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 I. Введение 

1. Десятая сессия Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей 
среды состоялась 3−4 сентября 2009 года в Женеве.  

 A. Участники 

2. В работе сессии участвовали делегации Азербайджана, Албании, Арме-
нии, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Респуб-
лики Македония, Венгрии, Грузии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Монго-
лии, Норвегии, Польши, Республики Молдова, Российской Федерации, Сербии, 
Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Черногории и Швейцарии. 

3. На сессии присутствовали представители Европейского агентства по ок-
ружающей среде (ЕАОС). 

4. В работе сессии участвовали представители Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН-Армения), Статистического отде-
ла Организации Объединенных Наций и Европейского центра по вопросам ок-
ружающей среды и здоровья человека (ЕЦОСЗ) Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), а также представители Регионального экологического цен-
тра для Центральной Азии (РЭЦ-ЦА) и Межгосударственного статистического 
комитета Содружества Независимых Государств. 

5. На сессии также присутствовали представители природоохранных ассо-
циаций гражданского общества (Европейский Эко-Форум, Европейское эколо-
гическое бюро и Информационный центр "Волгоград-Экопресс" (Российская 
Федерация)) и научного сообщества (Научно-исследовательский институт "Ка-
дастр" (Российская Федерация)). 

 B. Организационные вопросы 

6. Совещание было открыто директором Отдела по окружающей среде, жи-
лищному вопросу и землепользованию Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), который выступил с приветст-
венным словом перед участниками. Он подчеркнул важную роль Рабочей груп-
пы в деятельности по наращиванию потенциала и поддержке процесса прове-
дения общеевропейских оценок состояния окружающей среды для Конферен-
ций министров "Окружающая среда для Европы". Директор приветствовал уча-
стие в совещании как экспертов по экологическим вопросам, так и статистиков. 
Он выразил признательность донорам, которые предоставили финансовые 
средства Рабочей группе, а именно Нидерландам, Российской Федерации и Ев-
ростату. 

7. Рабочая группа утвердила повестку дня, содержащуюся в документе 
ECE/CEP/AC.10/2009/1. 

8. В соответствии с решением Комитета по экологической политике о том, 
что начиная с 2009 года Рабочая группа будет выбирать членов своего Прези-
диума один раз в два года, Группа избрала г-жу Светлану Уточкину (Беларусь) 
Председателем, а г-на Тихомира Поповича (Сербия) и г-на Юрия Цатурова 
(Российская Федерация) заместителями Председателя. 
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9. Рабочая группа утвердила доклад о работе своей девятой сессии, содер-
жащийся в документе ECE/CEP/AC.10/2008/2. 

 II. Итоги специальных сессий Комитета по 
экологической политике, имеющие отношение к 
деятельности Рабочей группы 

10. Секретарь Комитета по экологической политике представила соответст-
вующие итоги недавно состоявшихся сессий Комитета. Она проинформировала 
Рабочую группу о принятии Комитетом и Конференцией европейских статисти-
ков круга ведения Совместной целевой группы по экологическим показателям, 
которые впоследствии был утвержден Исполнительным комитетом ЕЭК ООН. 
Подготовка к седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Евро-
пы" (она состоится в Астане в 2011 году) начнется на шестнадцатой сессии Ко-
митета (20−23 октября 2009 года). Как ожидается, на этой сессии Комитет при-
мет решения о темах повестки дня Конференции. В плане реформы процесса 
"Окружающая среда для Европы", который был принят в феврале 2009 года, 
указывается, что при выборе тем для Конференции следует учитывать предва-
рительные выводы, содержащиеся в имеющихся докладах об оценке состояния 
окружающей среды и статистических докладах по этому вопросу. В этом плане 
также предусматривается подготовка общеевропейской оценки для Конферен-
ции министров. 

 III. Общеевропейские доклады об оценке состояния 
окружающей среды и другая соответствующая 
деятельность 

 А. Возможный подход к подготовке следующего 
общеевропейского доклада об оценке 

11. Секретарь Рабочей группы проинформировал участников сессии о сове-
щании расширенного Президиума Комитета по экологической политике (Жене-
ва, 19 мая 2009 года), в ходе которого были обсуждены различные варианты 
подготовки общеевропейской оценки для Конференции, проводимой в Астане.  

12. Представитель ЕАОС проинформировал Рабочую группу о предложении, 
выдвинутом ЕАОС на консультациях, проведенных этой организацией (Копен-
гаген, 3 июля 2009 года), относительно подготовки вклада в проведение Конфе-
ренции, организуемой в Астане, в форме "оценки оценок", подготавливаемой на 
основе имеющихся глобальных, региональных и субрегиональных оценок. 
В данном случае будет использоваться иной подход в сравнении с предыдущи-
ми общеевропейскими оценками, и он будет служить более широким целям, за-
ключающимся в анализе потенциала для представления оценок. С учетом опыта 
осуществления морской оценки оценок1 подготовка такого вклада в проведение 
Конференции, организуемой в Астане, будет подразумевать создание институ-
циональных рамок для поддержки подготовительного процесса, включая учре-
ждение административной группы и консультативной группы экспертов. По-
требуется также назначить национальные контактные пункты с целью облегче-
ния вклада стран в процесс подготовки оценки. 

