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ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Записка секретариата 

 
РЕЗЮМЕ 

 
 В настоящей записке содержится описание основных результатов уже проведенной 
и текущей деятельности Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды в 
период после проведения десятой сессии Комитета.  В ней приводится информация о 
результатах трех рабочих совещаний.  На них рассматривались:  a)  проект "Таcis" по 
наращиванию потенциала в области экологической информации и наблюдения в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) (Женева, ноябрь 2003 года);  
b)  электронные базы данных для представления экологической информации (Москва, май 
2004 года);  и c)  применение экологических показателей (Кишинев, июль 2004 года).  
Кроме того, в ней представлена информация о деятельности, которую планирует провести 
Рабочая группа в период с зимы 2004 года до конца 2005 года, и потребностях в 
отношении донорской поддержки. 
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1. В соответствии со своим пересмотренным мандатом (ECE/CEP/116, пункт 30 и 
приложение I) Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды должна 
сосредоточить свое основное внимание на повышении качества экологической 
информации и наращивании потенциала по наблюдению в странах ВЕКЦА и внесении 
вклада в подготовку четвертого доклада об оценке состояния окружающей среды для 
следующей Белградской конференции "Окружающая среда для Европы".  Деятельность, 
уже проведенная или проводимая сейчас Рабочей группой со времени проведения 
предыдущей сессии Комитета, получила поддержку со стороны фондов Европейского 
сообщества (в период до конца 2003 года) и впоследствии поддерживалась благодаря 
денежным взносам правительств Австрии, Нидерландов, Соединенного Королевства и 
Швейцарии.  Ограниченность средств донорских фондов, однако, явилась причиной 
невозможности организовать очередную сессию Рабочей группы в 2004 году, в связи с 
чем ее проведение было перенесено на весну 2005 года. 
 

I. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТИ И БАЗЫ ДАННЫХ 
 

2. Во многих странах ВЕКЦА органам мониторинга окружающей среды необходимы 
более современные информационные технологии.  Эти технологии могут существенно 
повысить качество обработки и обмена экологических данных и масштабы их 
распространения среди государственных органов и общественности.   
 
3. В рамках совместного проекта ЕЭК ООН и Европейского агентства по окружающей 
среде (ЕАОС), целью которого является оказание поддержки деятельности Рабочей 
группы по мониторингу и оценке окружающей среды, министерства охраны окружающей 
среды или назначенные ими в 12 странах ВЕКЦА агентства:   
 
 a) разработали электронную базу данных, содержащую подробную информацию 
о почти 150 должностных лицах, отвечающих за основные потоки экологических данных 
и информационные системы; 
 
 b) сформировали электронный каталог, в котором содержатся более 
1 500 описаний источников экологических данных в странах ВЕКЦА, включая 
правительственные агентства, доклады и базы данных, а также электронные ссылки на 
многие из них.  Количество записей по каждой стране варьируется от 120 до 156, а их 
содержание охватывает, например, около 600 учреждений, генерирующих экологические 
данные и информацию в странах ВЕКЦА. 
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4. При разработке этих электронных инструментов была использована программа 
ЕАОС (Win and Web CDS (Каталог источников данных) и многоязычный тезаурус)).  
Доступ к ней может быть получен через двуязычный (английский/русский языки) вебсайт 
Рабочей группы (http://unece.unog.ch/enhs/wgema/). 
 
5. Рабочая группа в сотрудничестве с Российским экологическим федеральным 
информационным агентством и ЕАОС организовала рабочее совещание по электронным 
базам данных для представления экологической отчетности, которое было организовано в 
Московской области 13-14 мая 2004 года.  В нем приняли участие члены Рабочей группы 
из стран ВЕКЦА и эксперты в области экологической технологии из этих стран, а также 
представители ЕАОС, Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП), Межгосударственного статистического комитета Содружества 
Независимых Государств (СНГ), Международного центра научной и технической 
информации, Российского регионального экологического центра, неправительственных 
организаций и частного сектора. 
 
