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ДОКЛАД О РАБОТЕ СОВЕЩАНИЯ 
 

1. Шестая сессия Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды 
состоялась 12-14 июня 2006 года в Женеве. 
 
2. В работе совещания участвовали делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Бельгии, Болгарии, бывшей югославской Республики Македонии, Венгрии, Грузии, 
Испании, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Польши, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Сербии, Словакии, Соединенного Королевства, Соединенных 
Штатов, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии и 
Швейцарии. 
 
3. На совещании присутствовали представители Европейского агентства по 
окружающей среде (ЕАОС). 
 
 
_____________________________ 
* Переиздано по техническим причинам. 
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4. В работе совещания участвовали представители Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Статистического отдела 
Организации Объединенных Наций (СОООН), Европейского центра по вопросам 
окружающей среды и здоровья (ЕЦОСЗ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
Координационного химического центра ЕМЕП, Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Информационного центра "Волгоград - Экопресс" и 
Российского центра чистого производства и устойчивого развития (неправительственные 
организации (НПО) из Российской Федерации), а также представители деловых кругов и 
промышленности, а именно:  ОАО "Каустик" (Российская Федерация), ДХВ ЧР (Чешская 
Республика), "КазТрансОйл" (Казахстан), "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" (Российская 
Федерация) и Минского автомобильного завода (Беларусь). 
 
5. Директор Отдела по окружающей среде, жилищному вопросу и землепользованию 
г-н Кай Барлунд выступил со вступительным заявлением.  Он положительно оценил 
участие в работе совещания различных заинтересованных сторон, включая 
представителей центральных и субнациональных природоохранных органов из 
Восточной, Юго-Восточной и Западной Европы и Центральной Азии, статистических 
управлений, деловых и промышленных кругов, международных организаций и НПО.  Он 
указал, что протекающий в настоящее время процесс реформы ЕЭК ООН содействует 
деятельности по мониторингу окружающей среды и позволил увеличить кадровые 
ресурсы, выделяемые на эти цели.  Он сослался на роль Рабочей группы в подготовке 
четвертой общеевропейской оценки состояния окружающей среды, руководящих 
принципов применения экологических показателей и руководящих принципов 
экологического мониторинга и представления отчетности предприятий и подчеркнул, что 
эти важные документы могут привлечь особое внимание участников шестой Конференции 
министров "Окружающая среда для Европы", которая состоится в октябре 2007 года в 
Белграде. 
 
6. Г-н Юрий Цатуров (Российская Федерация) руководил работой совещания.  Рабочая 
группа приняла к сведению тот факт, что г-н Перти Хайнонен (Финляндия) покинул свой 
пост заместителя Председателя в связи с выходом на пенсию. 
 
7. Рабочая группа утвердила повестку дня, содержащуюся в документе 
CEP/AC.10/2005/1, внеся в нее одну поправку.  Она решила рассмотреть вопросы, 
связанные с исполнением бюджета, вместе с утверждением доклада о работе пятой сессии 
и включить этот пункт после пункта повестки дня, посвященного мониторингу и 
отчетности предприятий.  Делегация Украины сослалась на предложение, 
распространенное министерством охраны окружающей среды этой страны в письменном 
виде до начала совещания, относительно избрания ее представителя в качестве 
Председателя Рабочей группы на шестой сессии.  Поскольку в Рабочей группе 
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отмечаются разногласия по поводу того, следует ли избирать новый Президиум на 
нынешней сессии, Рабочая группа решила перенести обсуждение пункта повестки дня, 
посвященного выборам должностных лиц, на одно из последующих заседаний и создать 
небольшую редакционную группу для подготовки предложения по данному вопросу. 
 
8. Редакционная группа представила Рабочей группе два альтернативных варианта.  
Первый вариант предусматривает разработку до начала следующей сессии Рабочей 
группы процедуры выборов должностных лиц и их избрание на той же самой сессии в 
соответствии с согласованной процедурой.  Второй вариант заключается в избрании 
должностных лиц на нынешней сессии с конкретным указанием функций должностных 
лиц и процедуры выборов.  Ряд делегаций высказался в поддержку первого варианта, а 
одна делегация заявила о том, что она предпочитает второй.  В свете состоявшихся 
обсуждений Рабочая группа: 
 
 а) предложила Председателю и всем делегациям, желающим поступить 
подобным образом, представить в секретариат не позднее 28 августа 2006 года свои 
мнения относительно состава Президиума Рабочей группы, функций избранных 
должностных лиц, сроков их пребывания в должности и процедуры выборов; 
 
 b) предложила секретариату с учетом этих мнений и имеющихся 
соответствующих примеров процедур выборов, принятых в ЕЭК ООН, а также пунктов 27 
и 28 доклада о работе седьмой сессии (ECE/CEP/74) и пункта 30 доклада о работе десятой 
сессии Комитета по экологической политике (ECE/CEP/116) подготовить предложение 
для распространения среди делегаций стран, представленных в Рабочей группе, с 
просьбой высказать по нему свои замечания; 
 
 с) решила принять на своей следующей сессии на основе этого предложения и 
возможных замечаний делегаций стран решение о составе Президиума Рабочей группы, 
функциях избранных должностных лиц, сроках их пребывания в должности и процедуре 
выборов и соответственно избрать Президиум. 
 

I. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
     ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
9. Секретариат и его консультант представили проект руководящих принципов 
применения экологических показателей (ECE/СЕР/10/2006/6;  ECE/СЕР/10/2006/7;  
ECE/СЕР/10/2006/8;  ECE/СЕР/10/2006/9;  ECE/СЕР/10/2006/10 и СЕР/АС.10/2005/4, 
приложение II).  Этот проект руководящих принципов был подготовлен на основе итогов 
рабочего совещания по применению экологических показателей, состоявшегося 5-6 июля 
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2004 года в Кишиневе (СЕР/АС.10/2005/4), и решения, принятого Рабочей группой по 
данному вопросу на ее пятой сессии (СЕР/АС.10/2005/2, пункт 23).  Конечная цель этой 
работы - представить данный документ на Белградской конференции в целях его 
возможного принятия.   
 
10. Делегации провели общее обсуждение проекта руководящих принципов, сделав при 
этом замечания по отдельным содержащимся в нем показателям и внеся предложения по 
поправкам.  Многие делегации подчеркнули важность утвержденных руководящих 
принципов для адаптации национальных систем мониторинга и сбора данных в целях 
отражения международных требований, предъявляемых к отчетности, а также для 
согласования этих систем с системами ЕАОС и его государств-членов и межстранового 
сопоставления.  Было подчеркнуто, что показатели, указываемые в руководящих 
принципах, должны выступать в качестве средства проведения политики в порядке 
оказания помощи странам в установлении экологических целевых показателей и 
наблюдении за ходом их осуществления, а также в оценке общего прогресса в области 
улучшения состояния окружающей среды и повышения эффективности экологической 

деятельности.  Было также подчеркнуто, что, хотя большая часть показателей 
соответствует тем, которые используются ЕАОС, тем не менее руководящие принципы 
также охватывают конкретные показатели, характерные для Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА).   
 
11. Ряд делегаций стран ВЕКЦА проинформировали Рабочую группу о деятельности, 
которую их страны начали или планируют осуществлять в целях разработки 
национальных перечней показателей на основе проекта руководящих принципов 
ЕЭК ООН.  Несколько делегаций стран ВЕКЦА сослались на существующие на 
национальном уровне значительные пробелы в данных, препятствующие публикации 
показателей.  Они предложили осуществлять руководящие принципы поэтапно, 
сосредоточившись на тех показателях (в особенности на показателях, касающихся 
качества воздуха и атмосферных выбросов), которые должны быть установлены в 
первоочередном порядке.  Некоторые делегации предложили не включать слишком 
подробную информацию в описательную часть ряда показателей (например, тех, которые 
касаются изменения климата), поскольку технические руководящие принципы сбора и 
представления данных постоянно анализируются и обновляются соответствующими 
международными органами.  Они подчеркнули необходимость сохранения гибкости 
руководящих принципов, с тем чтобы обеспечить возможность их периодического 
обновления с учетом развития этого вопроса на соответствующих международных 
форумах.   
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12. Ряд делегаций указали на необходимость редактирования и согласования 
терминологии текста руководящих принципов на русском языке.  Другие делегации 
сослались в ряде случаев на ошибки или неясности в описаниях и расчетах некоторых 
показателей, а также в указаниях на конкретные международные базы данных.  Несколько 
делегаций подчеркнули необходимость адаптации описательной части ряда показателей с 
целью учета статистических классификаций, и определений, используемых в их странах.  
Многие другие делегации не согласились с этим и подчеркнули необходимость 
использования методологий и классификаций, стандартизованных на международном 
уровне.  Ряд делегаций предложили добавить другие показатели, такие, как показатели, 
касающиеся выбросов окиси углерода, горных ледников, охраняемых районов 
территориальных морей, управления природоохранной деятельностью и воздействия 
стихийных бедствий на население.  Одна делегация предложила исключить 
сравнительный целевой показатель выбросов парниковых газов, поскольку он не может 
применяться в отношении всех стран ВЕКЦА.  Несколько делегаций указали, что после 
совещания они направят в секретариат свои письменные замечания.  Было также 
предложено выразить признательность при публикации руководящих принципов всем 
тем, кто содействовал их подготовке.   
 