  

 1 www.unga-regular-process.org/. 
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13. ЕАОС предложило подготовить доклад в размере около 60−80 страниц в 
форме обобщения имеющихся данных и информации, которые будут содержать 
ссылки на источники существующих данных. Доклад будет состоять из трех 
основных частей: а) оценка оценок, относящихся к общеевропейским приори-
тетным экологическим вопросам, с учетом их научной достоверности, важно-
сти для проводимой политики, обоснованности и целесообразности: в заключи-
тельной части этого раздела будут содержаться выводы, включая анализ пробе-
лов, потребностей и приоритетов (10 страниц); b) оценка прогресса, достигну-
того в таких областях, как целевые показатели, договоренности и согласован-
ные действия (20 страниц); и с) предложение в отношении рамок и вариантов 
для организации процесса регулярных оценок, включая возможные затраты, на 
основе соответствующих аналитических процессов и практики, партнерских 
связей и программ (20 страниц). В этом докладе будет подчеркиваться необхо-
димость того, чтобы будущие общеевропейские оценки основывались на регу-
лярном, устойчивом и долгосрочном процессе и совместно используемой сис-
теме экологической информации (СEИС), которая будет постепенно распро-
страняться на страны − члены ЕЭК ООН, не охваченные сетями ЕАОС. 

14. Делегации стран, которые приняли участие в последующих обсуждениях, 
заявили о необходимости подготовки "традиционного" общеевропейского док-
лада об оценке состояния окружающей среды для Конференции, проводимой в 
Астане. Они подчеркнули значительную ценность предыдущих общеевропей-
ских оценок для их стран, поскольку эти доклады являются единственными 
всеобъемлющими оценками состояния окружающей среды, которые охватыва-
ют все страны общеевропейского региона. Эти оценки позволили обеспечить 
сопоставимость между странами всего региона ЕЭК ООН. Было обращено осо-
бое внимание на вклад общеевропейских оценок в процесс формирования эко-
логической политики в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии. Предыдущие всеобъемлющие оценки имели широкий круг пользовате-
лей, включая директивные органы, лиц, определяющих политический курс, 
экспертов и широкую общественность, в то время как оценка оценок будет 
представлять интерес только для экспертов по конкретным темам. Делегации 
также подчеркнули, что коллективная работа над предыдущими общеевропей-
скими оценками, основывающимися на показателях, дала толчок использова-
нию международно согласованных экологических показателей в представляе-
мой ими отчетности о состоянии окружающей среды. Приостановка подготовки 
общеевропейской оценки могла бы затронуть предпринимаемые на националь-
ном уровне усилия по превращению основывающихся на показателях экологи-
ческих оценок в обычную практику в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии. 

15. Члены Рабочей группы подчеркнули необходимость привлечения стран к 
подготовительному процессу в интересах обеспечения представления досто-
верных, актуальных и обоснованных данных. Многие участники подчеркнули 
необходимость мобилизации адекватных финансовых ресурсов для своевре-
менной и эффективной подготовки оценки. Было также обращено особое вни-
мание на необходимость обеспечения предсказуемого финансирования в каче-
стве предпосылки для использования долгосрочного стратегического подхода 
на основе СЕИС. С учетом важной роли Рабочей группы в подготовке двух по-
следних общеевропейских оценок делегации выразили озабоченность по пово-
ду отсутствия достаточной ясности в отношении тех функций, которые Рабочая 
группа могла бы выполнять в предлагаемом процессе. Они просили ЕАОС чет-
ко определить роль Группы в пересмотренном предложении, которое ЕАОС на-
мерено представить Комитету по экологической политике в октябре 2009 года. 
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Были высказаны предложения относительно включения Президиума Рабочей 
группы в административную группу для подготовки доклада об оценке оценок, 
а также о том, чтобы члены Рабочей группы выполняли в ходе этого процесса 
функции национальных координационных центров. 

16. Представители ЮНЕП и РЭЦ-ЦА, выступая от имени всех региональных 
экологических центров (РЭЦ), заявили о своей готовности принять участие в 
подготовке доклада об "оценке оценок" для Конференции, проводимой в Аста-
не. 

17. Рабочая группа предложила ЕЭОС рассмотреть замечания и предложе-
ния, сделанные в ходе обсуждений, при подготовке пересмотренного предложе-
ния по докладу об оценке окружающей среды, который будет представлен на 
предстоящей шестнадцатой сессии Комитета. 

 В. Деятельность по оценке и сбору данных в рамках других 
форумов, имеющая отношение к деятельности Рабочей группы 

18. Секретарь Комитета по экологической политике представила обзорную 
информацию о материалах, полученных от партнеров в отношении недавно 
подготовленных и предстоящих докладов об оценке окружающей среды. Секре-
тариат получил 41 резюме от 18 партнеров, а именно от: а) ЕЭК ООН по 5 при-
родоохранным конвенциям ЕЭК ООН, Программе ОРЭД, Стратегии для образо-
вания в интересах устойчивого развития и Общеевропейской программе по 
транспорту, охране здоровья и окружающей среде; и b) ПРООН, ЮНЕП, Орга-
низация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирного банка, 
ВОЗ, ЕАОС, РЭЦ-ЦА и Европейского Эко-Форума.  

