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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Необходимо укреплять существующие сети мониторинга окружающей среды в 
Европе, повышать координацию между ними и создавать потенциал в тех странах, 
которым требуется поддержка.  Рабочая группа выявит те области, в которых нет единых 
стандартов и которые требуют унификации.  Она рассмотрит меры по:  а)  разработке 
общих стандартов и форматов в этих областях;  b)  повышению степени 
взаимосовместимости данных для упрощения их передачи и использования;  с)  созданию 
согласованной базы метаданных об источниках данных, наборах данных, институтах, 
докладах и прочих информационных продуктах;  d)  составлению многоязычного 
экологического тезауруса;  е)  стандартизации "онлайновых" национальных докладов о 
состоянии окружающей среды;  и  f)  разработке руководящих принципов увязки 
соответствующих национальных и международных web-сайтов.  Эта работа будет 
осуществляться на основе предыдущих наработок Отдела по устойчивому развитию 
Организации Объединенных Наций, Статистической комиссии Организации 
Объединенных Наций, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 
Европейской экономической комиссии (ЕЭК), ЕАОС и других органов.  Рабочая группа 
подготовит рекомендации по приоритетным видам деятельности. 
 

I. ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ РАССМОТРЕТЬ В БУДУЩЕМ 
 

А. Каковы приоритетные области, в которых требуется принять меры 
по стандартизации и унификации, а также созданию 

потенциала в ННГ? 
 

2. Основываясь на опыте ЕАОС, можно утверждать, что существует, по меньшей мере, 
три вида практических инструментов, имеющих важное значение с точки зрения 
стандартизации в целом и подготовки и распространения экологической информации и 
обеспечения координации между сетями в частности: 
 
 а) Глобальная система поиска экологической информации (ГСПЭИ) и 
соответствующие метаинформационные технологии; 
 
 b) Общий многоязычный экологический тезаурус (ОМЭТ); 
 
 с) новые направления деятельности ЕАОС в области совместного использования 
документов и web-порталов. 
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3. С 1996 года ЕАОС разрабатывает способы описания общей экологической 
информации с помощью Глобальной системы поиска экологической информации 
(ГСПЭИ).  Использование этого стандарта позволит также на последующем этапе 
обеспечить, в случае необходимости, доступ к распределенным базам метаданных.  
Европейский тематический центр по каталогу источников данных (ЕТЦ/КИД) разработал 
средства, позволяющие собирать и вести такую метаинформацию, а также средства 
поиска и обновления данных на основе всемирной компьютерной сети.  В настоящее 
время эти средства используются в различных государствах - членах ЕАОС, хотя они и 
предназначены, главным образом, для осуществления мониторинга, а не для решения 
каких-либо более общих задач. 
 
4. Наряду с предоставлением метаинформации использование общей, 
унифицированной экологической терминологии является областью, где уже обеспечено 
согласование в европейском масштабе.  Общий многоязычный экологический тезаурус 
(ОМЭТ) является международно признанным средством индексации и поиска источников 
экологических данных в информационных системах, а также достижения общих целей 
составления словарей и перевода.  В настоящее время он имеется на 16 европейских 
языках1, и в ежегодно обновляемые варианты этого словаря планируется включить 
дополнительные языки.  Поэтому странам, языки которых пока еще не охвачены этим 
свободно доступным справочником, предлагается содействовать расширению ОМЭТ 
путем перевода соответствующих терминов на свои национальные языки. 
 
5. В этих двух областях - составление тезауруса и ведение каталогов - ЕАОС 
осуществляет сотрудничество с группой "Инфотерра" ЮНЕП.  Оно открывает широкие 
возможности для объединения деятельности обоих учреждений.  Группа "Инфотерра" 
ЮНЕП занимается также сбором обзорных данных по странам, которые должны отражать 
наличие экологической информации в участвующих странах.  Эту деятельность можно 
объединить с усилиями ЕАОС с целью создания легкодоступных национальных порталов 
на основе технологий использования открытых источников, применяемых также в рамках 
Европейской информационной и наблюдательной сети (ЕИНС). 
 
6. ЕАОС также накопило значительный опыт в области согласованного совместного 
использования документов и, во все большей степени, данных с помощью группового 
программного средства CIRCLE (системы для обмена документами и данными).  Кроме 
того, в настоящее время предпринимаются усилия для создания национальных 
портальных web-сайтов по экологической информации.  Эти усилия частично выходят за 
пределы существующей сети ЕАОС благодаря наличию связей с процессом 
осуществления Орхусской конвенции. 
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В. Как можно создать основу для вынесения практических рекомендаций 
правительствам ННГ? 

 
7. Конкретные шаги по созданию основы для подготовки рекомендаций Рабочей 
группой в вышеуказанном контексте могли бы основываться на практическом 
четырехуровневом подходе, охватывающем нижеследующие цели в новых независимых 
государствах (ННГ): 
 
 а) сбор исходной метаинформации об имеющихся источниках экологической 
информации и деятельности; 
 
 b) описание наличия данных и процессов обмена данными; 
 
 с) наличие и использование ОМЭТ; 
 
 d) создание экологических порталов. 
 
8. Во-первых, можно было бы обеспечить сбор исходной метаинформации об 
имеющихся источниках экологической информации и о деятельности по мониторингу 
окружающей среды в ННГ.  Это позволило бы создать адресную базу данных об 
учреждениях и программах/проектах.  На втором этапе следует рассмотреть вопросы, 
касающиеся наличия данных и обмена ими.  В частности, когда дело дойдет до более 
подробного описания источников и данных мониторинга, все более важное значение 
будет приобретать использование точной терминологии на национальном и/или 
английском языке.  Эту деятельность можно было бы завершить созданием национальных 
портальных web-сайтов, предназначенных для беспрепятственного представления 
информации в рамках всемирной компьютерной сети. 
 