13. Рабочая группа в целом поддержала руководящие принципы.  Ряд делегаций стран 
ВЕКЦА подчеркнули необходимость организации в интересах национальных экспертов 
учебных совещаний по практическому использованию стандартизированных на 
международном уровне методологий и классификаций, указываемых в руководящих 
принципах.  Было также предложено провести рабочие совещания с целью опробования и 
пополнения содержащихся в руководящих принципах показателей, а также обмена 
опытом в области публикации экологических оценок, основанных на показателях. 
 
14. Делегация Украины заявила о своей готовности принять у себя рабочее совещание в 
Донецке, которое будет посвящено использованию содержащихся в руководящих 
принципах показателей в отчетности о территориальном состоянии окружающей среды.  
Власти Донецкой области заявили о своей готовности покрыть значительную часть 
местных расходов по организации совещания.  Рабочая группа с признательностью 
приняла это предложение.  Она решила как можно скорее провести это рабочее 
совещание, которое должно дать возможность пересмотра и в случае необходимости 
дополнения руководящих принципов, а также для разработки рекомендаций по 
национальной и субнациональной отчетности о состоянии окружающей среды, 
подготавливаемой на основе показателей. 
 
15. Рабочая группа обсудила подготовленный докладчиком секретариата и 
распространенный на совещании в качестве неофициального документа 16 проект 
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рекомендаций относительно адаптации национальных систем мониторинга окружающей 
среды и сбора данных в соответствии с руководящими принципами применения 
экологических показателей.  Текст этих рекомендаций, пересмотренный Рабочей группой, 
содержится в приложении к настоящему докладу.  
 
16. Представители статистических управлений Казахстана и Российской Федерации - 
докладчики по статистике окружающей среды - распространили документы, содержащие 
обзор нынешнего положения и тенденций в области применения показателей в статистике 
окружающей среды (неофициальные документы 10 и 14).   
 

  II. ПОДДЕРЖКА В ДЕЛЕ ПОДГОТОВКИ ЧЕТВЕРТОГО  
    ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО ДОКЛАДА ПО ОЦЕНКЕ 
    СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
17. Представитель ЕАОС представила документ о ходе подготовки доклада по оценке, 
предназначенного для Белградской конференции, и расширенного плана доклада 
(распространенного в качестве неофициальных документов 12 и 13).  Она 
проинформировала Рабочую группу о том, что данный план был пересмотрен после 
завершения предыдущего совещания Рабочей группы в свете замечаний, сделанных 
Комитетом по экологической политике и Европейской комиссией.  Она 
проинформировала Рабочую группу о совещании составителей доклада, которое 
состоялось в марте 2006 года в ЕАОС с участием приглашенных экспертов ВЕКЦА и 
представителей международных организаций, включая ЕЭК ООН.  Она предложила 
членам Рабочей группы оказать помощь ЕАОС в привлечении национальных экспертов и 
учреждений к деятельности по оценке проекта доклада.  В сентябре 2006 года будут 
распространены варианты этого доклада на английском и русском языках, которые будут 
обсуждены на совещании Рабочей группы 27-29 ноября 2006 года.  Перед обсуждением 
будет организовано консультационное совещание с участием НПО, которое состоится 
16-17 ноября 2006 года в Региональном экологическом центре в Сентендре (Венгрия).  На 
своей восьмой сессии в середине 2007 года Рабочая группа обсудит мероприятия по 
пропаганде Белградского доклада и уроков, извлеченных в ходе его подготовки. 
 
18. Представители ЕАОС объявили о том, что в мае 2006 года началось осуществление 
проекта ТАСИС, который будет содействовать подготовке Белградского доклада 
в ВЕКЦА.  Данный проект будет осуществляться в контексте партнерства между ЕАОС и 
ЕЭК ООН, ЮНЕП и Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА).  
В число целей проекта входит наращивание потенциала и привлечение внимания к 
проблемам ВЕКЦА в контексте Белградского доклада (деятельность, касающаяся 
воздушной среды и изменения климата, водных ресурсов, показателей ВЕКЦА и 
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тематических исследований).  ЕАОС открыло портал Интернета в целях информирования 
о подготовке Белградского доклада и ходе осуществления проекта ТАСИС 
(http://ewindows.eu.org/belgrade07). 
 
