензола (ГХБ) ниже уровня 1990 года. 
 
Показатели: 
 
•  производство и импорт опасных химических веществ (возможно, с уделением особого 

внимания СОЗ); 
 
•  карты распространения опасных веществ в окружающей среде или в живых 

организмах или их воздушного осаждения (возможно, с уделением особого внимания 
СОЗ).  Карты морских районов (Средиземноморского, Атлантического, Балтийского, 
Черноморского) с указанием концентраций опасных веществ в морских организмах 
или морских и прибрежных водах. 
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НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по главе, посвященной химическим веществам: 
 
- совершенствование данных для показателя производства химических веществ.  

Включение новых стран в сеть сбора данных.  Возможность осуществления задач, 
указываемых в этом разделе, в значительной степени определяется таким фактором, 
как повышение качества процесса сбора данных и развитие сотрудничества с 
химической промышленностью.  Как ожидается, к концу 2001 года будет обеспечен 
определенный прогресс в деятельности по разработке сводного показателя ЕС 

 
- специальное исследование и сбор данных о концентрациях опасных химических 

веществ (некоторую общеевропейскую информацию об атмосферных выбросах, 
трансграничном загрязнении воздуха и каналах осаждения загрязнителей можно 
получить от КТЗВБР/ЕМЕП - Метеорологического синтезирующего центра - Восток.  
Европейский тематический центр по водам будет использовать данные о морской 
среде.  Данные Арктической программы мониторинга и оценки (АПМО) о переносе 
загрязнителей.  Хотя в рамках (местных и национальных) программ мониторинга 
химических веществ в экологических средах или организмах был обеспечен сбор 
некоторого объема обзорной информации, эти данные не были объединены и не 
являются сопоставимыми 

 
- документы ВОЗ по химическим веществам и их воздействию на здоровье человека. 
 
 
7. Образование отходов и их обработка и удаление 
 
Анализ 1:  Уменьшение национального объема "непосредственного расхода материалов" 
 
 Поскольку все большее число стран будут обеспечивать расчет временных рядов 
данных об их непосредственном расходе материалов (НРМ) к 2001 году, можно будет 
провести первый анализ результатов, достигнутых в области общего сокращения уровня 
материалоемкости, в качестве первого элемента оценки, касающейся отходов.  Этот анализ 
должен пролить некоторый свет на процесс изменения уровня расхода материалов под 
воздействием структурных изменений в экономике (перемещение предприятий тяжелой 
промышленности в развивающиеся страны?) и, возможно, даже в результате повышения 
эффективности в соответствующих странах.  Следует провести первый анализ взаимосвязи 
между показателями потока материалов, такими, как НРМ, и образованием отходов. 
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Показатель: 
 
•  объем НРМ для отдельных стран. 
 
Анализ 2:  Образование отходов 
 
Западная Европа:  отмечается ли отделение процесса образования отходов от 
экономической деятельности и каковы причины, объясняющие это явление?  Особое 
внимание можно было бы уделить вопросу об эффективности национальной деятельности 
по рециркуляции отходов.  Начинает ли проявляться действие такого фактора, как 
расширенная ответственность производителя, применяющаяся в ЕС (транспортные 
средства с полностью отработанным ресурсом, электронные отходы)? 
 
Показатели: 
 
•  образование коммунально-бытовых отходов в сравнении с расходами домашних 

хозяйств; 
 
•  образование промышленных отходов в сравнении с объемом промышленного 

производства.  Графики изменения объема образующихся отходов в отдельных 
странах в разбивке по источникам происхождения; 

 
•  обзор общего объема обработанных и удаленных отходов/общего объема 

рекуперированных-рециркулированных отходов или процентная доля 
рециркулированных отходов в общем объеме потребления 
стекла/бумаги/строительных отходов/шин/пластмасс. 

 
Восточная Европа:  в каком объеме образуются отходы и какова их дальнейшая судьба? 
 
Показатели: 
 
•  образование и обработка коммунально-бытовых, промышленных, (шахтных), 

(сельскохозяйственных) отходов; 
 
•  установки для удаления отходов и их мощность. 
 



CEP/AC.10/2001/5 
page 22 
 
 
Анализ 3:  Обработка и удаление опасных отходов 
 
 Какое положение сложилось в области опасных отходов?  Просьба привести 
обновленную информацию, составленную на основе наилучших имеющихся данных, 
касающихся образования, импорта/экспорта и обработки отходов.  Особое внимание 
следует уделить различным вариантам деятельности по обработке и удалению отходов в 
небольших странах.  Включить информацию о радиоактивных отходах. 
 