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

9. Во многих ННГ необходимо расширить масштабы использования современных 
информационных технологий государственными органами, занимающимися 
мониторингом окружающей среды.  Эти технологии могли бы в значительной степени 
способствовать совершенствованию процесса обработки экологических данных, обмена 
ими и их предоставления государственным органам и общественности. 
 
10. Предлагается создать целевую группу, которую будет возглавлять Российская 
Федерация и в деятельности которой активное участие будут принимать ЕАОС и 
Институт охраны окружающей среды Европейской комиссии.  В Российской Федерации 
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деятельность целевой группы могла бы осуществляться силами Научно-
производственного объединения "Тайфун" (НПО "Тайфун"), входящего в состав 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.  Это 
объединение осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
в области метеорологии и атмосферной физики и проводит исследования в области 
загрязнения окружающей среды и его воздействия.  НПО "Тайфун" также выполняет 
функции Федерального центра по чрезвычайным экологическим ситуациям и накопило 
значительный опыт международного сотрудничества в области радиационного 
мониторинга, осуществляемого Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и 
другими международными форумами. 
 
11. На основе современных информационных технологий целевая группа будет 
разрабатывать практические средства, предназначенные для совершенствования процесса 
использования информации в ННГ и обмена ею и для согласования подходов ННГ с 
подходами, применяющимися в рамках сетей ЕАОС, с тем чтобы эти страны можно было 
бы включить в общеевропейскую систему обмена информацией о состоянии окружающей 
среды.  Она будет собирать исходную информацию об имеющихся источниках 
экологической информации и деятельности, подготовит описание наличия данных и 
процессов обмена данными и предложит методы использования в ННГ практических 
результатов, полученных в рамках ЕАОС, в частности путем применения различных 
средств обмена информацией, имеющихся в распоряжении сети ЕАОС, например таких, 
как система сбора метаинформации на основе набора элементов ГСПЭИ и ОМЭТ.  
Целевая группа примет во внимание рекомендации международных организаций, а также 
процедуры обмена информацией, разработанные или разрабатываемые в рамках 
существующих европейских и других международных систем. 
 
12. Эта деятельность будет включать в себя следующие элементы: 
 
 а) Подготовка обзорного документа о положении дел с представлением данных 
мониторинга окружающей среды в ННГ, включая описание наличия экологической 
информации в этих странах, источников информации, деятельности национальных 
институтов и организаций в этой области и процедур обмена данными.  Итоги 
рассмотрения обзорного документа будут сопоставлены и увязаны с имеющейся  
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информацией по ННГ, содержащейся в Информационной системе представления 
отчетности о состоянии окружающей среды (СЕРИС) ЕАОС. 
 

Крайний срок:  ноябрь 2001 года 
 

 b) Включение вышеустановленной метаинформации в базу данных на основе 
использования в качестве описательной модели набора элементов ГСПЭИ и средств сбора 
данных, предоставленных ЕАОС.  С целью обеспечения соответствия другим 
европейским ресурсам для индексации этих ресурсов следует использовать терминологию 
ОМЭТ, которая уже имеется на русском языке.  Эти данные, собранные на 
первоначальном этапе, заложат основу для распределенной архитектуры, которая будет 
внедрена и использоваться в ННГ. 
 

Крайний срок:  январь 2002 года 
 

 с) Разработка предложений по созданию унифицированных форматов для обмена 
данными мониторинга окружающей среды (измерения, касающиеся различных 
загрязнителей, показатели качества окружающей среды, анализ и прогнозирование 
состояния окружающей среды и т.д.) и по организации постоянного обмена данными.  
С этой целью будут использоваться наиболее эффективные методы осуществления 
деятельности ЕИНС по потокам данных, а также электронные средства сети ЕИНС, 
использующие групповое программное средство CIRCLE и другие новшества. 
 

Крайний срок:  март 2002 года 
 
 d) Подготовка предложений по распределенной базе данных для хранения и 
представления данных мониторинга окружающей среды с помощью клиент-серверной 
технологии на основе использования сетей общего пользования (Интернет) и 
специализированных сетей (электронной сети ЕИНС, Глобальной системы телесвязи 
(ГСТ) ВМО).  Создание экспериментального фрагмента (прототипа) распределенной базы 
данных в НПО "Тайфун" и ЕАОС. 
 

Крайний срок:  июнь 2002 года 
 
 е) Подготовка предложений по созданию унифицированного web-сервера 
(портального сайта) для представления различных видов аналитической информации, 
полученной от ННГ (экологические оценки), в текстовой форме (ежегодные доклады, 
правила, обзоры и т.д.) в Интернете;  опытное осуществление предложений и 
демонстрационные мероприятия с использованием возможностей ЕАОС и НПО "Тайфун". 
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Крайний срок:  октябрь 2002 года 
 
 f) Представление на рассмотрение на четвертой сессии Рабочей группы 
результатов проекта в форме доклада и проекта рекомендаций правительствам ННГ. 
 

Крайний срок:  январь 2003 года 
 
13. Как ожидается, Рабочая группа обсудит и утвердит это предложение, а также 
назначит экспертов, которые будут участвовать в работе целевой группы.  
Предполагаемым донорам будет предложено выделить денежные средства для оказания 
поддержки вышеуказанной деятельности.   
 

Примечание 
 

1 Английском, баскском, венгерском, голландском, греческом, датском, испанском, 
итальянском, немецком, норвежском, португальском, русском, словацком, финском, 
французском и шведском языках, а также на американском английском языке. 
 
 

----- 