19. В ходе последовавшего обсуждения ряд делегаций поставили под сомнение (исходя 
из их точки зрения) целесообразность чрезмерно широкого охвата проблематики 
глобального изменения климата в региональном докладе об оценке, в то время как такие 
вопросы, как природные охраняемые территории, экономические аспекты управления 
качеством окружающей среды и использования природных ресурсов, были отражены, по 
их мнению, в недостаточной степени.  Многие делегации стран ВЕКЦА выразили 
озабоченность по поводу того, что их правительства не были привлечены к процессу 
разработки и утверждения проекта ТАСИС, и по поводу недостаточной ясности в 
отношении того, какую роль страны ВЕКЦА, являющиеся членами Рабочей группы, будут 
играть в осуществлении этого проекта.  Представители ЕАОС разъяснили особенности 
процедуры утверждения данного многостороннего проекта ТАСИС и обещали 
в максимально возможной степени информировать страны ВЕКЦА, являющиеся членами 
Рабочей группы, о планируемой деятельности в рамках данного проекта. 
 
20. Представитель ЮНЕП выступил с сообщением о ходе подготовки четвертого 
доклада "Глобальная экологическая перспектива" (ГЭП-4).  Он проинформировал 
участников совещания о функциях ЮНЕП по проекту ТАСИС, которые будут 
заключаться в организации в октябре 2006 года в ВЕКЦА трех рабочих совещаний по 
обучению экспертов ВЕКЦА навыкам использования руководящих принципов 
применения показателей ЕЭК ООН и по сбору данных для информационного сборника, 
дополняющего Белградский доклад. 
 
21. Представитель ВОЗ/ЕЦОСЗ выступила с сообщением о ходе разработки 
общеевропейской информационной системы по окружающей среде и здоровью человека 
(ЕИСОСЗ) - системы на базе Интернет, которая обеспечивает доступ к показателям, 

временны м и пространственным тенденциям и информационным бюллетеням.  Она 
проинформировала участников совещания о том, что к концу июня 2007 года будет 
подготовлен доклад "Здоровье детей и окружающая среда:  первая оценка".  Первый 
проект этого доклада будет составлен в середине ноября 2006 года.  Она также 
представила информацию о ходе подготовки доклада о мониторинге качества воздуха в 
увязке со здоровьем человека, предназначенного для Белградской конференции. 
 
22. Представитель СООН выступила с сообщениями о ходе сбора данных на основе 
вопросника СООН/ЮНЕП по статистике окружающей среды 2006 года.  В целях 
поддержки процесса сбора данных для Белградского доклада в феврале 2006 года среди 
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стран ВЕКЦА были также распространены вопросники по отходам и водам.  Полученная 
до настоящего времени от стран ВЕКЦА информация неоднозначна:  от Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана ответы не были получены, а ответы других 
стран носили частичный характер.  Она проинформировала Рабочую группу о проекте 
СООН по наращиванию потенциала, в рамках которого был подготовлен справочник по 
комплексному экологическому и экономическому учету водных ресурсов с целью его 
утверждения Статистической комиссией Организации Объединенных Наций.  Она 
предложила организовать для заинтересованных стран ВЕКЦА учебный курс по 
использованию справочника. 
 
23. Представитель ОЭСР сообщил о ходе подготовки второго доклада "Экологическая 
перспектива ОЭСР", который должен быть составлен в 2007 году и который будет также 
охватывать страны, не являющиеся членами ОЭСР.  В настоящее время для Белградской 
конференции готовится доклад по оценке прогресса в области осуществления 
Экологической стратегии ВЕКЦА.  Он предложил Рабочей группе внести свой вклад в 
подготовку этого доклада по таким разделам, как  а)  основные тенденции в области 
управления информацией в период с 2003 года;  b)  полезные тематические исследования;  
и  c)  основные препятствия на пути совершенствования экологической информации. 
 
24. Рабочая группа: 
 
 a) приняла к сведению сделанные сообщения и информацию, представленную 
в связи с обсуждением этого пункта повестки дня; 
 
 b) предложила делегациям стран ВЕКЦА оказывать ЕАОС поддержку в процессе 
сбора данных и информации для доклада. 
 

 III. АДАПТАЦИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В СТРАНАХ  
   ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
25. Секретариат представил свой доклад об адаптации сетей мониторинга качества 
воздуха в странах ВЕКЦА (ECE/CEP/AC.10/2006/3).  Оценка охватывала сети 
мониторинга качества воздуха, включая плотность мониторинга, измеряемые параметры, 
надежность измерений и анализа, стандарты качества воздуха, управление данными и их 
представление и программы и планы модернизации сетей.  Сложившееся в ВЕКЦА 
положение было проанализировано на предмет соответствия требованиям 
соответствующих многосторонних природоохранных соглашений;  руководящих 
принципов, стандартов и справочных руководств, разработанных международными 
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организациями;  и подходов и опыта в области развития мониторинга качества воздуха в 
Европейском союзе и Соединенных Штатах.   
 
