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1. В настоящей записке излагается информация о деятельности, осуществляемой во 
исполнение решений, принятых Рабочей группой на ее предыдущих сессиях.  Эта 
деятельность финансируется Европейским сообществом в рамках проекта Тасис по 
наращиванию потенциала в области экологической информации и наблюдения в 
12 странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).  За исключением 
части проекта, касающейся мониторинга внутренних вод, все другие перечисленные ниже 
мероприятия поддерживаются в соответствии с грантовым соглашением "Поддержка 
деятельности Рабочей группы ЕЭК ООН по мониторингу окружающей среды", 
заключенному между ЕЭК ООН и Европейским агентством по окружающей среде 
(ЕАОС). 
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I. СОЗДАНИЕ СЕТЕЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
2. Целью этой деятельности является укрепление потенциала и сетей в области 
экологической информации в ВЕКЦА и активизация сотрудничества между этими сетями 
и международными сетями;  создание новых или поддержка существующих 
национальных справочных центров по вопросам экологической информации в странах 
ВЕКЦА;  распространение знаний о методологиях, применяемых в рамках Европейской 
экологической информационно-наблюдательной сети (ЕЭИНС);  и оказание странам 
ВЕКЦА помощи в создании или расширении национальных баз экологических 
метаданных.   
 
3. Вплоть до настоящего времени было создано пять сетей, объединяющих экспертов и 
их соответствующие учреждения, в следующих областях:  классификации и кадастры 
отходов;  мониторинг загрязнения воздуха и кадастры выбросов;  применение методов 
дистанционного зондирования для мониторинга окружающей среды;  инструменты и 
руководящие принципы;  индикаторы и отчетность.  Для обеспечения доступа всех 
заинтересованных участников к информации был открыт вебсайт о деятельности, 
осуществляющейся при поддержке со стороны Рабочей группы и по линии 
вышеуказанного проекта (http://www.unece.org/env/europe/wgl.html).  Этот сайт 
поддерживается на английском и русском языках и регулярно обновляется.   
 
4. Целевая группа по инструментам и руководящим принципам, которую возглавляет 
Российская Федерация, продолжила свою деятельность по разработке практических 
инструментов, построенных на использовании современных информационных 
технологий, с тем чтобы усовершенствовать процесс использования информации и обмена 
информацией в этих странах, а также согласовать применяемые ими подходы с 
подходами, применяемыми в сетях ЕАОС.  При финансовой поддержке со стороны Дании 
Научно-производственное объединение "Тайфун", являющееся организацией, 
возглавляющей деятельность Целевой группы, провело 9-11 декабря 2002 года в 
Обнинске, Российская Федерация, второе Рабочее совещание по информационным 
технологиям для проведения экологического мониторинга и оценки.  На нем был принят 
комплекс рекомендаций для стран ВЕКЦА.  Рабочее совещание также обеспечило 
возможность для того, чтобы привлечь к деятельности Целевой группы Международный 
центр научно-технической информации (МЦНТИ), который располагает развитой сетью 
научно-технических центров в субрегионе ВЕКЦА.   
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5. 2 и 3 июня 2003 года в Обнинске проходило последующее Рабочее совещание по 
созданию сетей и информационным системам в области окружающей среды.  Участники 
рабочего совещания обсудили нынешнее положение дел с созданием экологических сетей 
в странах ВЕКЦА и определили основные пробелы и препятствия на пути создания 
надежных сетей, а также оптимальные методы для заполнения существующих пробелов и 
преодоления препятствий.  Во время рабочего совещания были представлены и 
обсуждены руководящие принципы разработки национальных баз метаданных по 
источникам данных и наборам данных, по учреждениям, по докладам и по другим 
информационным продуктам, а также стратегия в области инструментов и руководящих 
принципов.  Рабочее совещание привело к подготовке плана действий и графика 
осуществления мероприятий в странах ВЕКЦА на период до конца 2003 года, включая 
создание сети национальных справочных центров, занимающихся приоритетными 
потоками данных, разработку национальных баз метаданных и налаживание 
взаимодействия с ЕЭК ООН и ЕАОС.   
 
