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Специальная рабочая группа по мониторингу 
окружающей среды 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ СОВЕЩАНИЯ 
 

1. Третья сессия Рабочей группы по мониторингу окружающей среды состоялась 
29-30 августа 2002 года в Женеве. 
 
2. В ее работе приняли участие делегации Австрии, Азербайджана, Албании, Беларуси, 
Бельгии, бывшей югославской Республики Македонии, Венгрии, Германии, Грузии, 
Дании, Испании, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Монако, Нидерландов, Норвегии, 
Республики Молдовы, Российской Федерации, Румынии, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана, Украины, Финляндии, Хорватии, Чешской Республики и Югославии. 
 
3. В работе сессии приняли участие представители Совместного исследовательского 
центра Европейской комиссии (СИЦ)/Института по проблемам охраны окружающей 
среды и устойчивости и Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС). 
 
4. В ее работе также приняли участие представители Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), секретариата Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС), секретариата Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата, Статистического отдела Организации Объединенных 
Наций, Всемирной торговой организации (ВТО), Программы арктического мониторинга и 
оценки (АМАП) и Европейского экофорума (представленного Центром "Эко-Согласие". 
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5. На совещании председательствовал г-н Ю. Цатуров (Российская Федерация). 
 
6. Рабочая группа утвердила повестку дня своей третьей сессии и доклад о работе 
своей второй сессии, содержащиеся соответственно в документах CEP/AC.10/2002/14 и 
CEP/AC.10/2002/2. 
 
I. ПОДГОТОВКА КИЕВСКОГО ДОКЛАДА ПО ОЦЕНКЕ 
 
7. Представитель ЕАОС проинформировал Рабочую группу о ходе сбора данных для 
киевского доклада по оценке.  По большинству стран Восточной Европы, Кавказского 
региона и Центральной Азии полученные ответы на три вопросника содержат от 50 до 
90% требующихся данных.  Данные от Беларуси, Российской Федерации и Украины еще 
не получены. 
 
8. Делегации сообщили о мерах, принимаемых их странами для облегчения процесса 
сбора данных.  Делегат от Республики Молдовы сделал соответствующую презентацию и 
распространил документ об опыте его страны.  Эти делегации подчеркнули, что опыт 
сбора данных высветил, в частности, экстренную необходимость интеграции сетей 
экологического мониторинга на национальном уровне. 
 
9. Делегации от стран Восточной Европы, Кавказского региона и Центральной Азии 
отметили, что наиболее трудными были задачи сбора и компоновки первичных данных 
для вопросника по водным ресурсам.  Они высказали озабоченность по поводу того, что 
эти данные требуются не столько для составления самого киевского доклада, сколько для 
проекта в области мониторинга поверхностных вод, который будет осуществляться на 
более позднем этапе.  Некоторые делегации указали на трудности в процессе сбора 
данных по загрязнению почв, захоронению отходов, очистке сточных вод и питьевой 
воде.  В отдельных странах процессу сбора данных препятствовало отсутствие 
надлежащего межведомственного взаимодействия, поскольку некоторые министерства 
отказывались предоставлять данные природоохранным министерствам на безвозмездной 
основе. 
 
10. Рабочая группа: 
 
 а) приняла к сведению представленную информацию; 
 
 b) обратилась к делегациям Беларуси, Российской Федерации и Украины с 
настоятельным призывом представить ЕАОС требующиеся данные не позднее 
15 сентября;   



  CEP/AC.10/2002/15 
  page 3 
 
 

                                                

 с) предложила ЕАОС подготовить в сотрудничестве с секретариатом ЕЭК ООН 
проект выводов по итогам сбора данных для киевского доклада по оценке и рекомендаций 
по улучшению положения для рассмотрения Рабочей группой на ее специальной сессии. 
 
11. Рабочая группа обсудила начальные главы киевского доклада, касающиеся 
лесоводства (CEР/AC.10/2002/22), разрушения стратосферного озона (CEР/AC.10/2002/23) 
и сельского хозяйства (CEР/AC.10/2002/27), резюме недавно сделанных выводов по 
странам - участницам ЕАОС (CEР/AC.10/2002/24) и записку, посвященную 
предварительным выводам доклада (CEР/AC.10/2002/21).  Делегации высказали свои 
замечания по этим документам и выдвинули предложения по их усовершенствованию, 
особенно в отношении выводов киевской оценки.  Было, в частности, достигнуто общее 
согласие в отношении того, что в этих выводах должны содержаться заключения, 
касающиеся экологического мониторинга и оценки, а также потребностей в данных для 
будущих общеевропейских докладов.  Рабочая группа предложила ЕАОС учитывать 
замечания, высказанные в ходе этой дискуссии, при подготовке дальнейших отдельных 
глав и выводов киевской оценки. 
 
II. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЕ 
 
12. Было организовано обсуждение "за круглым столом" по вопросу о путях 
совершенствования мониторинга окружающей среды в Российской Федерации и Украине, 
в котором приняли участие г-н Ф. Кадарсо (Испания), г-н В. Челюканов (Российская 
Федерация), г-н П. Хейнонен (Финляндия), г-н Т. Иверсен (Дания), г-жа О. Новоселова 
(Российская Федерация) и г-н О. Величко (Украина).  В центре внимания участников 
дискуссии находились дискуссионный документ Федеральной службы России по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (CEР/AC.10/2002/16) и материал, 
представленный Министерством природных ресурсов Российской Федерации1, а также 
доклад о состоянии государственной системы мониторинга окружающей среды Украины 
(CEР/AC. 10/2002/17). 
 
13. В ходе последующего обсуждения участники высказались в поддержку усилий этих 
двух стран, направленных на поддержание функционирования сетей мониторинга, 
несмотря на ограниченность ресурсов, улучшение межведомственной координации на  

 
1  Русский вариант имеется также на вебсайте http://www.unece.org/env/europe/ca_russia.pdf. 
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различных уровнях, в частности, посредством создания (на Украине) межведомственной 
комиссии по вопросам мониторинга окружающей среды, применение экосистемного 
подхода в деятельности в области мониторинга, расширение спектра показателей, 
используемых для проведения экологических оценок, и обеспечение 
затратоэффективности систем мониторинга.  Были высказаны различные рекомендации об 
эффективных путях ликвидации существующих пробелов и слабых мест. 
 
14. Было, в частности, высказано предложение о том, что компетентным органам, 
занимающимся вопросами окружающей среды, в обеих странах следует уделить особое 
внимание: 
 
 а) обеспечению последовательности в вопросах мониторинга "традиционных" 
параметров для целей оценки долгосрочных экологических тенденций; 
 
 b) ориентации программ мониторинга на конкретные потребности и их 
фокусированию на приоритетах, согласованных всеми заинтересованными сторонами; 
 
 c) проведению периодических обзоров основных потребностей в данных и 
программ мониторинга; 
 
 d) обеспечению наличия протоколов анализа данных при проведении 
структурной перестройки административных органов; 
 
 e) облегчению сотрудничества между аналитическими лабораториями; 
 
 f) разработке законодательства (в Российской Федерации), регламентирующего 
порядок управления данными, назначению ведущего центрального агентства по вопросам 
мониторинга и определению его круга ведения; 
 
 g) расширению применения принципа "платит загрязнитель" в области 
мониторинга окружающей среды, включая максимально возможное покрытие расходов, 
связанных с осуществлением мониторинга, из сумм, уплачиваемых источниками 
загрязнения; 
 
 h) дополнению данных о выбросах веществ, загрязняющих воздушную среду, 
сбор которых осуществляется статистическими управлениями, данными, собираемыми 
органами экологического контроля, и созданию централизованного банка данных о 
загрязнении воздуха; 
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 i) укреплению роли природоохранных административных органов в вопросах 
сбора и согласования данных об утилизации отходов в сотрудничестве со 
статистическими управлениями и промышленным сектором; 
 
 j) совершенствованию методов мониторинга биоразнообразия посредством 
определения показателей степени деградации земель, учета ключевых видов, являющихся 
репрезентативными для состояния экосистем, и включения элементов биоразнообразия 
в сферу мониторинга водной среды;  
 
 k) расширению сферы деятельности в области мониторинга и оценки 
с включением в нее определения степени эффективности природоохранных стратегий 
("реакция среды") и использованию данных о более широких и долгосрочных 
экологических тенденциях для этой цели; 
 
 l) обеспечению свободного доступа к данным об окружающей среде, собираемым 
на основе использования средств государственных бюджетов, и использованию 
современных информационных технологий для облегчения такого доступа; 
 
 m) обеспечению совместимости между национальными и международными 
экологическими показателями. 
 