26. Делегация Польши и представитель ЕАОС выступили с сообщениями об опыте, 
соответственно, Польши и Чешской Республики в области адаптации их систем 
мониторинга качества воздуха к соответствующим требованиям Европейского союза.  
Представитель Координационного химического центра ЕМЕП выступил с сообщением о 
Стратегии мониторинга ЕМЕП и ее последствиях для стран ВЕКЦА.  Представитель 
ВОЗ/ЕЦОСЗ изложил результаты проведенных этой организацией исследований 
воздействия и мониторинга загрязнения воздуха в странах ВЕКЦА.  Делегация 
Российской Федерации выступила с двумя сообщениями об опыте разработки и 
модернизации национальных сетей мониторинга качества воздуха в России и, в частности, 
в Москве.   
 
27. В ходе последующего обсуждения делегации ряда стран ВЕКЦА остановились на 
таких вопросах, как недостаточно высокая сетевая плотность в городских районах;  
сложности с внедрением систем автоматизированных измерений и созданием станций 
фонового наблюдения и трансграничных станций;  прогресс в деле увеличения числа 
измеряемых параметров и согласования национальных максимально допустимых 
концентраций с международными стандартами и руководящими принципами в области 
качества воздуха (или планы, разработанные в этой связи);  и разработка программ 
модернизации и совершенствования существующих сетей за счет финансирования из 
национальных и внешних источников.  Была выражена общая озабоченность по поводу 
отсутствия связей между осуществляемыми в настоящее время программами измерений и 
процессом принятия решений и разработки политики в области борьбы с загрязнением 
воздуха.  Была подчеркнута необходимость подготовки стратегического документа с 
целью оказания помощи странам ВЕКЦА в пересмотре их программ мониторинга 
качества воздуха посредством учета предписаний в области мониторинга в процессе 
установления целевых показателей проводимой политики и превращения программ 
измерений в одно из средств наблюдения за прогрессом в достижении целевых 
показателей проводимой политики.   
 
28. Рабочая группа: 
 
 а) выразила признательность авторам представленных документов и 
выступившим ораторам; 
 
 b) решила организовать в первой половине 2007 года рабочее совещание по 
подготовке рекомендаций по оказанию помощи странам ВЕКЦА в пересмотре их 
стратегий и программ мониторинга качества воздуха и предложила делегациям 
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заинтересованных стран ВЕКЦА рассмотреть вопрос о проведении у себя рабочего 
совещания и о покрытии значительной части местных расходов по его организации.   
 

IV. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ  
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
29. В рамках этого пункта повестки дня было организовано обсуждение с участием 
приглашенных специалистов.  Его цель заключалась в представлении и обсуждении 
тематических исследований, иллюстрирующих эффективные подходы, включая 
юридические требования, институциональные механизмы, руководящие принципы и 
показатели, указываемые в представляемой отчетности, в порядке облегчения процесса 
представления предприятиями экологических данных, а также совершенствования 
надлежащей практики предприятий в области развития эффективных систем 
самостоятельного мониторинга в странах ВЕКЦА.  Функции координаторов дискуссии по 
оценке подходов, изложенных в каждом тематическом исследовании, с точки зрения их 
эффективности для сбора данных, комплексности, транспарентности и возможностей для 
процесса принятия решений были возложены на консультанта секретариата, эксперта-
представителя деловых кругов и представителя НПО.   
 
30. Обсуждения с участием приглашенных специалистов начались с выступлений 
представителей трех крупных предприятий стран ВЕКЦА:  "ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть" (Российская Федерация) (неофициальный документ 4), 
"КазТрансОйл" (Казахстан) (неофициальный документ 3) и Минский автомобильный 
завод (неофициальный документ 6).  В ходе выступлений были охвачены вопросы, 
касающиеся юридических и нормативных требований, практической организации 
мониторинга окружающей среды и управления данными на предприятиях, выделения 
людских и других ресурсов, представления экологической отчетности в различные 
центральные и местные органы власти и профессиональной подготовки и других 
потребностей сотрудников, занимающихся мониторингом.   
 
31. После завершения обсуждений с участием приглашенных специалистов с 
сообщениями выступили руководители следующих субнациональных природоохранных 
органов стран ВЕКЦА:  Государственного департамента экологии и природных ресурсов 
Донецкой области (Украина) (неофициальный документ 1), Минского городского 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды (неофициальный 
документ 8) и Государственного департамента экологии и природных ресурсов 
Запорожской области (Украина) (неофициальный документ 7).  Они представили 
накопленный их учреждениями опыт в области сбора и оценки информации о воздействии 
крупных загрязняющих предприятий на окружающую среду и использования собранной в 
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их регионах информации с целью разработки природоохранных планов и программ, 
принятия решений и информирования общественности.   
 