6. С учетом результатов рабочих совещаний была завершена подготовка руководящих 
принципов создания сетей и информационных систем в области окружающей среды в 
странах ВЕКЦА.  В них охватываются вопросы, касающиеся определения основных 
национальных источников информации, приоритетных категорий данных, программного 
обеспечения и других инструментальных средств, а также создания сетей с участием ЕЭК 
ООН и ЕАОС, и рекомендуются технические публикации.  В соответствии с этими 
руководящими принципами и при технической и финансовой поддержке по линии фонда 
проекта назначенные должностные лица из стран ВЕКЦА будут заниматься следующими 
вопросами: 
 
 а) создание или укрепление справочных центров экологического мониторинга и 

организаций поставщиков экологической информации; 
 
 b) обеспечение координации деятельности со специализированными 

национальными экологическими организациями; 
 
 с) налаживание потоков экологических данных в приоритетных областях 

(например, качество и загрязнение воздуха, ресурсы и качество воды, 
управление удалением отходов, рациональное природопользование); 

 
 d) создание или расширение баз экологических данных с использованием 

Каталога источников данных, Многоязычного тезауруса и других 
программных средств, разработанных ЕАОС; 
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 е) размещение экологических метаданных, экологических докладов и баз данных, 

подготовленных для Киевской оценки, на Интернете с использованием 
существующих национальных экологических порталов и/или вебсайта ЕЭК 
ООН при их увязке с порталом ЕАОС. 

 
7. Рабочей группе будут представлены доклады обоих рабочих совещаний (декабрь 
2002 года и июнь 2003 года) и документ с изложением стратегии. 
 

II. МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА И КАДАСТРЫ ВЫБРОСОВ 
 

8. Рабочая группа на своей второй сессии в 2002 году обсудила вопрос об участии 
стран ВЕКЦА в международных сетях мониторинга и оценки загрязнения воздуха.  
В качестве последующей меры и при финансовой поддержке по линии Тасис была начата 
деятельность, направленная на оценку потребностей и выработку рекомендаций в 
отношении рационализации и укрепления мониторинга загрязнения воздуха в странах 
ВЕКЦА, а также на наращивание их потенциала для выполнения обязательств в области 
сбора данных и отчетности в соответствии с Конвенцией о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния.  Казахстан по его просьбе был выбран в качестве объекта 
тематического исследования, результаты которого будут использованы для выработки 
рекомендаций странам ВЕКЦА, являющимся новыми Сторонами Конвенции 
(Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан и Республика Молдова), и по 
необходимости для других стран ВЕКЦА. 
 
9. Головной организацией по данному компоненту проекта выступает Казгидромет.  
Принять участие в составлении доклада, посвященного мониторингу загрязнения воздуха 
и кадастрам выбросов в Казахстане, и оказать содействие в подготовке рекомендаций для 
стран ВЕКЦА было предложено Метеорологическому синтезирующему центру - Восток 
(МСЦ-В), Координационному химическому центру (КХЦ) Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в 
Европе (ЕМЕП) в рамках Конвенции и консультанту ЕМЕП (из Беларуси). 
 
10. 26-28 мая 2003 года в Алма-Ате состоялись два национальных рабочих совещания, в 
которых приняли участие 45 национальных и международных экспертов.  Участники 
обсудили обстоятельный план доклада, посвященного кадастрам воздушных выбросов, а 
также мониторингу и моделированию атмосферного загрязнения воздуха в Казахстане.  
План был окончательно доработан после рабочих совещаний с учетом результатов 
проведенных дискуссий.  Рабочей группе будут представлены доклады рабочих 
совещаний. 
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11. 8-10 октября 2003 года в Алма-Ате будут организованы два международных 
совещания, посвященные кадастрам воздушных выбросов и мониторингу и 
моделированию.  На них будут присутствовать эксперты из стран ВЕКЦА, являющихся 
новыми Сторонами Конвенции, из трех государств Центральной Азии, не являющихся 
Сторонами (Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), и международные эксперты 
(Беларусь, КХЦ, ЕАОС и МСЦ-В).  В ходе совещаний будет обсужден проект доклада с 
рекомендациями в отношении практических путей и средств разработки или 
совершенствования кадастров загрязнения воздуха, создания станций мониторинга и 
применения методов проведения измерений и моделирования выбросов по основным 
загрязнителям.  Окончательный доклад с рекомендациями для стран ВЕКЦА будет 
представлен совместному рабочему совещанию ЕЭК ООН/ЕАОС, которое будет 
проходить при участии членов Рабочей группы из стран ВЕКЦА 13-14 ноября 2003 года в 
Женеве. 
 