Показатели: 
 
•  образование опасных отходов. 
 
Анализ 4:  Прогресс в области подготовки планов обработки и удаления отходов. 
 
 Можно было бы провести обзор положения в области подготовки планов обработки и 
удаления отходов, и имеющиеся планы обработки и удаления отходов можно было бы 
оценить с помощью несложных критериев качества, таких, как установление целевых 
показателей, требования, предъявляемые к мониторингу, механизмы, предназначенные для 
осуществления и корректировки планов. 
 
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по главе, посвященной отходам:  включение стран 
центральной и восточной Европы и новых независимых государств в сеть сбора наилучших 
имеющихся данных Европейского тематического центра по отходам, изучение тенденций в 
области проблем, касающихся обработки отходов и соответствующих мощностей. 
 
 
8. Водный стресс 
 
 В то время как в предыдущих докладах внутренние воды и моря рассматривались в 
отдельных главах, в настоящее время мы, как представляется, располагаем более широкими 
возможностями для представления комплексной картины изменений в водосборных 
районах, увязанных с морями в качестве конечного пункта переноса многих загрязнителей. 
 
 В начале этой главы будет представлена общая обзорная информация о состоянии и 
нагрузке в крупных (иногда трансграничных) водосборных районах.  Цель заключается в 
прояснении проблем масштабов вышеуказанных факторов в каждом из этих районов и, 
следовательно, выявлении районов, которым требуется уделять особое внимание.  Будет 
обеспечен учет следующей предварительной подборки водосборных районов:  Волга, 
Дунай, Днепр, Северная Двина, Печора, Рейн, Одер, Тахо, По, Места, Эбро, Дания 
(в качестве примера "района речного бассейна" с точки зрения терминов, использующихся 
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в нормативных положениях ЕС).  Взаимосвязи между изменениями в речных бассейнах и 
морях иллюстрируются с помощью исследования по эвтрофикации.  В последующих 
разделах этой главы будет представлена обзорная информация о проблемах и проблемных 
областях, в которых состояние морской среды выбирается в качестве отправной точки. 
 
Анализ 1:  Тенденции изменения водного стресса на региональном уровне 
 
 Использующиеся в ЕС подходы к решению водохозяйственных вопросов 
свидетельствуют о том, что мониторинг, анализ и водохозяйственную деятельность и 
мероприятия более приемлемо осуществлять в контексте водосборных площадей.  Поэтому 
предлагается организовать рассмотрение соответствующих вопросов, затрагиваемых в этой 
главе, на основе проведения сравнительной оценки экологических проблем, связанных с 
водой, в контексте крупных общеевропейских водосборных площадей/водосборных 
бассейнов региональных морей, т.е. проанализировать количественные и качественные 
вопросы, касающиеся пресных и прибрежных/морских вод, в общих рамках существующих 
взаимосвязей. 
 
 Сферу оценки будут определять масштабы проблем и их причины в пределах 
водосборных площадей, например обеспеченность водой в южной части Европы (включая 
южные новые независимые государства), эвтрофикация/подкисление в северных и 
центральных морях/водосборных бассейнах, загрязнение на промышленных водосборных 
площадях и т.п.  Потребуется уделить внимание воздействию реформ, осуществляемых в 
водохозяйственном секторе, и других мер, недавно принятых в рамках проводимой 
политики в новых независимых государствах. 
 
Показатели:  (могут изменяться по каждому водосборному бассейну или группе 
водосборных бассейнов): 
 
•  индекс использования/потребления воды; 
 
•  объем азотных, фосфорных и органических веществ в реках (в разбивке по размеру и 

типу водосборного бассейна); 
 
•  объем азотных и фосфорных веществ в озерах (в разбивке по размеру и типу 

водосборного бассейна); 
 
•  общий индекс качества речных вод:  биологическая и физико-химическая 

классификация качества вод на всем протяжении реки в тех случаях, когда оно в 
национальных классификациях определяется как "ниже хорошего уровня"; 
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•  объем пестицидов в подземных и поверхностных водах; 
 
•  объем нитратов в подземных водах; 
 
•  объем радионуклидов в подземных водах; 
 
•  мощности по очистке городских сточных вод; 
 
•  качество питьевой воды. 
 