6. Представители ВЕКЦА согласились, что при обновлении каталога электронных 
данных следует уделять особое внимание ссылкам на национальные, а не местные 
публикации по вопросам окружающей среды, и в первую очередь на публикации, 
доступные в режиме онлайн.  Они приняли решение о своевременном обновлении базы 
данных по сетям и поощрении контактов в режиме онлайн между администраторами этих 
сетей.  Они подняли вопрос о необходимости расширения использования Интернет-
технологий с целью повышения качества и усиления координации процедур отчетности 
стран ВЕКЦА, представляемой в соответствии с национальными и международными 
обязательствами. 
 
7. На рабочем совещании был рассмотрен вопрос о применении на современном этапе 
телекоммуникационных технологий в министерствах охраны окружающей среды стран 
ВЕКЦА, включая наличие персональных компьютеров и систем Интранет, доступа к 
электронной почте и Интернет, а также развитие официальных экологических вебсайтов в 
качестве средства оказания поддержки и содействия представлению экологической 
отчетности.  Результаты оценки официальных вебсайтов представлены ниже в 
приложении I. 
 
8. На рабочем совещании был сделан вывод о том, что устаревшие компьютеры и 
дорогостоящие низкоскоростные соединения в сети Интернет являются основными 
проблемами, стоящими перед министерствами охраны окружающей среды стран ВЕКЦА.  
Не во всех министерствах действуют локальные компьютерные сети.  Наиболее высокий 
уровень оснащенности характерен для министерств Беларуси, Российской Федерации и 
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Украины, в то время как министерства Армении, Грузии, Таджикистана и Туркменистана, 
судя по всему, являются наименее оснащенными.  Большинство стран располагают 
достаточными техническими средствами и подготовленным персоналом, что позволяет им 
разрабатывать или совершенствовать свои электронные системы представления 
экологической отчетности.   
 
9. Кроме того, на рабочем совещании было рассмотрено положение в странах ВЕКЦА 
в связи публикацией национальных докладов о состоянии окружающей среды и других 
периодических публикаций об окружающей среде.  Результаты рассмотрения в краткой 
форме изложены ниже в приложении II. 
 
10. Рабочее совещание пришло к выводу о целесообразности разработки для стран 
ВЕКЦА электронной системы представления экологической отчетности "ЭкоРипортинг" 
на базе вебсайта Рабочей группы, а также о возможности реализовать этот проект.  
В системе "ЭкоРипортинг" будет использован общий подход, применяемый в системе 
ЕАОС "РипортНет", за исключением того, что: 
 
 а) "ЭкоРипортинг" будет двуязычной (английский/русский языки), а не 
одноязычной системой (только английский язык); 
 
 b) она не будет охватывать отчетность, не имеющую отношение к странам 
ВЕКЦА, а именно отчетность, представляемую в соответствии с природоохранными 
директивами Европейского союза, экологическую отчетность статистическому 
управлению европейских сообществ (Евростат) и отчетность, представляемую в рамках 
программ и проектов ЕАОС; 
 
 с) помимо представления отчетности в соответствии с международными 
обязательствами стран ВЕКЦА в области охраны окружающей среды, в системе 
"ЭкоРипортинг" также будет охвачена отчетность, представляемая в соответствии с 
национальным законодательством. 
 
11. На рабочем совещании было решено, что система "ЭкоРипортинг" будет охватывать 
вопросы, относящиеся к: 
 

а) состоянию и охране окружающей среды; 
b) загрязнению окружающей среды; 
c) атмосферному воздуху; 
d) изменению климата; 
e) биоразнообразию; 
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f) лесам; 
g) рыболовным промыслам; 
h) земельным ресурсам и почвам; 
i) воде; 
j) морской среде; 
k) отходам; 
l) гигиене окружающей среды; 
m) чрезвычайным ситуациям; 
n) экологической статистике; 
o) устойчивому развитию. 
 