15. В свете этого обсуждения Рабочая группа: 
 
 a) поблагодарила представителей Российской Федерации и Украины за их 
презентации и всех выступавших за их вклад в состоявшееся обсуждение; 
 
 b) предложила обеим заинтересованным делегациям проинформировать 
компетентные органы в их странах о замечаниях и предложениях, высказанных в ходе 
обсуждения, в интересах содействия повышению эффективности их деятельности 
в области экологического мониторинга и оценки; 
 
 c) предложила заинтересованным делегациям, и в частности делегациям 
Азербайджана и Республики Молдовы, рассмотреть возможность подготовки 
национальных докладов о путях совершенствования методов экологического мониторинга 
для их рассмотрения на ее следующей сессии. 
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III. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДОВ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
16. Заместитель Директора Центра "Эко-Согласие" - природоохранной 
неправительственной организации из Российской Федерации - представила обзор 
текущего положения в области подготовки национальных докладов о состоянии 
окружающей среды в 12 странах Восточной Европы, Кавказского региона и Центральной 
Азии (CEP/AC.10/2002/18 и Corr.1) и распространила его окончательный вариант на 
английском и русском языках2.  Она выдвинула также предложения по разработке 
рекомендаций для правительств этих стран (в форме руководящих принципов) 
относительно совершенствования системы подготовки национальных докладов 
о состоянии окружающей среды и заявила о готовности ее организации выступить 
принимающей стороной рабочего совещания для этой цели. 
 
17. Делегации, участвовавшие в обсуждении, поддержали идею подготовки 
руководящих принципов, которые могли бы содержать методологические рекомендации 
относительно путей адаптации структуры национальных докладов о состоянии 
окружающей среды к новым проблемам и задачам в области охраны окружающей среды, 
относительно типа наборов актуальных показателей, которые должны использоваться в 
докладах, применения современных информационных технологий в процессе подготовки 
и распространения докладов, а также об их более эффективном использовании в процессе 
разработки экологической политики и принятия решений в этой области. 
 
18. Ряд делегаций выразили мнение, что эти руководящие принципы должны широко 
применяться по всему региону, а не только в 12 соответствующих странах.  При 
разработке этих руководящих принципов они предложили использовать недавние обзоры 
ЕАОС, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 
ЮНЕП/БДВР-Арендаль, что позволило бы расширить сферу их применения и отразить 
более широкое разнообразие ситуаций в отдельных странах.  Представители ЕАОС 
изъявили готовность представить Рабочей группе обзоры по странам, подготовкой 
которых занимается их организация.  ЮНЕП обратила внимание на свой новый проект, 
связанный с проведением комплексных экологических оценок, который можно было бы 
увязать с возможной последующей деятельностью Рабочей группы в области подготовки 
докладов о состоянии окружающей среды. 
 

 
2  Имеется на вебсайте по адресу http://www.unece.org/env/europe/meeting1.htm#third. 
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19. Рабочая группа: 
 
 а) поблагодарила Центр "Эко-Согласие" за проведенный им обзор; 
 
 b) согласилась с предложением Центра "Эко-Согласие" относительно разработки 
руководящих принципов совершенствования системы подготовки национальных докладов 
о состоянии окружающей среды с учетом передового опыта в регионе ЕЭК ООН, а также 
международного опыта, и в этом контексте: 
 
  i) приветствовала готовность Центра "Эко-Согласие" организовать 

4-5 ноября 2002 года в Москве рабочее совещание по разработке проекта 
руководящих принципов на основе элементов, которые должны быть 
подготовлены Центром "Эко-Согласие"; 

 
  ii) предложила делегациям назначить участников, ответственных за 

подготовку национальных докладов о состоянии окружающей среды, и к 
31 сентября 2002 года представить в секретариат соответствующую 
информацию; 

 
  iii) предложила ЕАОС, ЮНЕП и ОЭСР принять участие в рабочем 

совещании; 
 
  iv) решила рассмотреть итоги рабочего совещания на своей специальной 

сессии в конце ноября 2002 года. 
 
IV. ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 
 
20. Представитель Совместного исследовательского центра ЕС представил предложение 
о разработке экспериментальной программы использования средств дистанционного 
зондирования для составления оценок состояния окружающей среды, которое было 
подготовлено совместно с Региональным экологическим центром для Центральной и 
Восточной Европы (РЭЦ) и ЕАОС (CEP/AC.10/2002/20). 
 