Анализ 2:  Связь между эвтрофикацией внутренних и морских вод 
 
 Хотя в этой области отмечаются определенные сдвиги, нагрузка питательных веществ 
в морях на местном уровне по-прежнему остается слишком высокой.  Объединение данных 
(карт) об эвтрофикации внутренних вод и морей позволит четко определить районы, где 
срочно требуется принять соответствующие меры путем увязывания необходимости 
осуществления деятельности на уровне водосборных бассейнов с ожидаемым улучшением 
качества морской среды. 
 
Показатели: 
 
•  поступление питательных веществ в моря; 
 
•  концентрация питательных веществ в прибрежных водах; 
 
•  карты эвтрофикации. 
 
Анализ 3:  Узкие места в области качества морских вод 
 
 Мероприятия, осуществляемые в рамках региональных конвенций по морям, 
позволили повысить качество морской воды во многих европейских морях.  В этой главе 
будут установлены остающиеся проблемы/узкие места:  эвтрофикация, поиски/добыча 
нефти и танкерные перевозки;  опасные вещества, включая радионуклиды.  В ней можно 
было бы представить матрицу, отражающую степень остроты различных проблем в 
различных морях.  Следует отметить, что вопрос о перелове рассматривается в главе, 
посвященной рыболовству. 
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Показатели: 
 
•  качество воды для купания; 
 
•  поступление и концентрация опасных веществ в морских водах (см. также раздел 6 

"Химические вещества":  в данном разделе основное внимание можно было бы в 
большей степени уделять временным изменениям); 

 
•  загрязнение нефтью в результате морских перевозок и деятельности, осуществляемой 

в прибрежных районах (аварийные разливы нефти рассматриваются в главе, 
посвященной технологическим рискам). 

 
Анализ 4t:  Прогресс в области осуществления Конвенции ЕЭК ООН по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер 
 
 Какой прогресс достигнут в области разработки целевых показателей и планов 
действий?  Позволяют ли полученные результаты обеспечить достижение целей 
Конвенции?  В чем заключаются проблемы стран, не соблюдающих требования 
Конвенции? 
 
Показатели: 
 
•  таблица:  осуществление программ действий по общим водам; 
 
•  таблица:  осуществление требований мониторинга по общим водам. 
 
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по главе, посвященной водам:  сбор и обновление 
дополнительных данных.  Исследование и картографический анализ эвтрофикации. 
 
9. Деградация почв 
 
 Во введении будут затронуты различные аспекты проблемы деградации почв:  эрозия 
почв, заиление почв, исчезновение торфяников, опустынивание, качество почвы на 
сельскохозяйственных землях и т.д.  В рамках этого обзорного анализа следует отразить 
многосторонние аспекты этой проблемы и также проанализировать меры, принятые в 
недавнее время в рамках проводимой международной политики в каждой из этих областей.   
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Показатели: 
 
•  оценка ежегодной потери почв в результате эрозии сельскохозяйственных земель для 

соответствующих стран; 
 
•  карта заиления почв (в плане заиления почв в результате урбанизации, строительства 

инфраструктуры). 
 
Анализ 1:  Засоление почв в южной части Российской Федерации, Центральной Азии и на 
Южном Кавказе 
 
 Засоление пахотных земель принимает широкие масштабы (например, в 
Азербайджане, Казахстане, Туркменистане, Узбекистане).  В настоящее время 
осуществляется рекультивация земель, и в ходе анализа основное внимание можно было бы 
уделить вопросу о строительстве дренажных систем для засоленных земель путем 
проведения сравнительной оценки районов с засоленной почвой и каких-либо районов, где 
осуществляются проекты рекультивации почв, и районов, где можно было бы осуществить 
рекультивацию почвы.  Можно было бы подготовить оценку затрат, связанных с 
рекультивацией земель. 
 
Показатели: 
 
•  площадь земель, затрагиваемых засолением; 
 
•  таблица:  осуществляемые/планируемые проекты восстановления земель. 
 
Анализ 2:  Дальнейшее решение проблем Аральского моря 
 
 Одним из последствий осушения Аральского моря является ветровая эрозия бывшего 
морского дна, которая создает опасность для близлежащих сельскохозяйственных земель, 
поскольку отложения содержат соль.  В ходе этого анализа основное внимание следует 
уделить мерам, которые необходимо принять с целью предупреждения ветровой эрозии.  
Будут рассмотрены другие проблемы (опустынивание, изменение биологического 
разнообразия).  Следует установить достойные сравнения проблемы, существующие в 
других водосборных районах (например, озеро Севан в Армении). 
 