19. Большинство резюме представляет собой резюме недавних докладов, а 
14 резюме относятся к предстоящим докладам. В предстоящих докладах охва-
тываются такие вопросы, как: а) трансграничные воды в регионе ЕЭК ООН; 
b) питьевая вода и санитария в странах Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии; с) стандарты и нормы качества воды в Центральной Азии; 
d) образование в интересах устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН; е) сис-
тема управления природоохранной деятельностью и финансирование природо-
охранных расходов в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии; 
f) третий цикл проведения ОРЭД в странах Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ); и g) природоохранные пер-
спективы Динарской дуги и Балкан. 

20. Анализ резюме позволил определить следующие основные экологические 
вопросы, представляющие общий интерес для всего региона: а) изменение кли-
мата; b) энергетическая эффективность; c) устойчивое водопользование; 
d) борьба с потерей биоразнообразия; и е) отсутствие надежных, доступных и 
сопоставимых экологических данных и информации. В том что касается вопро-
са е), имеющего непосредственное отношение к деятельности Рабочей группы, 
было подчеркнуто, что в большинстве полученных резюме особое внимание 
уделяется отсутствию требуемых надежных экологических данных и информа-
ции: это обстоятельство сдерживает процесс оценки.  
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21. Все резюме были включены в документ Комитета (ECE/CEP/2009/5), при 
этом анализ вопросов, поднятых в этих резюме, содержится в отдельном доку-
менте (ECE/CEP/2009/4). Эти два документа размещены на вебсайте ЕЭК 
ООН2. 

22. Секретариат Конвенции по охране и использованию трансграничных во-
дотоков и международных озер (Конвенция по водам) выступил с сообщением о 
прогрессе, достигнутом в области подготовки второй оценки состояния транс-
граничных вод в регионе ЕЭК ООН для Конференции, проводимой в Астане. 
Данная оценка подготавливается под руководством Финляндии в тесном со-
трудничестве с соответствующими международными организациями и при ак-
тивной заинтересованности стран. Вторая оценка будет охватывать 140 рек, 
30 озер и 200 водоносных горизонтов в регионе ЕЭК ООН с уделением особого 
внимания странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. На ней бу-
дут рассмотрены пробелы, отмеченные в первой оценке, с уделением особого 
внимания следующим проблемам: а) вопросы о количестве вод и подземные во-
ды; b) трансграничное сотрудничество; с) воздействие изменения климата; 
d) экономические и социальные (включая вопросы о здоровье человека) аспек-
ты и аспекты, касающиеся безопасности; и е) экологические аспекты, включая 
вопросы о биоразнообразии и сильно увлажненных землях. 

23. Представитель ЕЦОСЗ/ВОЗ проинформировал участников сессии о не-
давних изменениях в области информации об окружающей среде и здоровье че-
ловека. В настоящее время для пятой Конференции министров по окружающей 
среде и охране здоровья (Парма, Италия, 10-12 марта 2010 года) подготавлива-
ется оценка прогресса, достигнутого с момента принятия Европейского плана 
действий в области окружающей среды и охраны здоровья детей (СЕХАПЕ) в 
2004 году. Была обновлена Европейская информационная система по окружаю-
щей среде и здоровью человека (ЭНХИС), которая в настоящее время имеет бо-
лее широкий страновой охват; в данный момент она включает в себя 22 основ-
ных показателя и таблицы данных, а также имеет более совершенную вебплат-
форму. Были обновлены краткие характеристики стран по экологической со-
ставляющей заболеваемости населения3, а также основывающиеся на основных 
показателях краткие характеристики стран, которые были подготовлены для 
стран Европейского региона ВОЗ4. Основывающиеся на показателях нацио-
нальные оценки были подготовлены в Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, 
Чешской Республике и Эстонии, и в настоящее время они осуществляются в 
Беларуси, бывшей югославской Республике Македония, Кыргызстане и Черно-
гории. В данный момент проводится согласованное обследование политики в 
области окружающей среды и здоровья человека с целью определения того, в 
какой степени эта политика четко охватывает такой аспект, как охрана здоровья 
детей и населения. Ответы были получены от 40 стран. Данное обследование 
будет представлено на Пармской конференции министров в качестве справочно-
го документа (осуществление программы действий в области окружающей сре-
ды и здоровья человека - обзор политики). 