III. ОЦЕНКА МОНИТОРИНГА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 
 

12. Рабочая группа на своей первой сессии в 2001 году обсудила и поддержала 
предложение Европейского тематического центра по воде (ЕТЦ/Вода), касающееся 
оценки систем информации и мониторинга по вопросам состояния внутренних вод в 
странах ВЕКЦА и подготовки рекомендаций для их правительств в отношении 
совершенствования этих систем.  В качестве последующей меры и при финансовой 
поддержке со стороны ЕС/Тасис под руководством ЕТЦ/Вода было начато углубленное 
исследование ситуации в области мониторинга внутренних поверхностных вод в ВЕКЦА.  
Ожидаемыми результатами этого исследования будут, в частности, оценка существующих 
сетей мониторинга внутренних поверхностных вод (национальные кадастры стран 
ВЕКЦА, апробированные ЕТЦ/Вода);  составление базы данных о мониторинге 
внутренних поверхностных вод по всему региону ВЕКЦА;  подготовка предложений о 
создании базовой сети ЕВРОВОТЕРНЕТ для каждой страны ВЕКЦА;  и выработка 
рекомендаций о создании в полной мере репрезентативной сети станций 
ЕВРОВОТЕРНЕТ для ВЕКЦА. 
 
13. С целью решения этих задач была образована группа в составе национальных 
экспертов стран ВЕКЦА.  Вопросами, касающимися управления и координации 
деятельности этих национальных экспертов и обеспечения осуществления проекта в 
соответствии с намеченным графиком, будут заниматься три эксперта-координатора из 
региона ВЕКЦА (Беларусь, Российская Федерация и Региональный экологический центр 
для Центральной Азии).  19-21 февраля 2003 года в Обнинске, Российская Федерация, для 
национальных экспертов и координаторов было проведено рабочее совещание по 
планированию.  Его доклад будет представлен Рабочей группе.  В настоящее время 
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организовываются поездки членов группы по управлению проектом и координаторов для 
проведения встреч в министерствах окружающей среды каждой страны ВЕКЦА. 
 

IV. КЛАССИФИКАЦИИ И КАДАСТРЫ ОТХОДОВ 
 

14. Количественные и качественные данные, касающиеся образования, использования, 
удаления и экологического воздействия отходов, являются ненадежными во многих 
странах ВЕКЦА и не отвечают приоритетным потребностям.  Некоторые крупные потоки 
отходов не подвергаются должному мониторингу.  В ряде стран отсутствуют кадастры 
потенциально очень опасных отходов, которые захоронялись и по-прежнему 
захороняются на свалках мусора, особенно в сельских районах.  Качество данных 
зачастую вызывает сомнения:  собираемые данные часто являются неполными;  
проводится недостаточная работа по анализу и обобщению данных для целей разработки 
и оценки политики с использованием надлежащих показателей. 
 
15. Рабочая группа на своей второй сессии в 2002 году обсудила наборы показателей, 
разработанных ЕАОС, с тем чтобы помочь странам в наблюдении за прогрессом в области 
предупреждения образования отходов, их обработки и удаления и мониторинга потоков 
материалов, а также в представлении сопоставимой информации на общеевропейском 
уровне.  Она рекомендовала правительствам стран, которые не охватываются сетями 
ЕАОС, рассмотреть вопрос об использовании этих наборов показателей в своей 
национальной практике. 
 
16. После этого при финансовой поддержке со стороны Тасис началась работа по 
рассмотрению нынешней ситуации в странах ВЕКЦА в области сбора и обработки данных 
об отходах, а также по оценке эффективности существующих правил, с тем чтобы помочь 
этим странам разработать проект правил, обеспечивающих процесс регулярного сбора и 
представления данных об отходах и использования таких показателей, характеризующих 
потоки отходов и материалов, которые были бы совместимыми с показателями, 
применяемыми в странах ЕАОС.  Министерство окружающей среды Грузии выразило 
готовность выступать в качестве головной организации по этой деятельности.  Работа 
будет осуществляться на основе тематического исследования по трем странам Кавказа - 
Армении, Азербайджану и Грузии. 
 