Показатели: 
 
•  изменение водного баланса в регионе Аральского моря; 
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•  районы, в которых существуют проблемы, вызываемые ветровой эрозией и 

осаждением соли; 
 
•  таблица:  проекты предупреждения ветровой эрозии. 
 
Анализ 3:  Уплотнение почвы 
 
 Применение интенсивных сельскохозяйственных методов с активным 
использованием механических средств приводит к уплотнению верхних слоев почвы на 
больших площадях в восточной Европе.  Составление инвентаризационной описи 
"заиленных" участков на основе результатов существующих исследований, проводимых 
национальными и международными организациями, должно позволить получить 
информацию о нынешнем состоянии почв, воздействии на качество почв и 
гидрологических условиях.  Можно было бы провести обзорный анализ состояния 
реализации планов восстановления почв.  
 
Показатель: 
 
•  карта, отражающая масштабы существующей проблемы. 
 
Анализ 4:  Загрязнение почв 
 
 В этом пункте следует привести информацию о прогрессе, достигнутом в области 
очистки загрязненных участков, и оценку затрат, связанных с очисткой оставшихся 
участков.  Предварительный сравнительный анализ положения в основных 
промышленных/городских районах с целью выявления основных вопросов, вызывающих 
особую озабоченность.  В этот пункт можно было бы включить текстовую вставку, 
посвященную диффузному загрязнению почв предприятиями тяжелой промышленности 
или проблеме крупных заброшенных промышленных участков. 
 
Показатели: 
 
•  карта с указанием участков, на которых отмечается наиболее сильное загрязнение 

почв; 
 
•  обновленная информация об оценочном числе/числе (потенциально) загрязненных 

участков; 
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•  обновленная информация о проектах/затратах, связанных с очисткой загрязненных 

участков. 
 
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по главе, посвященной почвам:   
 
Конкретные исследования;  инвентаризационная опись Европейского тематического 
центра по земной окружающей среде (специалисты-почвоведы) в центральной и 
восточной Европе и новых независимых государствах. 
 
Вклад ЮНЕП в решение конкретных проблем, существующих в Центральной Азии и 
государствах Кавказского региона, включая воздействие экологической деградации на 
проблемы бедности и здоровья человека. 
 
Документ Объединенного исследовательского центра (ОИЦ-ЕС) по проблеме потери почв 
в результате эрозии. 
 
 
 
10. Технологические риски и опасные природные явления 
 
Анализ 1:  Технологические происшествия 
 
 Какое воздействие профилактические программы и меры оказывают на 
предотвращение технологических рисков?  Какие проблемы остаются нерешенными?   
 
 - промышленные аварии; 
 
 - ядерные происшествия (увязать с анализом 2 ниже, связь с проблемами 

энергетики); 
 
 - нефтяные разливы и другие аварии на транспорте. 
 
Показатели: 
 
•  число промышленных аварий; 
 
•  число ядерных происшествий; 
 
•  нефтяные разливы с танкеров. 
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 В эту главу включить также текстовую вставку, посвященную экологическим 
последствиям вооруженных конфликтов, имевших место в недавнее время в Европе. 
 
Анализ 2:  Радионуклиды 
 
 Что касается радионуклидов, то самая большая опасность для здоровья человека и 
окружающей среды связана с возможными авариями в секторах гражданского и военного 
ядерного производства.  В этой связи потребуется произвести оценку с целью обзора 
положения, сложившегося в области размещения атомных электростанций и заводов по 
обогащению ядерного топлива, хранения ядерного оружия, участков для вывода из 
эксплуатации атомных подводных лодок и захоронения отработанного ядерного топлива, а 
также сопутствующей опасности.  После чернобыльской катастрофы была повышена 
степень готовности к чрезвычайным ситуациям;  в рамках анализа последних результатов 
исследований путей воздействия ядерных материалов следует дать ряд рекомендаций 
относительно защиты населения в случае ядерной аварии.  В докладе следует также 
привести обзорную информацию об участках, представляющих собой непосредственную 
опасность для экосистем и здоровья человека (крупные загрязненные районы, не 
огражденные источники загрязнения), в качестве основы для организации коррективных 
мер.  Эта оценка будет строиться на основе оценки ядерной опасности, проведенной АПМО 
в 2002 году, с использованием применявшихся в ее рамках показателей. 
 