12. На национальном уровне представляемая отчетность будет включать в себя 
периодические (регулярные и специальные) национальные природоохранные публикации, 
в частности доклады о состоянии окружающей среды, экологические сборники и 
бюллетени, экологические программы и программы действий, а также обзоры их 
осуществления.  На международном уровне первоначально будут охватываться 
30 многосторонних природоохранных правовых инструментов, организаций и программ.  
После того как система начнет функционировать, будет рассмотрен вопрос о возможности 
добавления в систему "ЭкоРипортинг" третьего компонента (т.е. представления 
отчетности в режиме онлайн по основному комплексу экологических показателей), 
добавлении новых международно-правовых инструментов и реорганизации 
национального компонента представления отчетности в соответствии с концепцией 
ДДСВР:  движущие силы (Д) - давление (Д) - состояние (С) - воздействие (В) - 
реагирование (Р). 
 
13. Ожидается, что система "ЭкоРипортинг" начнет работать в конце 2004 года.  
С документацией рабочего совещания можно ознакомиться на вебсайте по адресу:  
htt://www.unece.org/env/europe/monitoring/TandG_en.html. 
 

II. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

14. Подготовлен экспериментальный сборник, включающий в себя 30 экологических 
показателей, отобранных из основного набора 118 показателей, которые в свою очередь 
были отобраны странами ВЕКЦА из первоначального перечня ЕАОС, включавшего в себя 
354 показателя.  Ниже в таблице приводится разбивка показателей из основного набора, 
подготовленная с учетом приоритетности проблемы.   
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Таблица:  Распределение экологических показателей ВЕКЦА на основе 
приоритетности проблем 

 

Проблема Количество 
показателей 

Сектор Количество 
показателей 

Загрязнение воздуха 25   

Изменение климата 11 Сельское хозяйство 3 

Вода 35 Энергетика 7 

Земли и почвы 6 Транспорт 7 

Биоразнообразие 12   

Отходы 12   

 
 
15. Показатели, включенные в данный основной набор, практически полностью 
совпадают с показателями, использованными в Киевской оценке, показателями, 
включенными Комиссией по устойчивому развитию в перечень показателей устойчивого 
развития и ключевому набору показателей ЕАОС.  Такое соответствие способствует 
гармонизации представляемой отчетности по окружающей среде и устойчивому развитию 
на региональном и глобальном уровнях. 
 
16. В странах ВЕКЦА лишь в редких случаях имеются данные по показателям, 
относящимся к земельным ресурсам и почве, сельскому хозяйству и транспорту.  
Предстоит проделать существенную работу по улучшению сбора данных и методов 
измерения в отношении других групп показателей, в частности: 
 

а) загрязнение воздуха,  выбросы загрязнителей в различных секторах экономики; 
 
b) изменение климата:  выбросы парниковых газов; 
 

 c) вода:  эффективность водопотребления и показатели загрязнения по ряду 
загрязнителей; 

 
d) биоразнообразие:  эндемичные виды и водно-болотные угодья; 
 
e) энергетика:  использование возобновляемых энергоресурсов; 
 
f) отходы:  мусорные полигоны и рециркулирование отходов. 
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17. Эти пробелы присутствуют, в частности, в основанном на показателях доклада о 
состоянии окружающей среды, в подготовке которого министерству охраны окружающей 
среды Армении было оказано содействие со стороны Рабочей группы.  Трехъязычный 
доклад (на английском, армянском и русском языках) был опубликован осенью 2003 года 
и размещен на вебсайтах министерства и Рабочей группы. 
 
18. На совместном рабочем совещании ЕЭК ООН/ЕАОС, проведенном в ноябре 
2003 года в Женеве, должностные лица из стран ВЕКЦА предложили подготовить 
руководящие принципы в отношении применения основного набора экологических 
показателей и рекомендации по сбору данных, измерениям и методам расчетов со 
ссылками на соответствующие международные стандарты, цели политики и методологии.  
С этой целью было проведено технико-экономическое обоснование.  В соответствии с 
методикой Комиссии по устойчивому развитию1 Организации Объединенных Наций было 
описано десять показателей, включенных в основной набор. 
 
19. Это технико-экономическое обоснование легло в основу решения о продолжении 
работы, и в начале 2004 года секретариат предложил пяти экспертам из Беларуси, Грузии, 
Республики Молдовы, Российской Федерации и Туркменистана подготовить проект 
руководящих принципов.  Каждый показатель был описан в соответствии со схемой, 
приводимой в приложении III к настоящей записке. 
 