17. 7 и 8 июля 2003 года в Тбилиси состоится первое рабочее совещание.  На нем будет 
обсуждаться положение дел с классификациями и кадастрами отходов в трех странах 
Кавказа.  В ходе рабочего совещания будут определены пробелы в сборе данных по 
наиболее крупным потокам отходов, недостатки нормативно-правового и 
институционального характера и необходимость наращивания национального потенциала.  
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Участники будут проинформированы о подходах, применяемых в странах - членах ЕАОС 
с целью совершенствования систем классификации отходов, процедур сбора данных и 
использования показателей.  Национальные эксперты разработают план и график 
подготовки рекомендаций.  Доклад рабочего совещания будет представлен Рабочей 
группе. 
 
18. Вслед за первым рабочим совещанием начнется подготовка аналитического доклада, 
касающегося нынешнего положения в Азербайджане, Армении и Грузии в области сбора 
и представления данных об отходах, включая соответствующие технические, 
организационные и институциональные проблемы, и использования показателей.  Он 
будет служить основой для выработки рекомендаций (возможно, в форме типовых 
правил). 
 
19. 2 и 3 октября 2003 года в Тбилиси состоится второе рабочее совещание, на котором 
будут обсуждены и окончательно доработаны рекомендации, адресованные 
правительствам трех стран Кавказа и других стран ВЕКЦА и касающиеся 
совершенствования национальных систем классификации отходов, регулярного сбора 
данных об отходах, а также представления отчетности с использованием таких 
показателей, характеризующих потоки отходов и материалов, которые совместимы с 
показателями, применяемыми в странах ЕАОС.  В дополнение к экспертам из стран 
Кавказа в рабочем совещании будут принимать участие эксперты из пяти стран 
Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан).  
Рекомендации будут представлены совместному рабочему совещанию ЕЭК ООН/ЕАОС, 
которое запланировано провести 13 и 14 ноября 2003 года в Женеве. 
 

V. ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

20. Рабочая группа на своей специальной сессии в 2002 году провела обзор положения в 
области экологической отчетности в 12 странах ВЕКЦА.  На своей специальной сессии в 
ноябре 2002 года она разработала Руководящие принципы по подготовке государственных 
докладов о состоянии и охране окружающей среды (ECE/CEP/113), которые были 
одобрены министрами окружающей среды в Киеве в мае 2003 года. 
 
21. После этого была начата деятельность, направленная на проведение обзора общего 
положения дел в области мониторинга и представления отчетности в странах ВЕКЦА;  
оценку использования ими индикаторов для подготовки национальных докладов о 
состоянии окружающей среды;  оказание странам ВЕКЦА помощи в выборе основного 
набора индикаторов состояния окружающей среды, совместимых с индикаторами, 
применяемыми странами ЕАОС, и опробовании этих индикаторов в контексте подготовки 
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на их основе соответствующего доклада;  и проведение странового тематического 
исследования по вопросу об использовании Руководящих принципов ЕЭК ООН. 
 
22. Была подготовлена публикация, посвященная экологическому мониторингу и 
отчетности в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ECE/CEP/118).  
В ней кратко излагаются задачи, связанные с функционированием систем экологического 
мониторинга и информации в странах ВЕКЦА, отмечаются области, в которых достигнут 
прогресс, текущие проблемы и потребности, а также основные темы для разработок.  
Доклад предназначен для широкого круга должностных лиц и представителей 
директивных органов, занимающихся вопросами окружающей среды, заинтересованных 
должностных лиц из других секторов, а также представителей исследовательских кругов и 
НПО.  Он будет издан на английском и русском языках.   
 