Показатели (будут дополнительно определены позднее): 
 
•  карты размещения ядерных установок, хранения ядерного оружия, участков для 

вывода из эксплуатации атомных подводных лодок, хранения/захоронения 
отработанного ядерного топлива; 

 
•  пример дозированного воздействия на отдельные группы населения (в арктических 

районах); 
 
•  карта загрязненных районов/неогражденных источников загрязнения. 
 
Анализ 3:  Природные экстремальные явления 
 
 Ураганы и засуха являются наиболее типичными примерами стихийных бедствий в 
Европе.  Было отмечено, что число этих стихийных бедствий возросло, возможно, в связи с 
осуществляемой антропогенной деятельностью.  Можно было бы указать связи с 
различными главами. 
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Показатель: 
 
•  число стихийных бедствий, за исключением землетрясений и вулканической 

активности. 
 
НЕОБХОДИМЫ МЕРОПРИЯТИЯ по разделу, посвященному технологическим рискам:  
сбор данных о промышленных авариях в новых независимых государствах и странах 
центральной и восточной Европы. 
 
Резюме доклада Целевой группы по Балканам/ЮНЕП по Югославии следует дополнить 
другой информацией о вооруженных конфликтах, имевших место в недавнее время.  
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по разделу, посвященному радионуклидам:  
распространение оценки АПМО с целью охвата всей Европы. 
 
11. Биологическое и ландшафтное разнообразие 
 
 В деятельности по охране природы и биологического разнообразия на 
общеевропейском уровне охватываются два основных вопроса проводимой политики:  
а)  повышение степени защиты "высококачественных" районов дикой природы;  b)  охрана 
"обычного" биологического разнообразия путем интеграции аспектов биологического 
разнообразия в рамки политики, проводимой в секторах сельского хозяйства, транспорта и 
территориально-пространственного планирования. 
 
Анализ 1:  Состояние и степень защиты "высококачественных" сред обитания 
 
 В этот раздел следует включить оценку результатов осуществляемой 
природоохранной политики, используя в этих целях в качестве основного показателя 
степень развития районов, охраняемых в соответствии с инициативами "Натура-2000", 
"Эмеральд" и другими инициативами.  В его рамках особое внимание уделяется 
существующим между странами различиям в области достижения поставленных целей и 
вопросу о том, насколько далеко мы продвинулись в деле создания Европейской 
экологической сети, охватывающей эти заповедные зоны.  В этом разделе следует 
установить районы/среды обитания, которым не уделяется должного внимания.   
 
Показатели: 
 
•  заповедная зона (категории, установленные Всемирным союзом охраны природы 

(МСОП)); 
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•  число сред обитания/видов, охраняемых согласно положениям директив ЕС/Бернской 

конвенции, в более/менее качественном состоянии (с точки зрения популяций и их 
распределения), причины, объясняющие эти изменения. 

 
Анализ 2:  Охрана "обычной" природы 
 
 В этот раздел будет помещен, главным образом, перечень изменений, указываемых в 
главах, посвященных различным секторам, которые угрожают "обычной" природе или 
биологическому разнообразию как таковому и особенностям природного ландшафта.  В его 
рамках особое внимание уделяется вопросу о землепользовании.  В него можно включить 
текстовую вставку, посвященную внедрению чуждых видов.  В конце этого раздела будет 
помещен перечень мер, которые могли бы являться элементами секторальных стратегий 
интеграции экологических соображений. 
 
 Оба вида анализа можно было бы подкрепить информацией о сильно увлажненных 
землях, постоянных лугопастбищных угодьях и лесах (с уделением особого внимания 
естественным и старым лесам), охватывающей следующие аспекты:  оставшаяся площадь, 
распределение, степень защиты и факторы экологической нагрузки. 
 
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по главе, посвященной биологическому разнообразию:  
использование информации, содержащейся в докладе ЕАОС о биологическом 
разнообразии.  Возможное сотрудничество с Советом Европы, ЮНЕП.  Сбор и обновление 
дополнительных данных. 
 