21. В ходе последующего обсуждения ряд национальных делегаций и ЮНЕП 
поддержали идею создания целевой группы по дистанционному зондированию и изъявили 
готовность назначить экспертов для этой цели. 
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22. Рабочая группа: 
 
 а) поблагодарила Совместный исследовательский центр ЕС и его партнеров за их 
предложения; 
 
 b) учредила Целевую группу открытого состава по дистанционному 
зондированию, которая будет действовать под началом Совместного исследовательского 
центра, и предложила заинтересованным делегациям не позднее 15 ноября 2002 года 
уведомить секретариат о назначенных ими экспертах; 
 
 с) решила рассмотреть на своей четвертой сессии доклад о ходе работы Целевой 
группы. 
 
V. НОВЫЙ ПРОЕКТ "ТАСИС" 
 
23. Представители ЕАОС представили информацию о мерах, принятых для 
осуществления проекта "ТАСИС" по укреплению потенциала в сфере сбора информации 
и наблюдения за состоянием окружающей среды в двенадцати странах Восточной 
Европы, Кавказского региона и Центральной Азии в свете соглашения о предоставлении 
гранта, заключенного недавно между Европейской комиссией (ЕК) и ЕАОС.  Они 
проинформировала Рабочую группу, в частности, о членах группы по осуществлению 
проекта, которая будет базироваться в штаб-квартире ЕАОС, и о дополнительных 
договоренностях с Европейским тематическим центром (ЕТЦ) по водным ресурсам и ЕЭК 
ООН об осуществлении конкретных мероприятий в рамках соглашения о предоставлении 
гранта.  
 
24. Директор ЕТЦ по водным ресурсам представил планы подготовки к проведению 
углубленного изучения положения в области мониторинга внутренних поверхностных вод 
в двенадцати странах Восточной Европы, Кавказского региона и Центральной Азии в 
соответствии с предложением, которое было представлено Рабочей группой на ее первой 
сессии (CEP/AC.10/2001/8).  Предполагается, что эта деятельность будет охватывать 
период до конца 2003 года и включать организацию рабочих совещаний, работу в полевых 
условиях, которая будет осуществляться силами местных экспертов, посещения стран для 
целей сбора, передачи и использования данных, анализ имеющихся пробелов силами 
группы по осуществлению проекта, а также подготовку предложений по разработке 
базовой сети ЕВРОВОТЕРНЕТ для каждой участвующей страны. 
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25. Представители секретариата ЕЭК ООН проинформировали Рабочую группу о 
планах осуществления дополнительной договоренности по оказанию поддержки 
деятельности Рабочей группы по мониторингу окружающей среды.  Предполагается, что 
можно было бы оказать помощь: 
 
 а) участвующим странам в укреплении потенциала их национальных 
координационных центров в рамках Рабочей группы; 
 
 b) участвующим странам в создании взаимосвязанных экологических 
информационных систем на базе Интернета с использованием средств и руководящих 
принципов, применяемых в рамках ЕАОС; 
 
 с) Казахстану - по его просьбе - в подготовке раздела по мониторингу для его 
стратегии борьбы с загрязнением воздуха, а также другим заинтересованным странам, 
являющимся новыми участниками Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния, в целях оказания содействия в разработке кадастров загрязнения 
воздуха, методов измерения и моделей выбросов для основных загрязнителей, а также в 
создании станций трансграничного мониторинга; 
 
 d) нескольким заинтересованным странам в создании механизмов текущего сбора 
данных и составления отчетов об отходах, а также методов использования показателей, 
касающихся отходов и потоков материалов, которые должны быть совместимы с 
показателями, используемыми в странах ЕАОС; 
 
 е) нескольким заинтересованным странам в разработке базового набора 
экологических показателей и в подготовке докладов о состоянии окружающей среды на 
основе использования оптимальных подходов и методов, применяемых в регионе 
ЕЭК ООН; 
 
 f) для обеспечения участия экспертов из заинтересованных стран в работе 
Целевой группы по дистанционному зондированию. 
 
26. Рабочая группа: 
 
 a) приветствовала представленную информацию; 
 
 b) согласилась с предложениями по конкретным мероприятиям в рамках 
проекта;  и 
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 c) предложила делегациям оказать поддержку в реализации планируемых 
мероприятий в рамках проекта посредством назначения экспертов и ведущих 
организаций, предоставления информации, организации совещаний в рамках проекта и 
т.д., а также к 15 ноября 2002 года представить в секретариат соответствующую 
информацию. 
 
VI. КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ 
 
27. Секретариат представил перечень основных международных баз экологических 
данных (CEP/AC.10/2002/19 и Add.1), подготовленный на основе материалов 
соответствующих международных организаций и секретариатов конвенций в 
соответствии с решением, принятым Рабочей группой на ее второй сессии 
(CEP/AC.10/2002/2, пункт 31). 
 