20. Для обсуждения и дальнейшей проработки проекта руководящих принципов Рабочая 
группа по мониторингу и оценке окружающей среды организовала в сотрудничестве с 
Региональным экологическим центром (РЭЦ) Молдовы рабочее совещание по 
применению экологических показателей, которое состоялось в Кишиневе 5-6 июля 
2004 года.  В нем приняли участие эксперты в области окружающей среды и статистики из 
всех стран ВЕКЦА.  Большинство из них являются экспертами по экологическим 
показателям, используемым при подготовке докладов о состоянии окружающей среды в 
министерствах охраны окружающей среды (или от их имени) и представителями 
статистических служб, работающими в области статистики окружающей среды.  Кроме 
того, в нем приняли участие представители ЕЭК ООН, Статистического отдела 
Организации Объединенных Наций, ЕАОС, Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), Межгосударственного статистического комитета СНГ, РЭЦ Молдовы 
и местных природоохранных неправительственных организаций. 
 
21. С документацией рабочего совещания, включая его протоколы, можно ознакомиться 
на вебсайте по адресу:  http://www.unece.org/env/europe/monitoring/IandR_en.html.  
В настоящее время необходимо провести гармонизацию всех описаний показателей и в 
случае необходимости дополнить их информацией из международных и национальных 
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баз данных.  Необходимо подготовить введение и затем отредактировать проект 
руководящих принципов с целью его представления Рабочей группе, а впоследствии 
Комитету по экологической политике для утверждения. 
 

III. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

22. Рабочая группа совместно с ЕАОС организовала 13-14 ноября 2003 года в Женеве 
рабочее совещание с целью оценки результатов проекта "Таcis" по наращиванию 
потенциала в области экологической информации и наблюдения в странах ВЕКЦА и для 
рассмотрения последующей деятельности.  Участники дали высокую оценку 
проекту"Таcis", поддержке со стороны ЕАОС и ЕЭК ООН, оказываемой деятельности 
Рабочей группы, и результатам, полученным в рамках всех тех тем проекта, включая 
рекомендации, подготовленные правительствами стран ВЕКЦА по:  а)  кадастрам 
выбросов загрязнителей воздуха и мониторингу загрязнения атмосферного воздуха, а 
также разработке моделей, в сотрудничестве с Исполнительным органом Конвенции по 
трансграничному загрязнению воздуха на большие расстояния;  и  b)  совершенствованию 
классификации отходов и систем кадастров.  В качестве основных проблем, которые 
предстоит решать в рамках будущего сотрудничества, были названы:  подготовка 
четвертого доклада по оценке для Белградской конференции "Окружающая среда для 
Европы", основной набор показателей, обмен электронными данными и представление 
отчетности, а также деятельность в рамках ЕВРОВОТЕРНЕТ.  С документацией рабочего 
совещания можно ознакомиться на вебсайте по адресу  
http://www.unece.org/env/europe/monitoring/Coord_en.html. 
 
23. В начале 2004 года был выпущен двуязычный (английский и русский языки) 
компакт-диск "Мониторинг и оценка окружающей среды:  Восточная Европа, Кавказ и 
Центральная Азия".  На нем содержатся все аналитические доклады и рекомендации, 
подготовленные Рабочей группой со времени ее учреждения.  (Содержание см. в 
приложении IV.) 
 
24. Проводится постоянное обновление двуязычного вебсайта Рабочей группы 
(http://www.unece.org/env/europe/monitoring/index.html). 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 

25. Рабочая группа успешно завершила работу над проектом "Таcis" по наращиванию 
потенциала в области экологической информации и наблюдения в странах ВЕКЦА.  
Благодаря странам-донорам удалось добиться позитивных результатов в сфере обмена 
электронными данными и представления отчетности, а также экологических показателей.  
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Следует и впредь проводить активную работу, используя эти результаты в качестве 
основы, с тем чтобы продвигаться вперед в осуществлении обновленного круга ведения 
Рабочей группы (ЕСЕ/СЕР/116, пункт 30 и приложение I).  Особое внимание следует 
уделять содействию мониторингу окружающей среды и достижению целей в области 
обработки информации, относящихся к Экологической стратегии стран ВЕКЦА.  
Потребуются добровольные взносы, которые будут необходимы Рабочей группе в период 
с осени 2004 года по 2005 год, для того чтобы в первую очередь:   
 