32. На заключительном этапе дискуссионного форума были сделаны сообщения об 
опыте национальных органов стран ВЕКЦА и других регионов в области разработки 
юридических, нормативных и институциональных принципов упрощения процесса 
экологического мониторинга предприятиями и представления их отчетности.  
Представители министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Беларуси 
(неофициальный документ 9), министерства охраны окружающей среды Казахстана 
(неофициальный документ 15) и Экологического агентства Англии и Уэльса 
(Соединенное Королевство) выступили с сообщениями, которые охватывали такие 
вопросы, как развитие правовой и нормативной базы в целях поддержки работы по 
повышению качества мониторинга окружающей среды и экологической отчетности, 
улучшению систем контроля качества данных, применению инновационных 
информационных технологий для сбора и обработки экологических данных предприятий 
и использованию данных предприятий о выбросах и сбросах в интересах 
совершенствования мониторинга качества воздуха, воды и почвы и составления кадастров 
выбросов и отходов. 
 
33. В ходе оценки каждого сообщения участники обсуждений подчеркнули следующие 
аспекты:  важность создания адекватной правовой и нормативной базы, позволяющей 
устанавливать требования, предъявляемые к предприятиям в отношении мониторинга 
технологических процессов, выбросов, качества окружающей среды и воздействия на нее;  
необходимость разработки предприятиями программ мониторинга, утверждаемых 
государственными органами;  важность передачи дополнительных обязанностей по 
мониторингу от государственных органов предприятиям путем отражения 
соответствующих требований, предъявляемых к мониторингу, в выдаваемых 
разрешениях;  значимость адекватных процедур сертификации и обеспечения качества, 
а также периодических мероприятий по взаимной калибровке для лабораторий, 
занимающихся анализом деятельности предприятий;  необходимость использования 
данных предприятий не только для наблюдения за соблюдением существующих 
требований, но и для планирования политики и принятия решений;  и важность 
укрепления связей между соответствующими государственными органами, 
занимающимися вопросами сбора экологических данных предприятий и их 
представления. 
 
34. Делегация Польши сообщила о ходе подготовки рабочего совещания по 
экологическому мониторингу и отчетности предприятий (после завершения которого 
будет организован учебный курс по мониторингу качества воздуха), которое будет 
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проведено Рабочей группой в окрестностях Варшавы 4-6 сентября 2006 года по 
приглашению и при финансовой поддержке Главной экологической инспекции Польши 
(ECE/CEP/AC.10/2006/5).  Секретариат распространил предварительную повестку дня 
рабочего совещания (неофициальный документ 17).  Консультант секретариата 
представил проект руководящих принципов, который будет подробно обсужден на 
рабочем совещании (ECE/CEP/AC.10/2006/4). 
 
35. Рабочая группа: 
 
 a) выразила признательность участникам дискуссионного форума за сделанные 
сообщения и замечания; 
 
 b) выразила признательность Главной экологической инспекции Польши за 
организацию рабочего совещания по экологическому мониторингу и отчетности 
предприятий и оказанную в этой связи поддержку; 
 
 c) решила обсудить проект руководящих принципов по экологическому 
мониторингу и отчетности предприятий и другие возможные итоги рабочего совещания 
на своей следующей сессии; 
 
 d) подчеркнула важность дальнейшего поощрения собственных инициатив 
компаний по поддержке процесса самостоятельного экологического мониторинга и 
представления отчетности в ВЕКЦА1. 
 

                                                 
1  Представители ОАО "Каустик", "КазТрансОйл" и "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" 
встретились во Дворце Наций 15 июня 2006 года и решили создать при Рабочей группе 
Консультативный совет предприятий с целью оказания помощи в поощрении инициатив 
предприятий, касающихся мониторинга окружающей среды и представления 
экологической отчетности.  Консультативный совет открыт для участия других 
заинтересованных компаний.  Он приступит к осуществлению мероприятий по поддержке 
плана работы Рабочей группы, а заинтересованные компании покроют сопутствующие 
расходы.  В развитие общих руководящих принципов по экологическому мониторингу и 
отчетности предприятий первым шагом может стать разработка в сотрудничестве с 
государственными органами справочного руководства по экологическому мониторингу 
разведки, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа в районе Каспийского 
моря, а также справочного руководства по экологическому мониторингу в химической 
промышленности.  Это руководство будет охватывать такие вопросы, как параметры 
измерений, оценки токсичности, анализ жизненного цикла, роль центров мониторинга 
предприятий и использование результатов мониторинга в процессе принятия решений, 
касающихся окружающей среды. 
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V. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О РАБОТЕ ПЯТОЙ СЕССИИ 
И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

 
36. Рабочая группа утвердила доклад о работе своей пятой сессии, содержащийся в 
документе CEP/AC.10/2005/2. 
 