23. 24 и 25 февраля 2003 года в Женеве было проведено совместное Рабочее совещание 
ЕАОС/ЕЭК ООН по индикаторам и созданию сетей наблюдения за состоянием 
окружающей среды.  Оно позволило, в частности, проинформировать национальные 
координационные центры из стран ВЕКЦА, которые участвуют в деятельности Рабочей 
группы, об использовании индикаторов при подготовке докладов о состоянии 
окружающей среды, с тем чтобы улучшить отчетность на национальном и 
общеевропейском уровнях, а также обменяться опытом, который накоплен 
международными организациями, сотрудничающими со странами ВЕКЦА, в деле 
использования индикаторов состояния окружающей среды.  На основе материалов, 
представленных странами для рабочего совещания, и других имеющихся источников был 
подготовлен обзор практики использования экологических индикаторов в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (CEP/АС.10/2003/6). 
 
24. 27 и 28 июня 2003 года в окрестностях Санкт-Петербурга, Российская Федерация, 
состоится Рабочее совещание по индикаторам состояния окружающей среды для ВЕКЦА.  
В нем примут участие эксперты из всех 12 стран ВЕКЦА и международные эксперты.  
В ходе рабочего совещания будет представлена информация о наборе индикаторов 
состояния окружающей среды, разработанных ЕАОС для использования в странах, 
являющихся его членами.  На нем будут рассмотрены критерии выбора индикаторов и 
будет определен основной набор индикаторов для использования в странах ВЕКЦА, с тем 
чтобы улучшить отчетность на национальном уровне и облегчить проведение 
международных сопоставлений и подготовку докладов по оценке для конференций 
министров "Окружающая среда для Европы".  Рабочее совещание должно также 
разработать план и график представления странами ВЕКЦА данных по согласованному 
набору индикаторов для подготовки пробного доклада об использовании индикаторов 
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состояния окружающей среды в ВЕКЦА, подлежащего рассмотрению на совместном 
рабочем совещании ЕЭК ООН/ЕАОС в ноябре 2003 года. 
 
25. Доклады рабочих совещаний (февраль и июнь 2003 года) будут представлены 
Рабочей группе. 
 
26. По просьбе министерства окружающей среды Армении в этой стране проводится 
тематическое исследование, посвященное представлению отчетности с использованием 
индикаторов.  В соответствии с Руководящими принципами о подготовке 
государственных докладов о состоянии и охране окружающей среды будет подготовлен и 
опубликован доклад о состоянии окружающей среды в Армении.  В этой связи головной 
организацией был назначен Информационно-аналитический центр в Ереване.  30 июня - 
4 июля в Ереване состоится вводное совещание, на котором намечено обсудить структуру 
доклада, механизмы сбора данных, порядок распределения функций между членами 
национальной рабочей группы для подготовки доклада, график работы и т.д.  В нем 
примут участие национальные и международные эксперты (Российская Федерация, ЕЭК 
ООН и БДВР-Арендаль Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП).  На четвертой сессии Рабочей группы делегация Армении представит 
расширенный план доклада о состоянии окружающей среды.  Доклад будет распространен 
в печатном виде на армянском и русском языках и в электронной форме на английском 
языке к концу ноября 2003 года.  
 

VI. ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 
 

27. Рабочая группа обсудила вопрос о роли и значении информации, получаемой с 
помощью дистанционного зондирования, в контексте мониторинга и представления 
данных об экологических проблемах в Европе.  Она рассмотрела предложение, 
выдвинутое Совместным исследовательским центром Европейской комиссии (СИЦ), и 
учредила Целевую группу по дистанционному зондированию.  Задача заключалась в том, 
чтобы оценить нынешнюю практику применения дистанционного зондирования для 
экологического анализа и мониторинга и определить возможности расширения этой 
практики. 
 
28. 19 и 20 мая 2003 года в СИЦ в Испре, Италия, проходило первое Рабочее совещание 
по вопросам применения дистанционного зондирования для экологического мониторинга.  
В нем приняли участие представители девяти стран ВЕКЦА, а также Института по 
проблемам охраны окружающей среды и устойчивости СИЦ, ЕЭК ООН, ЮНЕП, ЕАОС и 
Регионального экологического центра для Центральной и Восточной Европы.  На рабочем 
совещании были рассмотрены нынешние возможности применения дистанционного 
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зондирования для составления экологических оценок на национальном, субрегиональном 
и региональном уровнях, а также существующие в настоящее время страновые требования 
и потенциал в данной области.  На нем было принято решение о подготовке 
всеобъемлющего проектного предложения, которое, возможно, будет представлено через 
Рабочую группу группе Глобального мониторинга экологической безопасности (ГМЭБ) 
Европейского союза.  Доклад рабочего совещания будет представлен Рабочей группе.   
 