 а) внести вклад в Белградский доклад по оценке, который будет подготовлен 
ЕАОС для будущей Конференции "Окружающая среда для Европы".  В частности, речь 
идет о рассмотрении проекта плана доклада, оказании содействия в сборе данных в 
странах ВЕКЦА и рассмотрении проекта глав доклада и резюме; 
 
 b) создать в рамках системы "ЭкоРипортинг", работающего в режиме онлайн, 
каталог национальных периодических изданий по окружающей среде (докладов о 
состоянии окружающей среды, статистических бюллетеней по окружающей среде и т.д) и 
докладов по окружающей среде, представляемых международным органам, в частности 
руководящим органам международных природоохранных конвенций.  При его создании 
за основу будет взята система ЕАОС "РипортНет"; 
 
 с) завершить составление руководства по применению основного набора 
экологических показателей в странах ВЕКЦА и провести его пробное применение; 
 
 d) подготовить руководящие принципы для стран ВЕКЦА по комплексному 
мониторингу и оценке окружающей среды, включая требования в отношении сетей 
мониторинга, стандартов и форматов, межучрежденческого сотрудничества, обработки 
информации и представления отчетности. 
 
26. Подробная разбивка внебюджетных ресурсов, необходимых для Рабочей группы, 
содержится ниже в приложении V. 
 

Примечание 
 

1/  Indicators of sustainable development:  Guidelines and methodologies, United Nations, 
New York, 2001 (http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/indisd-mg2001.pdf). 
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Приложение I 
 

ОБЗОР ОФИЦИАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВЕБСАЙТОВ В СТРАНАХ ВЕКЦА 
 

Язык Страна Вебсайт 
Нацио-
нальный 

Русский Англий-
ский 

Доступ к 
национальным 
докладам по 
окружающей 

среде 

Ссылки на 
международные 
обязательства 

Азербайджан  http://www.eco.gov.az/ +  +   

Армения http://www.mnpiac.am/ + + + +  

Беларусь http://www.president.gov.by/Minpriroda  + + + + 

Грузия http://www.parliament.ge/SOEGEO/english/institut/moe/moe.ht
m 

+  + +  

Казахстан http://www.nature.kz  +    

Кыргызстан http://www.ecomon.kg/  +    

Республика 
Молдова 

http://www.moldova.md/ + +  +  

Российская 
Федерация 

http://www.mnr.gov.ru/ 
+ +  + + 

Таджикистан http://www.mop.tojikiston.com/  +    

Туркменистан  Нет      

Узбекистан http://www.uznature.uz + + + +  

Украина http://www.menr.gov.ua +  + + + 
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Приложение II 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ (ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ, 
СБОРНИКИ И БЮЛЛЕТЕНИ) О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СТРАНАХ ВЕКЦА 

 

 

1 В некоторых странах такие доклады включают в себя все или многие приводимые ниже темы, а также темы, относящиеся к изменению 
климата, отходам и устойчивому развитию, по которым в странах ВЕКЦА отдельные периодические издания не публикуются. 
 

2 В 1994 и 2003 годах. 
 

3 Кроме того, ежегодно публикуется издание "Состояние окружающей среды:  экологический бюллетень". 
 

4 Последнее издание было опубликовано в 2000 году.  Следующее издание будет опубликовано в 2004 году. 
 

5 Последнее издание было опубликовано в 1999 году. 
 

6 Опубликовано один раз в 1999 году.   