37. По просьбе Рабочей группы секретариат сделал презентацию с использованием 
программы PowerPoint по освещению положения с поддержкой, оказываемой донорами в 
целях содействия осуществлению плана работы Рабочей группы, по затраченным 
средствам и по структуре распределения ресурсов по отдельным видам деятельности.  
Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что на деятельность Рабочей 
группы были внесены или объявлены взносы на сумму, эквивалентную 210 000 евро, в то 
время как общие внебюджетные потребности на 2006-2007 годы составляют 363 000 евро.  
К моменту проведения совещания были получены следующие взносы:  7 000 евро от 
Австрии, 30 000 евро от Нидерландов, около 20 000 евро (в натуральном выражении) от 
Польши и 30 000 фунтов стерлингов от Соединенного Королевства.  ЕЭК ООН подписала 
с ЕАОС соглашение под названием "Подготовка справочного руководства по показателям 
для ВЕКЦА и поддержка деятельности РГМООС/ЕЭК ООН в контексте подготовки 
четвертого Белградского доклада об оценке" в рамках проекта TACИС Европейской 
комиссии "Поддержка осуществляемого Европейским агентством по окружающей среде 
процесса сбора данных в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии".  
ЕАОС внесет 110 000 евро в Местный целевой фонд ЕЭК ООН по мониторингу 
окружающей среды.  На момент завершения шестой сессии Рабочей группы сумма 
израсходованных или уже выделенных на конкретные мероприятия средств составила 
около 40 000 евро. 
 
38. Рабочая группа приняла к сведению представленную информацию и решила 
выделить в приоритетном порядке внебюджетные средства на проведение своих двух 
следующих сессий и рабочих совещаний по экологическим показателям и по мониторингу 
и отчетности предприятий.  Она предложила делегациям заинтересованных стран ВЕКЦА 
рассмотреть возможности для организации и поддержки рабочего совещания по 
мониторингу качества воздуха в 2007 году.  Другим мероприятиям следует оказывать 
поддержку в пределах имеющихся ресурсов. 
 

*   *   * 
 

39. Документация совещания, включая неофициальные документы и тексты 
выступлений, размещены на вебсайте Рабочей группы по следующему адресу:  
http://www.unece.org/env/europe/monitoring. 
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Приложение 
 

ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АДАПТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СБОРА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С РУКОВОДЯЩИМИ ПРИНЦИПАМИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СТРАНАХ 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 
 В целях адаптации национальных систем мониторинга и сбора данных к 
требованиям Руководящих принципов применения экологических показателей 
правительствам стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии рекомендуется 
осуществить следующие меры по экологическому мониторингу и информации: 
 

Контекст осуществления политики 
 
1. Использовать Руководящие принципы для: 
 
 а) совершенствования национальной схемы представления экологической 
отчетности для целей принятия решений, касающихся окружающей среды, и 
информирования общественности; 
 
 b) сопоставления национальных оценок состояния окружающей среды с оценками 
других стран - членов ООН и членов Европейского агентства по окружающей среде;  и 
 
 с) содействия сбору данных для будущих общеевропейских докладов об оценке 
состояния окружающей среды. 
 
2. Использовать экологические показатели, содержащиеся в Руководящих принципах, 
для: 
 
 а) выявления факторов, определяющих изменение состояния окружающей среды; 
 
 b) определения воздействия на окружающую среду; 
 
 с) оценки состояния окружающей среды и ее отдельных компонентов; 
 
 d) оценки воздействия загрязнения окружающей среды на здоровье человека и 
биоту; 
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 е) анализа эффективности экологических мер реагирования и совершенствования 
процесса разработки экологической политики. 
 
Институциональные рамки 
 
3. Разработать правовую и нормативную базу, касающуюся сбора и обработки данных 
для экологических показателей, содержащихся в Руководящих принципах, а также их 
использования в деятельности по охране окружающей среды. 
 
4. Определить и назначить учреждения, отвечающие за сбор основных данных по 
каждому показателю, содержащемуся в Руководящих принципах, и за публикацию 
показателей в национальных и субнациональных (областных, городских и т.д.) докладах о 
состоянии окружающей среды и статистических сборниках;  и адаптировать 
существующие соответствующие механизмы координации или в случае необходимости 
создать новые. 
 