28. Представитель АМАП кратко проинформировал Рабочую группу о проведенной в 
2002 году оценке состояния окружающей среды в Арктике.  Представитель секретариата 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 
распространил записку о состоянии подготовки докладов по выбросам парниковых газов 
Сторонами Конвенции, включенными в Приложение I, и о распространении информации, 
содержащейся в докладах. 
 
29. Представитель секретариата СИТЕС выразила озабоченность по поводу 
недостаточного уровня развития систем биологического мониторинга во всем мире и 
несогласованности методов представления данных о биоразнообразии между странами.  
Она сообщила о намерении секретариата СИТЕС обсудить со Сторонами Конвенции 
проблемы, связанные с представлением данных и их качеством.  Она высказала также 
замечания по проекту главы о биоразнообразии и по некоторым другим проектам глав 
киевской оценки.  Представители ЮНЕП сообщили о деятельности их организации в 
области мониторинга и оценки, в том числе о докладе по итогам Кавказского 
экологического обзора (КЭО) за 2002 год, инициативе проведения глобальной 
комплексной экологической оценки, мониторинге выбросов стойких органических 
загрязнителей, сборе данных о видах, находящихся под угрозой исчезновения, и 
охраняемых районах, а также о вкладе ЮНЕП в экологическую стратегию двенадцати 
стран Восточной Европы, Кавказского региона и Центральной Азии. 
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30. Представитель Статистического отдела Организации Объединенных Наций 
сообщила о ходе сбора данных на основе распространенного в 2001 году Вопросника по 
статистике окружающей среды.  Она проинформировала Рабочую группу, в частности, о 
том, что данные представили тринадцать стран Восточной Европы, Кавказского региона, 
Центральной Азии и Балкан и что наиболее слабыми аспектами в представленных данных 
являются сведения, касающиеся отходов и деградации земель, включая эрозию почв.  Она 
заявила также, что подробный анализ, как ожидается, будет опубликован в сентябре 
2002 года. 
 
31. Рабочая группа: 
 
 а) приняла к сведению представленную информацию и поблагодарила 
выступавших; 
 
 b) предложила делегациям тех стран, которые не представили экологические 
данные и информацию в требуемом объеме и в сроки, установленные соответствующими 
международными руководящими органами, оказать помощь своим компетентным органам 
в принятии необходимых мер для исправления положения; 
 
 с) предложила секретариату подготовить в сотрудничестве с соответствующими 
международными организациями и секретариатами конвенций обновленный вариант 
перечня основных международных баз экологических данных для его рассмотрения 
Рабочей группой на ее четвертой сессии. 
 
VII. ВКЛАД В ПРОВЕДЕНИЕ КИЕВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТРОВ 
 
32. Секретариат представил записку с изложением ожидаемого вклада Рабочей группы в 
проведение Киевской конференции министров, которая была представлена 
подготовительной группе Киевской конференции в июле 2002 года (CEP/AC.11/2002/19). 
 
33. Делегации поддержали предложения, содержащиеся в записке секретариата.  Было, в 
частности, подчеркнуто, что в обращении Рабочей группы к министрам в Киеве следует 
особо отметить важное значение поддержания и совершенствования существующих сетей 
мониторинга и наблюдения, применения новых технологий и методов, например  
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дистанционного зондирования, консолидации всей цепи мониторинга (особенно 
"отдачи"), оказания финансовой и технической поддержки странам Восточной Европы, 
Кавказского региона и Центральной Азии в устранении пробелов и слабых мест в их 
системах мониторинга и оценки, совершенствования процедур подготовки докладов о 
состоянии окружающей среды и оптимизации сетей мониторинга и распространения 
информации в рамках всего региона ЕЭК ООН. 
 
34. Рабочая группа решила рассмотреть на своей специальной сессии в ноябре 2002 года 
в качестве возможного вклада в проведение Киевской конференции следующие элементы:   
 
 а) выводы киевской оценки, в частности относящиеся к экологическому 
мониторингу и информации;  
 
 b) уроки, полученные в ходе сбора данных для киевской оценки; 
 
 с) рекомендации для стран Восточной Европы, Кавказского региона и 
Центральной Азии относительно укрепления национальных систем экологического 
мониторинга и информации; 
 
 d) рекомендации относительно совершенствования национальных систем 
представления данных о состоянии окружающей среды. 
 
 

------- 
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