 
12. Прогресс в области рационального использования окружающей среды и 

обеспечения устойчивого развития 
 
 В Экологической программе для Европы 1995 года приводятся следующие 
рекомендации:  "обеспечить интеграцию экологических соображений в процесс принятия 
всех решений с учетом экологических издержек, выгод и рисков;  применять принцип 
предосторожности и принцип "платит загрязнитель";  содействовать развитию партнерства 
между правительствами, парламентами, деловыми кругами и НПО".  Эта заключительная 
глава имеет своей целью обеспечить оценку прогресса, достигнутого в области 
использования политических средств для достижения более устойчивого экологического 
развития. 
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Анализ 1:  Экологизация политики, проводимой в других областях. 
 
 На основе, в частности, уроков, извлеченных в ходе реализации так называемого 
"Кардиффского" процесса в рамках ЕС, будет произведена общая оценка прогресса, 
достигнутого в области экологизации политики, проводимой в других областях, в том 
числе в странах, не являющихся членами ЕС.  В нижеследующих пунктах особо 
освещаются некоторые конкретные механизмы.   
 
Показатель 
 
•  прогресс, достигнутый в области экологизации политики (таблица, отражающая 

качественные аспекты). 
 
Анализ 2:  Ценовые сигналы (экономическая интеграция) 
 
 В какой степени цены отражают общие затраты, включая внешние издержки?  Какую 
роль субсидии и другие государственные пособия играют в энергоснабжении и 
рациональном использовании энергии?  Сохраняются ли противоречия между политикой 
субсидирования и другими мерами проводимой политики? 
 
Показатели: 
 
•  субсидии/государственные пособия, оказывающие неблагоприятное воздействие на 

окружающую среду; 
 
•  цены и отрицательные последствия экономической деятельности для окружающей 

среды (примеры из секторов сельского хозяйства и транспорта). 
 
Анализ 3:  Оценка воздействия на окружающую среду (интеграция практики управления) 
 
 Одним из средств учета экологических факторов в ходе реализации различных 
проектов и политики является оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).  Многие 
страны накопили значительный опыт в области применения ОВОС.  В настоящем разделе 
будет обобщен прогресс, достигнутый в области применения этого средства, и в его рамках 
будет уделено особое внимание некоторым выводам о наилучшей практике/наилучшем 
опыте, подготовленным на основе имеющихся оценок.   
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Показатель: 
 
•  применение ОВОС и стратегической экологической оценки (СЭО) в Европе. 
 
Анализ 4:  Городское планирование (институциональная интеграция/интеграция практики 
управления) 
 
 В отличие от предыдущих докладов, в этом разделе не будет предпринято каких-либо 
попыток привести обзорную информацию о состоянии окружающей среды в европейских 
городах (можно было бы установить связь с соответствующими Web-ресурсами).  
Основной вопрос политики, возникающий на национальном уровне, заключается в 
использовании институциональных механизмов и механизмов планирования в целях 
достижения комплексного и устойчивого развития городов.  В этом разделе потребуется 
обобщить опыт, накопленный в области комплексного городского планирования, с 
уделением внимания таким аспектам, как средства планирования, партнерские отношения 
(например, инициативы, предпринятые на основе Повестки дня на XXI век), вопросы 
управления.  В этот раздел следует включить предназначенные для национальных органов 
власти выводы по различным мероприятиям, проводимым в целях обеспечения 
"устойчивости" городов.   
 
Показатель:  будет определен позднее, возможно, обзорная информация об 
эффективных/неэффективных средствах планирования. 
 
Анализ 5:  Рациональное использование прибрежных зон (территориально-
пространственное планирование/институциональная интеграция) 
 
 Рациональное использование прибрежных зон выбирается в качестве примера 
деятельности по решению проблем в конкретных районах с противоречивыми интересами и 
высокой экологической ценностью.  Аналогичные проблемы существуют, например, в 
гористых районах или в зонах с традиционным сельскохозяйственным ландшафтом.  
Планируется провести сравнительную региональную оценку прибрежных зон.  В этот 
раздел можно было бы включить текстовую вставку, посвященную временным 
изменениям.  В ходе такого сравнения следует установить основные виды нагрузки на 
экосистемы прибрежных районов и районы, где интенсивность их использования, 
обеспечивающего устойчивую экономическую деятельность, достигает своего предельного 
уровня или уже превышает его.  Будет изучена первая оценка, касающаяся развития 
системы комплексного рационального использования прибрежных зон, с тем чтобы особо 
подчеркнуть роль таких аспектов, как территориально-пространственное планирование, 
институциональная интеграция и другие механизмы. 
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Показатели: 
 
•  качественный показатель нагрузки на прибрежные зоны; 
 
•  прогресс в области развития системы комплексного рационального использования 

прибрежных зон. 
 