24. Представитель ЮНЕП кратко проинформировал Рабочую группу о не-
давней и текущей деятельности этой программы в области оценки. Она вклю-
чает в себя подготовку пятой глобальной экологической перспективы (ГЭП-5), 
которая должна быть завершена к 2012 году, и доклада о комплексной оценке 
окружающей среды "Экологическая перспектива для Динарской дуги и Балкан" 

  

 2 www.unece.org/env/cep/currentSession.html. 
 3 www.who.int/quantifying_ehimpacts/eurocountryprofiles2004.pdf. 
 4 www.enhis.org/. 
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(ЭПДДБ), в котором основное внимание уделяется составлению комплексной 
картины состояния окружающей среды и тенденций для смежных горных рай-
онов пяти стран Юго-Восточной Европы (ЮВЕ). Как ожидается, этот доклад 
будет окончательно подготовлен к концу 2011 года. В настоящее время в рамках 
инициативы "Окружающая среда и безопасность" (ОСБ) осуществляются 
53 различных проекта с общим бюджетом в размере свыше 20 млн. долл. США. 
ЮНЕП также осуществляет совместную с ЕАОС деятельность над рядом про-
ектов "Европейский атлас изменения окружающей среды и климатических со-
обществ", которые имеют своей целью поднять уровень информированности о 
возникающих проблемах, касающихся изменения климата в различных частях 
европейского региона. Атлас будет подготовлен на КП-ПЗУ и в форме машино-
писного текста и размещен в Интернете и представлен на пятнадцатой Конфе-
ренции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об из-
менении климата. 

25. Представитель Статистического отдела Организации Объединенных На-
ций проинформировал участников совещания о планируемой подготовки во-
просника о статистике окружающей среды, который будет направлен странам 
(министерствам окружающей среды и статистическим управлениям) в мае 
2010 года. Эта деятельность будет осуществляться совместно с ЮНЕП; данный 
вопросник будет аналогичен предыдущему и будет охватывать такие аспекты, 
как воды, отходы, воздух и вопросы, связанные с воздушной средой. 

26. Рабочая группа приняла к сведению представленную информацию. Уча-
стники сессии указали на необходимость совершенствования сотрудничества и 
обмена информацией между различными форумами, занимающимися подготов-
кой различных оценок. Это позволит увеличить синергизм между различными 
нынешними и будущими направлениями деятельности, обменяться накоплен-
ным опытом и предпринять совместные усилия с целью их осуществления. 

 IV. Изменения, касающиеся совершенствования процесса 
экологических наблюдений, сбора данных и 
представления отчетности 

 А. Осуществление рекомендаций относительно мониторинга 
и управления информацией, подготовленных по итогам 
рассмотрения страновых обзоров результативности 
экологической деятельности 

27. Секретарь Рабочей группы представил краткую обзорную информацию о 
программе обзоров результативности экологической деятельности (ОРЭД) ЕЭК 
ООН, включая процедуру проведения обзоров. С 2002 года в качестве обяза-
тельного раздела второго цикла проведения ОРЭД в них был включен раздел, 
посвященный мониторингу окружающей среды и управлению информацией. В 
соответствии с решением Рабочей группы о рассмотрении прогресса, достигну-
того охваченными обзорами странами в области осуществления рекомендаций 
относительно мониторинга окружающей среды и управления информацией, на 
нынешней сессии на предмет оценки были отобраны три страны: Республика 
Молдова, Черногория и Украина. Основная цель оценки заключается в предос-
тавлении этим странам замечаний и практических руководящих указаний отно-
сительного того, каким образом можно было усовершенствовать процесс осу-
ществления рекомендаций. 
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28. Рабочая группа рассмотрела прогресс, достигнутый этими тремя охва-
ченными обзорами странами. Обсуждения основывались на соответствующих 
разделах глав ОРЭД, посвященных мониторингу окружающей среды, управле-
нию информацией и представлению отчетности и рамкам для разработки поли-
тики и принятия решений, Республики Молдова (ECE/CEP/AC.10/2009/3), Чер-
ногории (ECE/CEP/AC.10/2009/4) и Украины (ECE/CEP/AC.10/2009/5). Сооб-
щения, с которыми выступили эти страны (одна за другой) относительно ны-
нешней ситуации и будущих планов, предоставили дополнительные основы для 
обсуждений. 

29. В Республике Молдова с момента проведения второго ОРЭД был достиг-
нут в целом определенный прогресс. Например, были расширены и усовершен-
ствованы сети мониторинга качества вод, атмосферного воздуха и почв с целью 
улучшения соблюдения положений многосторонних природоохранных согла-
шений и сближения с законодательством ЕС. Однако для осуществления реко-
мендаций, касающихся установления новых стандартов мониторинга окру-
жающей среды, создания комплексной системы мониторинга окружающей сре-
ды, разработки информационной сети, доступной для широкой общественно-
сти, и реформирования системы статистики окружающей среды, требуется 
применять комплексный подход. Эти рекомендации будут осуществляться в 
контексте общей реформы национального природоохранного законодательства 
и совершенствования институциональных рамок. Основы для этой деятельно-
сти будут представлены в проектах новых законов об охране окружающей сре-
ды, водах и обращении с химическими веществами, все из которых находятся 
на этапе разработки или утверждения. Был повышен уровень информированно-
сти и осведомленности общественности об экологических вопросах, в том чис-
ле путем использования нового подробного вебсайта министерства окружаю-
щей среды. 