 Армения Азербайджан Беларусь Грузия Казахстан Кыргызстан Республика 
Молдова 

Российская 
Федерация 

Таджикистан Туркменистан Украина Узбекистан 

Состояние и охрана 
окружающей среды1 

 
Специальное2 

 
 

 
Каждые 
4 года3 

 
Ежегодное 

 
Специальное4 

 
Специальное 

 
Ежегодное 

 
Ежегодное 

 
Специальное5 

 
Специальное6 

 
Каждые 2 года 

 
Каждые 
2 года 

Загрязнение 
окружающей среды 

  Каждые 
4 года 

    Ежегодное7     
Ежегодное 

Атмосферный воздух Ежемесячное  Ежегодное8     Ежегодное  Каждые 2 года  Ежегодное 
Биоразнообразие Специальное9 Специальное   Специальное10   Специальное Специальное11 Специальное12 Специальное13 Каждые 

2 года 
Леса   Ежегодное14     Ежегодное  Ежегодное   
Рыбные промыслы   -     Специальное  -   
Земельные ресурсы и 
почвы 

  Ежегодное15     Специальное16 

 
 Ежегодное  Ежегодное17 

Вода Ежемесячное  Ежегодное  Специальное   Специальное18  Ежегодное Ежегодное Ежегодное 

Гигиена окружающей 
среды19 

  Ежегодное   Ежемесячное Ежегодное Каждые 2 года  Ежегодное Ежегодное Ежегодное 

Чрезвычайные 
ситуации 

  Ежегодное20    Ежегодное Специальное21  Ежегодное  Специальное 

Статистика 
окружающей среды 

Ежегодное Ежегодное Ежегодное  Специальное Ежегодное Ежегодное Ежегодное Ежегодное Ежегодное22 Ежегодное Ежегодное 

Прочие темы   Ежегодное23          
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7 Кроме того, ежегодно публикуются результаты мониторинга содержания пестицидов в природных объектах. 
 

8 Загрязнение атмосферного воздуха в городах и промышленных центрах. 
 

9 Опубликовано один раз в 1999 году. 
 

10 Опубликовано один раз в 2002 году. 
 

11 Опубликовано один раз в 2003 году. 
 

12 Опубликовано один раз в 2002 году.  Ежегодно публикуется информация о природных заповедниках. 
 

13 Выпускалось дважды в качестве отдельной публикации. 
 

14 Государственный лесной кадастр. 
 

15 Государственный земельный кадастр. 
 

16 Опубликовано один раз в 2002 году.  Кроме того, ежегодно публикуется доклад о загрязнении почв токсичными веществами 
промышленного происхождения. 
 

17 Загрязнение почв. 
 

18 Опубликовано один раз в 2002 году.  Кроме того, ежегодно публикуется доклад о состоянии экосистем поверхностных вод в 
соответствии с гидробиологическими показателями. 
 

19 Доклад о состоянии здравоохранения и эпидемиологической обстановке. 
 

20 Национальный доклад "Последствия чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь". 
 

21 Опубликовано один раз в 2000 году. 
 

22 В качестве раздела "Статистического ежегодника". 
 

23 "Национальная система мониторинга окружающей среды:  результаты мониторинга". 
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Приложение III 
 

СХЕМА ОПИСАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОСНОВНОГО НАБОРА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ СТРАН ВЕКЦА 

 
НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
 
1. Общее описание 
 
 а) Кодекс или вспомогательный кодекс ЕАОС; 
 b) Краткое определение; 
 c) Единица измерения; 
 d) Наличие в перечне показателей Комиссии по устойчивому развитию 

Организации Объединенных Наций; 
 e) Его использование в Киевской оценке. 
 
2. Актуальность экологической политики 
 
 а) Целенаправленность и целесообразность в принятии решений; 
 b) Международные соглашения по данному вопросу, в случае их наличия; 
 c) Международные целевые показатели, стандарты или руководящие принципы 

по данному вопросу, в случае их наличия; 
 d) Связи с другими показателями основного набора. 
 
3. Методическое описание 
 
 а) Базовые определения и концепции; 
 b) Методы измерения; 
 c) Наличие согласованной на международном уровне методики. 
 
4. Первичные данные 
 
 а) Требования к мониторингу и сбору данных; 
 b) Трудности и ограничения; 
 с) Ссылка на национальные и международные базы данных, в случае их наличия. 
 
5. Международные органы 
 
 а) Ведущие учреждения по разработке или использованию показателя; 
 b) Другие организации и агентства. 
 