 Кроме того, можно было бы включить текстовую вставку, посвященную вопросу о 
представлении отчетности о хозяйственной практике в увязке с окружающей средой. 
 
Примечание:  Хотя информация и участие общественности являются важными 
инструментами проводимой политики, в Киевском докладе предлагается не затрагивать 
аспектов, касающихся шагов по выполнению Орхусской конвенции о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, поскольку, как ожидается, 
доклад о ходе работы по этой Конвенции будет подготовлен отдельно. 
 
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по главе, посвященной вопросам интеграции: 
 
Обновление информации о субсидиях. 
 
Изучение научно-технической литературы по наилучшему опыту в области ОВОС/СЭО. 
 
Исследование по проблеме городского планирования. 
 
Исследование по сбору разрозненной информации о прибрежных зонах. 
 
 
13. Информационные потребности 
 
 В этой главе приводится краткий обзор информации, которая потребуется для 
совершенствования оценок, содержащихся в Киевском докладе.   
 
Приложение 1:  Пострановое сопоставление 
 
 В приложении будет содержаться пострановое сопоставление по основным 
переменным, таким, как: 
 

объем выбросов двуокиси углерода на душу населения, изменения в период 
1990-2000 годов, % 
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объем выбросов окиси азота на душу населения, изменения в период 
1990-2000 годов, % 
 
объем выбросов двуокиси серы на душу населения, изменения в период 
1990-2000 годов, % 
 
и т.д. 
 

Приложение:  Международные соглашения 
 
 Будет включена таблица, отражающая положение с ратификацией основных 
международных соглашений. 
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Приложение II 
 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ КИЕВСКОГО ДОКЛАДА 
 

 Период или крайние сроки 

Первое предложение по оглавлению доклада, 
обсуждавшееся на подготовительном совещании 
ЕЭК по мониторингу окружающей среды 

25 сентября 2000 года 

Консультации с заинтересованными сторонами по 
вопросу о содержании доклада, включая Обнинскую 
консультацию 

январь-апрель 2001 года 

Рассмотрение замечаний и подготовка 
окончательного оглавления доклада 

март-апрель 2001 года 

Подготовка проекта руководящих принципов 
деятельности по сбору данных 

март-июнь 2001 года 

Создание хранилища данных для централизованного 
хранения данных 

май-сентябрь 2001 года 

Консультации по данным, требующимся для доклада май-июль 2001 года 

Рассмотрение пересмотренного оглавления 
доклада и руководящих принципов деятельности 
по сбору данных в рамках Рабочей группы по 
мониторингу окружающей среды 

27-29 июня 2001 года 

Сбор данных июнь-ноябрь 2001 года 

Проведение анализа и подготовка бюллетеней 
показателей 

октябрь 2001 года -  
январь/февраль 2002 года 

Рассмотрение первого анализа в рамках Рабочей 
группы по мониторингу окружающей среды 

27 февраля - 1 марта 2002 года 

Составление проекта доклада февраль-июнь 2002 года 

Рассмотрение проекта доклада Рабочей группой 
по мониторингу окружающей среды 

28-30 августа 2002 года 

Подготовка окончательного доклада сентябрь-октябрь 2002 года 

Размножение доклада декабрь 2002 года 

  

Киевская конференция министров 21-23 мая 2003 года 
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Приложение III 
 

СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ ОХВАТИТЬ В РАМКАХ 
КИЕВСКОГО ДОКЛАДА 

 
Албания Швейцария 
Андорра бывшая югославская Республика Македония 
Армения Турция 
Австрия Туркменистан 
Азербайджан Украина 
Беларусь Соединенное Королевство 
Бельгия Узбекистан 
Босния и Герцеговина Югославия 
Болгария  
Хорватия  
Кипр  
Чешская Республика  
Дания  
Эстония  
Финляндия  
Франция  
Грузия  
Германия  
Греция  
Венгрия  
Исландия  
Ирландия  
Италия  
Казахстан  
Кыргызстан  
Латвия  
Лихтенштейн  
Литва  
Люксембург  
Мальта  
Нидерланды  
Норвегия  
Португалия  
Республика Молдова  
Румыния  
Российская Федерация  
Сан-Марино  
Словакия  
Словения  
Испания  
Швеция  
 
 
 

------- 