30. В Черногории с момента проведения последнего ОРЭД был достигнут 
большой прогресс. В числе основных достижений можно упомянуть такие, как 
совершенствование законодательных рамок, поскольку в августе 2008 года в 
силу вступил Закон об окружающей среде, и проведение реформы институцио-
нальных рамок в контексте создания Агентства по охране окружающей среды. 
Мониторинг окружающей среды осуществляется в рамках национальной про-
граммы мониторинга. Началось осуществление деятельности по совершенство-
ванию управления данными и использованию данных в процессе принятия ре-
шений посредством создания общей базы данных и информационной системы. 
Для этого агентства был разработан удобный для пользователей вебсайт, кото-
рый обеспечивает доступ широкой общественности к экологической информа-
ции и данным. Продолжает расти размер ежегодного бюджета для природо-
охранной деятельности, что позволяет более эффективно и непрерывно обеспе-
чивать совершенствование мониторинга окружающей среды. 

31. В Украине за последние годы был достигнут значительный прогресс. 
В декабре 2007 года была утверждена государственная целевая экологическая 
программа по мониторингу окружающей среды (2008−2012 годы), направлен-
ная на укрепление общенациональной системы мониторинга окружающей сре-
ды, со сметным бюджетом в размере 152,3 млн. украинских гривен. В настоя-
щее время эта программа успешно осуществляется. С 2006 года межминистер-
ская комиссия по мониторингу окружающей среды проводит свои совещания на 
регулярной основе с целью координации деятельности в области мониторинга. 
При Министерстве окружающей среде был создан информационно-
аналитический центр по мониторингу окружающей среды с целью представле-
ния широкого набора данных и сопутствующей информации. Он доступен для 
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широкой общественности. На регулярной основе организуются учебные семи-
нары и рабочие совещания с целью наращивания потенциала персонала, зани-
мающегося сбором, анализом и администрированием экологических данных.  

32. В ходе последовавшего обсуждения делегаты задали вопросы выступав-
шим, сделали замечания и представили трем отчитывавшимся странам практи-
ческие руководящие указания в отношении того, каким образом следует более 
эффективно осуществлять рекомендации ОРЭД. Они подчеркнули необходи-
мость приоритизации наблюдаемых параметров с уделением самого присталь-
ного внимания тем, которые могут быть измерены, при одновременном осуще-
ствлении работы по измерению тех параметров, которые требуется определять, 
но в отношении которых в настоящее время не может быть сделано этого в свя-
зи с отсутствием соответствующих мощностей. Делегаты также подчеркнули 
необходимость дальнейшего совершенствования межучрежденческого сотруд-
ничества, в частности между природоохранными государственными органами и 
статистическими учреждениями. Вышеуказанным трем странам было также ре-
комендовано: а) и далее предпринимать усилия по повышению уровня эконо-
мической эффективности мониторинга окружающей среды; b) улучшить доступ 
общественности к данным мониторинга, включая доступ в режиме онлайн к 
данным, получаемым в ходе автоматических измерений; и с) ликвидировать 
информационный разрыв между экспертами, занимающимися мониторингом, и 
вебменеджерами, занимающимися обработкой данных мониторинга, а также 
между экспертами, занимающимися мониторингом, и лицами, определяющими 
политический курс. Следует предпринять дополнительные усилия для предос-
тавления предприятиям стимулов в отношении мониторинга окружающей сре-
ды. 

33. Рабочая группа выразила признательность делегациям Республики Мол-
дова, Черногории и Украины за представленную информацию и предложила им 
проинформировать соответствующие органы в их странах о сделанных замеча-
ниях и полученных руководящих указаниях. Реагируя на предложения, сделан-
ные делегациями Азербайджана, бывшей югославской Республики Македония и 
Боснии и Герцеговины относительно рассмотрения Рабочей группой на ее сле-
дующей сессии прогресса, достигнутого в их странах, Рабочая группа решила 
сделать это. 

 В. Встреча за "круглым столом", посвященная последним 
изменениям в области мониторинга и оценки окружающей 
среды на национальном и субнациональном уровнях и на 
уровне компаний 

34. Члены Рабочей группы и эксперты национальных статистических учреж-
дений и городских органов власти сообщили об основных недавних, текущих и 
планируемых мерах в их странах, учреждениях и организациях в отношении:  
а) модернизации и совершенствования сетей мониторинга; b) совершенствова-
ния процесса управления данными и их использования при принятии решений; 
и с) публикации экологических показателей и основанных на показателях оце-
нок. 

35. Значительное число участников представили письменные доклады, рас-
пространенные среди членов Рабочей группы до начала совещания. Другие вы-
ступили с краткими устными сообщениями. 



 EСЕ/CEP/AC.10/2009/2 

GE.09-25002 11 

36. Что касается модернизации и совершенствования сетей мониторинга, то 
многие делегации сообщили о том, что их страны добились прогресса в этой 
области. Ряд делегаций сообщили о подготовке или принятии в их странах го-
сударственных программ или планов действий по модернизации и совершенст-
вованию национальных сетей мониторинга окружающей среды. В их число 
входят такие как: а) государственная концепция и программа действий в облас-
ти мониторинга окружающей среды на 2007−2011 годы в Армении; b) государ-
ственная программа развития национальной системы мониторинга окружаю-
щей среды в 2006−2010 годах в Беларуси; с) план стратегического развития 
Министерства охраны окружающей среды на 2009−2011 годы в Казахстане; и  
d) программа мониторинга окружающей среды на 2006−2010 годы в Узбекиста-
не. 