5. В тех странах, в которых это пока еще не сделано, обеспечить, чтобы 
государственные статистические службы разработали и внедрили в практику 
классификации, соответствующие Международной стандартной отраслевой 
классификации (МСОК) всех видов экономической деятельности Организации 
Объединенных Наций и ее производным.  Международные стандартные классификации 
должны признаваться и использоваться всеми учреждениями, занимающимися сбором и 
обработкой данных и публикацией экологических и статистических докладов. 
 
6. Обеспечить, чтобы государственные органы, отвечающие за мониторинг и охрану 
окружающей среды;  здоровье населения;  устойчивое использование водных ресурсов, 
земли, лесов и других биологических ресурсов;  и политику в сфере энергетики, 
транспорта и жилья, обеспечили в условиях всесторонней координации адаптацию или 
разработку программ мониторинга, позволяющих измерять и рассчитывать, а также 
собирать на регулярной основе данные по каждому из экологических показателей, 
включенных в Руководящие принципы. 
 
7. Обеспечить постоянное функционирование национальных систем мониторинга 
окружающей среды с целью подготовки данных об экологических показателях и о 
регулярном использовании показателей в экологической политике. 
 
8. Распространить практику использования экологических показателей, включенных в 
Руководящие принципы, на субнациональный уровень путем, в случае необходимости, их 
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адаптации.  Центральные государственные органы должны оказывать консультативную 
помощь и поддержку субнациональным органам. 
 
9. Осуществлять регулярную профессиональную подготовку экспертов по применению 
экологических показателей в интересах составления экологических оценок, 
совершенствования экологической политики и издания экологических публикаций для 
широкой общественности. 
 
10. Обеспечить, чтобы учреждения, отвечающие за сбор данных и ведение и 
организацию баз данных, касающихся применения экологических показателей, на 
регулярной основе передавали собранную информацию учреждениям, назначенным для 
целей публикации и распространения национальных и субнациональных докладов об 
окружающей среде и использовании природных ресурсов.  Совершенствовать 
национальные и субнациональные доклады на основе экологических показателей в целях 
их более эффективного использования природоохранными директивными органами, 
научными кругами и широкой общественностью. 
 
11. Обеспечить, чтобы министерства, отвечающие за экологическую политику, 
приступили к регулярной публикации подборок данных на основе показателей, 
содержащихся в Руководящих принципах, или адаптировали соответствующим образом  
нынешние публикации. 
 
12. Создать национальные электронные банки данных (базы данных) об экологических 
показателях и обеспечить свободный доступ к ним с помощью современных 
информационных технологий, включая Интернет. 
 
Последующие меры 
 
13. Осуществлять на регулярной основе обзор списков показателей, применяемых на 
национальном уровне, с целью включения в них показателей, не охватываемых 
Руководящими принципами.  В ходе пересмотра существующих показателей и выбора 
дополнительных применять следующие критерии: 
 
 а) значимость для национальных приоритетов в сфере окружающей среды:  
показатели следует оценивать с точки зрения их значимости для целей и задач 
национальных стратегических документов, посвященных охране окружающей среды и 
устойчивому использованию природных ресурсов (национальные стратегии охраны 
окружающей среды, устойчивого развития и биоразнообразия и национальные планы 
действий в области окружающей среды); 
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 b) связь с международной экологической политикой:  показатели следует 
оценивать с точки зрения их связи с процессом осуществления международных 
соглашений и обязательств и их сопоставимости на международном уровне; 
 
 с) измеримость:  показатели следует оценивать с точки зрения наличия 
(по возможности согласованных на международном уровне) экономически эффективных 
методов и методологий получения необходимых данных (измерения и/или расчеты); 
 

d) потенциал в области прогнозирования:  показатели следует оценивать с точки 
зрения их способности обеспечивать точное прогнозирование действенности и 
эффективности планируемых решений по экологической политике и мер по охране 
окружающей среды; 

 
e) роль как средство коммуникации для информирования общественности:  

показатели следует оценивать с точки зрения их ясности для широкой общественности и 
их способности обеспечивать повышение уровня информированности о состоянии 
окружающей среды; 

 
f) достоверность. 
 

14. При выборе дополнительных показателей стремиться, прежде всего, обеспечивать, 
чтобы они позволяли получать объективную оценку изменений в простой для понимания 

форме и чтобы на их основе можно было составлять временные ряды для иллюстрации 
тенденций и анализа прогресса. 
 
15. Активно участвовать в международном сотрудничестве в области мониторинга 
окружающей среды на основе соответствующих показателей и составления экологической 
отчетности, способствующей проведению межстрановых сопоставлений. 
 

----- 
 