29. Готовится проектное предложение, касающееся составления экологических оценок 
по Евразийскому региону с использованием ключевого набора индикаторов, полученных 
на основе данных дистанционного зондирования.  Это проектное предложение будет 
предусматривать:  разработку методологии для включения данных дистанционного 
зондирования в доклады о состоянии окружающей среды с целью преодоления 
информационных пробелов, мешающих процессу принятия решений;  выделение 
оборудования и организацию учебных курсов, посвященных сбору и обработке данных и 
представлению комплексных докладов о состоянии окружающей среды на Евразийском 
континенте, и в частности в странах ВЕКЦА, в качестве средства наращивания 
потенциала, обмена опытом, выявления препятствий и стимулирования создания сетей;  
опубликование руководящих принципов и справочного пособия, в котором излагаются 
методология и подход, используемый для включения данных дистанционного 
зондирования в доклады о состоянии окружающей среды, в том числе вопросы издержек и 
результатов, и устанавливаются соответствующие индикаторы для представления 
информации о состоянии окружающей среды в Европе в стандартном формате. 
 
30. По приглашению министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана 
25 и 26 сентября 2003 года в Баку будет организовано второе рабочее совещание по 
вопросам применения дистанционного зондирования для экологического мониторинга.  
Результаты будут представлены совместному рабочему совещанию ЕЭК ООН/ЕАОС в 
ноябре 2003 года. 
 

VIII. ВЫВОДЫ 
 

31. Деятельность Рабочей группы по мониторингу окружающей среды, 
осуществляющаяся при финансовой поддержке со стороны Тасис, помогла повысить 
информированность о работе тех подразделений министерств окружающей среды в 
странах ВЕКЦА, которые занимаются экологическим мониторингом и наблюдением.  
В соответствии с просьбами ЕЭК ООН, касающимися назначения экспертов для участия в 
конкретных проектных мероприятиях, в отдельных странах ВЕКЦА создаются сети 
экспертов в области мониторинга.  Кроме того, с учетом сбора данных и других 
мероприятий в контексте подготовки Киевского доклада по оценке, проводимых в рамках 
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Рабочей группы, страны за пределами региона ВЕКЦА признали необходимость 
поддержки усилий, направленных на укрепление механизмов мониторинга и наблюдения 
в странах ВЕКЦА и на их интеграцию в основные международные сети, и в частности 
сети, созданные ЕАОС. 
 
32. Министры окружающей среды, собравшиеся в Киеве, поддержали деятельность 
Рабочей группы, и в частности деятельность, касающуюся укрепления потенциала для 
сбора экологической информации и наблюдения за состоянием окружающей среды в 
12 странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  Они признали, что 
рамочные схемы сотрудничества, разработанные Рабочей группой, требуют дальнейшего 
развития на региональном уровне, и призвали доноров поддержать деятельность Рабочей 
группы. 
 
33. На данном этапе необходимо обратиться к потенциальным донорам с 
предложениями о поддержке деятельности Рабочей группы в 2004 году и в последующие 
годы.  Требуются добровольные взносы для того, чтобы обеспечить активное участие 
стран ВЕКЦА в подготовке четвертого доклада по оценке и неуклонное укрепление 
потенциала в области мониторинга и представления отчетности в регионе при уделении 
пристального внимания областям, отмеченным министрами в Киевской декларации.  
Приоритетными аспектами будут электронное оборудование, инструментальные средства 
и руководящие принципы для повышения эффективности процесса создания сетей и 
управления информацией в области окружающей среды;  экологические индикаторы и 
представление данных о состоянии окружающей среды;  мониторинг атмосферных 
выбросов и качества воздуха в городских районах;  и применение дистанционного 
зондирования для экологического мониторинга. 
 

------ 


