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1. Процесс подготовки Белградского Доклада и будущие шаги. 

 
В конце июля был готов нулевой черновой варинт различных глав и 
подразделов Белградского доклада, и в течение лета состоялись 
внутренние просмотр и обсуждение. Комментарии вместе с 
дополнительными данными, полученными от авторов, или 
обеспеченными посредством различных проектов (CARDS, TACIS, и др.) 
были обработаны и отражены в первом черновом варианте, который в 
настоящее время открыт для консультации. 
 
К концу сентября большинство глав и подразделов в первом черновом 
варианте были переведены на русский язык: это было обусловлено 
необходимостью начать консультацию в начале октября (как было 
запланировано). На этой стадии уже не планировалось коррекционных 
работ (не считая некоторых изменений русских текстов) ввиду дефицита 
времени. 
 
Процесс консультации/просмотр был начат 5-го октября и будет 
продолжаться в течение 2-х месяцев. Главная цель этого мероприятия - 
помочь Европейскому Агенству по Охране Окружающей Среды 
(EEA) усовершенствовать и закончить черновой материал, 
касающийся региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии (EECCA). Консультация проводится как на английском, так и на 
русском языках. В качестве основы для обширного консультационного 
процесса был разработан веб-метод, сходный по природе с таковым, 
использовавшимся для доклада UNEP GEO-4. Метод является 
универсальным и может быть использован EEA или любой другой 
партнерской организацией в дальнейшем для процессов просмотра. 
Чтобы сделать совместную работу с партнерами более гармоничной и 
модернизированной, этот метод будет использоваться совместно с 
UNECE для Белградского доклада, а также с другими партнерами, 
такими, так UNEP, OECD и UNDP. 
 
Чтобы сделать возможной широкую консультацию, основанную на 
черновом докладе, с публикой из разных целевых групп (правительство, 
академические и исследовательские организации, гражданское 
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общество) в 52 странах, затронутых в докладе, данный метод был 
сконструирован для публичного пользования1.  
. 
Таким образом, доклад, доступный для просмотра, находится по 
следующему адресу: 
http://ewindows.eu.org/belgrade07  
 
Кроме электронной версии просмотра, запланировано несколько 
следующих встреч: 

- Презентация создания Белградского доклада и старт 
консультационной фазы, UNECE/CEP и WGSO, 9-13 октября в 
Женеве; 

- Втреча по просмотру с неправительственными организациями и 
др. структурами, 16-17 Ноября 2006 г. в Копенгагене (имеющие 
целью обсудить черновой доклад с экспертами EECCA  из разных 
NGO, REC и т.д.); 

- Особая сессия UNECE/WGEMA, касающаяся просмотра чернового 
Белградского доклада, 29-30 ноября в Женеве. 

 
Кроме этого, статус Белградского доклада будет выставляться и 
обсуждаться на следующих регулярных совещаниях членов EEA: 

- NFP/Eionet совещание (сентябрь); 
- Совещания Бюро и Научного комитета (октябрь); 
- Совещание менеджерского стола (ноябрь). 

 
2. Расписание Белградского доклада 2006-2007 

 
Белградская Конференция состоится 10-12 октября 2007 г. 
Соответственно данным в Киеве рекомендациям, а именно, чтобы 
сделать доклад удачно предворяющим конференцию, позволяющим 
дать странам и их властям достаточное время для анализа, график 
имеет целью закончить доклад к июню 2007 г., как на русском, так и на 
английском языках. 
 
Расписание событий остается прежним, как представлено ранее (июнь 
2006) 
 
 

Вид работы Событие Время 
(на окт 05) 

Время 
(на окт 062) 

Развитие 
концепции Совещание экспертов и WGEMA Май - окт 

2005 
Май - окт 2005 

 Разработка списка содержания Нояб 05 - 
февр 06 

Нояб 05 - февр 

                                                 
1 Пользователей, совершающих просмотр, попросят зарегистрироваться для входа в систему, 
что позволит EEA идентифицировать респондента и поможет позже произвести оценку 
процесса консультации (для каждой целевой группы, географически, и т.д.). Этот сайт связан и 
совместим с CIRCA, то есть зарегистрированные пользователи могут пользоваться их паролем. 
2 Внесение исправленного расписания является результатом более позднего процеса продукции 
всвязи с завершением SOER 2005, а также из-за трудностей, встреченных при получении 
необходимого TACIS субсидирования, обеспечивающего работу в странах EECCA.  
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06 

 Разработка директив Нояб - дек 
2005 

Янв - май 2006 

Сбор данных 
Социально-экономические 
показатели: обновить базу данных 
EEA 

Янв - апр 
2006 Янв - май 2006 

 
EEA показатели: регулярная 
продукция с особым вниманием к 
Балканам и Швейцарии 

Янв - апр 
2006 

 
Февр - июнь 
2006 

 EECCA показатели: проект TACIS Сент 2005 -
апр 2006 

Май - сент 
2006  

Написание 
Объединение доклада 
показателей EECCA (производный 
продукт) 

Апр - авг 2006 
Июнь 06- Март 
2007 

 

 
Написание глав/подразделов 
(первый черновик, включающий 
связки) 

Апр - авг 2006 
Апр - авг 2006 

 Первое издание & перевод 
чернового варианта на руский язык Сент 2006 Сент 2006 

 

 Обсуждение детального плана & 
запрос на выход (UNECE/WGEMA)  Июнь 2006  

Обуждение чернового варианта на 
английском & русском языках со 
всеми заинтересованными 
сторонами (Eionet, страны UNECE, 
NGO, международные 
организации) 

Окт - дек 2006 

 
 
Окт - дек 2006 

Просмотр и 
завершение 

Окончательные пересмотр и 
коррекция 

Янв – февр 
07 Янв - февр 07 

Продукция Формирование макета и 
распечатка, перевод абстракта 

Март - май 
2007 

Март - май 
2007 

Выпуск в странах Июнь - авг 
2007 

Июнь – авг 
2007 

Обсуждение главных находок и 
идей в UNECE/WGEMA  (включая 
NGO) 

 Июнь 2007 Выпуск и 
распространение

Выпуск на Белградской 
конференции 

Сентябрь 
2007 

10-12 октября 
2007 

Примечание: собрание и просмотр специфических данных координируются с OECD прогресс-
докладом стратегии EECCA. 

 
 