37. В Черногории была подготовлена программа мониторинга на 
2009−2010 годы, которая охватывает такие вопросы, как качество воздуха, поч-
ва, радиация, прибрежная морская экосистема, биоразнообразие, шум и по-
верхностные и подземные воды. Сербия добилась значительного прогресса в 
области создания национальной автоматизированной системы мониторинга ка-
чества воздуха; ее деятельность включает в себя обслуживание 28 станций ав-
томатизированных измерений и сопутствующих калибровочных и аналитиче-
ских лабораторий. В Албании в настоящее время создается сеть комплексных 
систем мониторинга окружающей среды с отдельными участками для взятия 
проб, станциями, параметрами и частотой отбора проб, а также 63 участка мо-
ниторинга. Она начнет свое функционирование в рамках следующего этапа 
проекта ЕС "Укрепление системы мониторинга окружающей среды в Албании" 
(СтЕМА). В настоящее время дополнительно развивается и совершенствуется 
итальянская национальная система экологических знаний и контроля, создан-
ная в 1988 году. Данная система охватывает широкий круг экологических во-
просов (например, качество воздуха и атмосферные выбросы, климат, отходы, 
воды, радиоактивность окружающей среды и шум); в отношении большинства 
этих аспектов разрабатываются специализированные базы данных. Босния и 
Герцеговина сообщила о своих усилиях по внедрению в действие национальной 
система мониторинга воздуха, вод, отходов, почвы и биоразнообразия в рамках 
проекта РАНСМО (Разработка национальной системы мониторинга окружаю-
щей среды для Боснии и Герцеговины). 

38. Ряд делегаций проинформировали Рабочую группу о расширении нацио-
нальных сетей мониторинга и о применении новых подходов к проведению из-
мерений. Были приведены такие примеры, как: а) запуск в эксплуатацию в кон-
це 2009 года шести автоматизированных станций мониторинга в Армении; 
b) создание 27 наблюдательных пунктов, из которых 15 действуют в режиме 
полной эксплуатации и 12 в режиме частичной эксплуатации, и закупка совре-
менного технического оборудования в Грузии; и с) участие местного населения 
в деятельности по мониторингу биоразнообразия в Норвегии. 

39. Ряд стран сообщили о своих озабоченностях и проблемах в отношении 
развития деятельности по мониторингу окружающей среды. Например, в Тад-
жикистане на протяжении более чем 20 лет не проводилось технических прове-
рок точности оборудования, а число действующих городских станций монито-
ринга загрязнения атмосферного воздуха уменьшилось. В Боснии и Герцегови-
не основным препятствием, которое требуется устранить, является отсутствие 
национального министерства, занимающегося экологическими вопросами, и 
национального законодательства в области охраны окружающей среды, а также 
механизмов для систематического контроля за рациональным использованием 
окружающей среды. Бывшая югославская Республика Македония сообщила о 
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том, что ряд существующих проблем препятствует функционированию нацио-
нальной системы мониторинга окружающей среды, в которой самым слабым 
местом является мониторинг подземных вод.  

40. Ряд стран сообщили о том, что они добились значительного прогресса в 
области совершенствования процесса управления данными и их использования 
при принятии решений. В Беларуси заинтересованной общественности неза-
медлительно предоставляются информация и данные о мониторинге окружаю-
щей среды с помощью ряда вебсайтов, которые являются частью системы мо-
ниторинга, а также в рамках ежедневных радио- и телевизионных передач, в ко-
торых общественность информируется о прогнозах в области загрязнения воз-
духа. В Албании была создана база данных на основе данных, собираемых с 
помощью комплексной системы мониторинга окружающей среды. В Италии 
работа по совершенствованию процесса управления данными при принятии 
решений ориентирована на повышение качества сбора данных и анализа стати-
стических методологий, а также разработки показателей. Сербия сосредоточи-
вает свои усилия на укреплении национальной сети ЕЭИНС5 с целью совер-
шенствования национальной системы экологической информации. 

41. Что касается публикации экологических показателей и основанных на 
показателях оценок, то страны представили примеры совершенствования про-
цесса представления экологической отчетности, основывающейся на показате-
лях, и использования данных при принятии решений, а также укрепления свя-
зей с общественностью. Например, в июне 2009 года Швейцария опубликовала 
основывающийся на показателях доклад "Окружающая среда Швейцарии - 
2009 год". Италия проинформировала участников совещания об основываю-
щихся на показателях оценках, касающихся отходов, городских районов и кли-
мата, а также об обновлении основного набора показателей для ежегодного 
справочника экологических данных, в котором приводится описание состояния 
окружающей среды и сопутствующих тенденций. Босния и Герцеговина ис-
пользует 19 региональных показателей, содержащихся в подготовленном ЕАОС 
основном наборе параметров, состоящем из 37 показателей. В настоящее время 
Сербия подготавливает ежегодный национальный доклад о состоянии окру-
жающей среды, основывающийся на модели ДФНСВР6.  