6. Ссылки 
 
 а) Печатные издания; 
 b) Интернет-сайты. 
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Приложение IV 
 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:   
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, КАВКАЗ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

 
СОДЕРЖАНИЕ КОМПАКТ-ДИСКА 

 
Сокращения и группы стран 
Резюме 
 
Введение 
 
МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 
Деятельность по мониторингу 
 

• Политика и институциональный контекст 
• Конкретные мероприятия в области мониторинга 
• Примеры накопленного опыта: 

Мониторинг трансграничного загрязнения воздуха 
Кадастры загрязнения воздуха, мониторинг и разработка моделей в 
Казахстане 
Классификация отходов и кадастры на Кавказе 

• Рекомендации: 
Мониторинг окружающей среды и информирование 
Кадастры загрязнения воздуха, мониторинг и разработка моделей 
Классификации и кадастры отходов 

 
Информационные системы:  использование компьютерных технологий 
 

• Укрепление сетей сотрудничества в странах ВЕКЦА 

• Руководящие принципы составления баз метаданных на основе Интернета 
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ОЦЕНКА И ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Представление экологической отчетности 
 

• Представление отчетов о состоянии окружающей среды 

• Представление отчетности на международном уровне 
• Руководящие принципы подготовки докладов о состоянии окружающей среды 

• Пример накопленного опыта:  Доклад о состоянии окружающей среды 
Армении 

 
Экологические показатели 
 

• Методические подходы 

• Показатели дистанционного зондирования 
• Показатели в докладах о состоянии окружающей среды 

• Разработка показателей на международном уровне 
• Показатели для Киевской оценки 

• Основной набор показателей для стран ВЕКЦА 

• Применение основного набора в странах ВЕКЦА 

• Экспериментальный сборник показателей ВЕКЦА 
 
Библиография 
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Приложение V 
 

ДОНОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСНОВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО МОНИТОРИНГУ 

И ОЦЕНКЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД  
С ОСЕНИ 2004 ГОДА ПО 2005 ГОД (в евро) 

 
РАСХОДНЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТЫ 

ПРОЕКТЫ   

A1. Поддержка при подготовке Белградского доклада   

1.1 Рабочее совещание (путевые расходы, суточные, 
материально-техническое обеспечение) 28 000 

1.2 Консультанты из стран ВЕКЦА 6 000 

Итого   34 000 

A2. Руководящие принципы для применения 
показателей ВЕКЦА   

2.1 Консультации (путевые расходы, суточные, 
материально-техническое обеспечение) 18 000 

2.2 Консультанты из стран ВЕКЦА 6 000 

2.3 Публикация 7 000 

Итого  31 000 

A3. Система "ЭкоРипортинг"   

3.1 Рабочее совещание (путевые расходы, суточные, 
материально-техническое обеспечение) 28 000 

3.2 Местные эксперты 6 000 

3.3 Администратор вебсайта 12 000 

Итого   46 000 

A4. Руководящие принципы для комплексного 
мониторинга   

4.1 Рабочее совещание (путевые расходы, суточные, 
материально-техническое обеспечение) 28 000 

4.2 Международные консультанты 10 000 

4.3 Публикация 7 000 

Итого   45 000 

A. Общая сумма затрат (A1.+ A6.) 156 000 

    

КООРДИНАЦИЯ    

B1. Ежегодное совещание Рабочей группы   

1.1 Путевые расходы и суточные 35 000 

Итого   35 000 
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РАСХОДНЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТЫ 

ПРОЕКТЫ   

B2. Затраты на командировки для участия в рабочих 
совещаниях персонала ООН   

2.1 Билеты + суточные 10 000 

Итого  18 000 

B3. Консультант-координатор для стран ВЕКЦА   

3.1 Оплата 48 000 

3.2 Путевые расходы 10 000 

3.3 Компьютерное оборудование 5 000 

Итого  63 000 

B. Общая сумма затрат (B1-B3) 116 000 

    

C. ВСЕГО (A+B)* 272 000 
 
* Включая затраты на административный персонал ООН и резерв на случаи 
непредвиденных ситуаций. 

 
 
 

----- 