42. Рабочая группа выразила признательность делегациям за представленную 
информацию и решила организовывать на своих следующих совещаниях анало-
гичные встречи за "круглым столом", в ходе которых будет исключительно об-
суждаться прогресс, достигнутый с момента завершения нынешнего совеща-
ния, и планы будущей работы.  

 V. Проект руководящих принципов разработки 
национальных стратегий использования мониторинга 
качества воздуха как средства экологической 
политики 

43. В соответствии со своей программой работы Рабочая группа рассмотрела 
проект руководящих принципов разработки национальных стратегий использо-
вания мониторинга качества воздуха как средства экологической политики, ко-
торый был подготовлен консультантом секретариата. Консультант представил 

  

 5 Европейская экологическая информационно-наблюдательная сеть. 
 6 Модель "Движущие факторы − нагрузка − состояние − воздействие − реакция".  
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проект руководящих принципов (ECE/CEP/AC.10/2009/6), который отражает 
замечания и предложения, сделанные Рабочей группой на ее восьмом совеща-
нии. Этот проект был распространен среди членов Президиума Руководящего 
органа Совместной программы наблюдения и оценки распространения загряз-
нителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) и встретил позитив-
ные отклики.  

44. Рабочая группа приветствовала этот проект и представила свои замеча-
ния. В частности, было предложено разъяснить и дополнить понятия "органи-
зационной структуры" и "системы регулирования" в пункте 6 и во вставке 2. Во 
вставку 2 было также предложено включить финансовые инструменты (напри-
мер, природоохранные фонды) в числе нормативных и других инструментов, а 
также анализ сценариев, моделирование качества воздуха и разработку кадаст-
ров и прогнозов выбросов в числе средств для мониторинга и управления ин-
формацией. Кроме того, было предложено: а) отразить результаты работы про-
граммы "Глобальная служба атмосферы" Всемирной метеорологической орга-
низации в области дистанционного зондирования в пункте 16; b) разделить за-
грязнители воздуха на три категории (приоритетные загрязнители, важные за-
грязнители и другие загрязнители) в пункте 21; и с) включить дифференциро-
ванные сроки соблюдения для загрязнителей в пункте 26.  

45. Рабочая группа одобрила текст пересмотренных руководящих принципов, 
который будет представлен на утверждение Комитета по экологической полити-
ке. 

 VI. Вспомогательная рамочная основа для представления 
экологической отчетности корпорациями 

46. Секретарь Рабочей группы кратко проинформировал участников совеща-
ния о прогрессе, достигнутом в области осуществления элементов программы 
работы, касающихся представления экологической отчетности предприятиями. 
Что касается первого элемента, касающегося программ мониторинга окружаю-
щей среды предприятиями отдельных отраслей, то секретариат представил ад-
ресованное Норвегии и Российской Федерации предложение относительно вы-
деления финансовых средств в интересах поддержки процесса организации ра-
бочего совещания с РЭЦ-ЦА в 2010 году. Это предложение по-прежнему рас-
сматривается обеими странами. 

47. Что касается второго элемента, касающегося поощрения подготовки кор-
поративной отчетности по вопросам охраны окружающей среды и устойчивого 
развития, то секретариат подготовил документ, в котором рассматриваются со-
ответствующие правовые и нормативные требования, установленные в ряде 
стран − членов ЕС и в Соединенных Штатах Америки (ECE/CEP/AC.10/2009/7). 

48. Рабочая группа приветствовала этот документ, который позволяет оказы-
вать ценную помощь правительствам и предприятиям в странах Восточной Ев-
ропы, Кавказа, Центральной Азии и ЮВЕ. Делегаты рассмотрели возможности 
для организации или поддержки дискуссий на национальном уровне в интере-
сах поощрения подготовки компаниями отчетности о корпоративной социаль-
ной ответственности (КСО). Эффективный подход для рассмотрения КСО в 
странах с переходной экономикой мог бы быть обеспечен с помощью нового за-
конодательства, предусматривающего представление крупными предприятия-
ми-загрязнителями отчетности о КСО в обязательном порядке. В этом контек-
сте Армения проинформировала участников совещания о недавно принятом за-
коне о самостоятельном мониторинге предприятиями, который обязывает их 
представлять соответствующие доклады один раз в пять лет. 
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49. Рабочая группа поблагодарила секретариат за это сообщение и предло-
жила предполагаемым донорам предоставить финансовые средства для рабоче-
го совещания, направленного на разработку руководящих указаний в отноше-
нии программ мониторинга окружающей среды крупными предприятиями-
загрязнителями отдельных отраслей.  

 VII. Совместная межсекторальная целевая группа по 
экологическим показателям 

50. Председатель Совместной целевой группы по экологическим показателям 
проинформировал Рабочую группу об итогах первого совещания Целевой груп-
пы (Женева, 31 августа − 2 сентября 2009 года). Целевая группа: а) рассмотрела 
национальные документы; b) обсудила общие вопросы (например, принципы 
подготовки показателей, терминология, методологии, качество данных и меж-
дународное сотрудничество); c) рассмотрела десять отдельных показателей; и 
d) изучила некоторые дополнительные показатели (например, расходы на при-
родоохранную деятельность) и процесс разработки показателей в других фору-
мах, а также форматы представления и распространения показателей. 

51. Целевая группа отобрала набор из шести показателей для рассмотрения 
на своем втором совещании и обсудила вопросы оценки этих показателей. В их 
число входят такие, как: а) эффективные механизмы осуществления межучреж-
денческого сотрудничества для подготовки показателей; b) процедуры обеспе-
чения качества и контроля данных для подготовки показателей; c) публикация 
показателей из Справочного руководства для показателей ЕЭК ООН в статисти-
ческих сборниках и докладах о состоянии окружающей среды; и d) пробный 
обмен данными временны х рядов об отдельных показателях, охватывающих 
данные за период 2003−2008 годов. Пять показателей, рассмотренных на пер-
вом совещании, будут подробно изучены на втором совещании с целью разъяс-
нения их целей и методологии. На третьем совещании Целевой группы − в том 
случае, если будут выделены ресурсы для его организации, − будут обсуждены 
нерешенные вопросы, а также ряд общих вопросов, таких как профессионализм 
и взаимозависимость, конфиденциальность, представление отчетности о пока-
зателях международному сообществу, финансирование, профессиональная под-
готовка и наращивание потенциала. Участники третьего совещания также под-
готовят окончательный доклад для Конференции европейских статистиков и 
Комитета по экологической политике.  

52. Рабочая группа выразила удовлетворение в связи с итогами совместного 
совещания. 

 VIII. Экосистемные оценки 

53. Рабочая группа рассмотрела нынешнее положение в области применения 
экосистемных оценок. Представителям международных организаций, зани-
мающихся этим инновационным типом оценки, было предложено поделиться 
их знаниями и опытом.  

54. ЮНЕП представила результаты своей работы по используемому ею евро-
пейскому и глобальному подходу на основе комплексной оценки окружающей 
среды (КООС). Подход КООС - это основанный на совместных действиях и 
структурированный подход, который увязывает знания, полученные с помощью 
оценок, с соответствующими действиями и тем самым позволяет лицам, опре-
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деляющим курс проводимой политики, рассматривать сложные вопросы, на-
пример такие, как адаптация к изменению климата. Подход КООС применялся 
и применяется при подготовке ряда оценок, в частности таких, как процесс 
представления отчетности в рамках ЭПДДБ 2009-2011 годов, ГЭП-4, Экологи-
ческая перспектива для Кавказа 2000-2002 годов, Экологическая перспектива 
для Карпат 2007 года и планируемая ГЭП-5. 

55. ЕАОС представило информацию об изменениях в проекте ЕУРЕКА (Ев-
ропейская экосистемная оценка). В рамках проекта ЕУРЕКА предпринимаются 
попытки применить инновационный подход к экосистемной оценке путем уста-
новления взаимосвязей между рядом вопросов, например таких, как террито-
рия, прогнозы в отношении роста населения (2050 год), биологическая способ-
ность, истощение водных запасов и потеря лесов. В контексте развития Оценки 
состояния экосистем на рубеже тысячелетий проект ЕУРЕКА стремится обес-
печить свое официальное признание в качестве субглобальной оценки. Его три 
основные цели заключаются в следующем: а) совершенствование базы знаний 
об экосистемных функциях и услугах; b) разработка и применение средств для 
принятия политических решений; и c) пропагандистская деятельность среди 
заинтересованных сторон и обеспечение их участия. Модульная система проек-
та ЕУРЕКА исходит из этих трех основных целей и включает в себя такие бло-
ки, как первоначальный список заинтересованных сторон высокого уровня, га-
баритная модель, измерительные средства (основывающиеся на основных сю-
жетных линиях оценки) и интегрирующее устройство (общая оценка и выводы). 
В число применяющихся методов входят такие, как экологический анализ, раз-
работка сценариев, экономическая оценка и экосистемные счета. Проект 
ЕУРЕКА планируется осуществлять в 2008-2013 годах. 

56. Рабочая группа поблагодарила ЮНЕП и ЕАОС за представленную инте-
ресную информацию. Она предложила ЕАОС, Всемирному союзу охраны при-
роды (МСОП) и заинтересованным странам подготовить тематические исследо-
вания по методологиям и подходам, использующимся в ходе экосистемных оце-
нок, для рассмотрения Рабочей группой на ее следующей сессии. Такие тема-
тические исследования позволят внести важный вклад в процесс поощрения 
экосистемных оценок. 

 IХ.  Прочие вопросы 

57. Рабочая группа приняла к сведению, что ее следующее совещание плани-
руется провести 2−3 сентября 2010 года. 

58. Документы совещания и тексты сообщений, с которыми выступили уча-
стники совещания, размещены в Интернете7. 

    

  

 7 www.unece.org/env/europe/monitoring/10th_mtg.html. 


