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ПЛАН РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ НА ПЕРИОД ДО ПРОВЕДЕНИЯ 
БЕЛГРАДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ∗ 

 
Записка секретариата 

 
РЕЗЮМЕ 

 
 В настоящей записке представлены элементы программы работы Рабочей группы на 
период с лета 2005 года по осень 2007 года.  Эти элементы вытекают из пересмотренного 
мандата Рабочей группы и сформулированы с учетом результатов, достигнутых за период 
с 2000 года. Рабочая группа согласует свой план работы и представит его Комитету по 
экологической политике.   

 
Введение 

 
1. Пятая Конференция министров "Окружающая среда для Европы", состоявшаяся в 
мае 2003 года в Киеве, поддержала деятельность Специальной рабочей группы по 
мониторингу окружающей среды, в частности по вопросу укрепления возможностей в 
области экологической информации и наблюдения в 12 странах Восточной Европы, 

                                                 
∗  Настоящий документ был представлен с опозданием ввиду необходимости 
получения материалов от соответствующих сторон. 
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Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).  Министры отметили необходимость дальнейшего 
развития рамок сотрудничества Рабочей группы и обратились с просьбой к донорам 
оказать поддержку Рабочей группе (ECE/CEP/94/Rev.1, пункт 31).  В соответствии со 
своим пересмотренным мандатом (ECE/CEP/116, приложение I) Рабочая группа по 
мониторингу и оценке окружающей среды должна сосредоточить свое внимание на 
укреплении возможностей в области экологической информации и наблюдения в странах 
ВЕКЦА, а также на подготовке материалов для четвертого доклада об оценке о состоянии 
окружающей среды для следующей Конференции "Окружающая среда для Европы" в 
Белграде. 
 
2. На своей одиннадцатой сессии в октябре 2004 года Комитет по экологической 
политике предложил Рабочей группе разработать программу своей работы, уделив при 
этом основное внимание оказанию поддержки Европейскому агентству по окружающей 
среде (ЕАОС) в деле подготовки Белградского доклада об оценке и в дальнейшей 
деятельности по наращиванию потенциала в области мониторинга и оценки в странах 
ВЕКЦА, в том числе в целях представления ими отчетности в соответствии с 
обязательствами по международным природоохранным соглашениям (ECE/CEP/124, 
пункт 41).  В процессе подготовки своего плана деятельности на период до начала шестой 
Конференции министров "Окружающая среда для Европы" осенью 2007 года Рабочая 
группа, как ожидается, примет во внимание и будет использовать уже полученные на 
сегодняшний день результаты.   
 

I. ЗАВЕРШЕННАЯ И ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
3. В течение начального периода своей деятельности 2001-2003 годов Рабочая группа 
внесла вклад в подготовку ЕАОС третьего доклада об оценке окружающей среды в 
общеевропейском масштабе ("Киевская оценка").  Рабочая группа рассмотрела проект 
содержания, руководящие принципы сбора данных, вопросники по странам, проект 
содержания глав и проект сводного резюме доклада.  Представители стран в Рабочей 
группе оказали помощь в сборе данных для доклада.  Доклад, его резюме и документ, 
обобщающий опыт сбора данных, были представлены Киевской конференции министров. 
 
4. Рабочая группа также изучила положение дел в области мониторинга и информации 
в отдельных странах ВЕКЦА и развернула ряд мероприятий по наращиванию потенциала, 
в результате которых были подготовлены следующие документы: 
 
 a) Рекомендации по совершенствованию национальных систем мониторинга и 
информации по окружающей среде для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
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Азии и Руководящие принципы по подготовке государственных докладов о состоянии и 
охране окружающей среды (оба эти документа были одобрены министрами на Киевской 
конференции "Окружающая среда для Европы"), а также доклад на трех языках о 
состоянии окружающей среды в Армении в качестве конкретного примера практического 
применения вышеуказанных руководящих принципов; 
 
 b) Электронная база данных официальных лиц в ВЕКЦА, отвечающих за 
основные потоки экологических данных и информационные системы, а также 
электронный каталог источников экологических данных ВЕКЦА, которые были 
разработаны благодаря компьютерному оборудованию и возможностям обучения, 
предоставленным всем странам ВЕКЦА; 
 
 c) Подробное исследование положения дел в области кадастров атмосферных 
выбросов и мониторинга и моделирования загрязнения атмосферы в Казахстане, и 
рекомендации в отношении совершенствования и укрепления возможностей мониторинга 
загрязнения воздуха в странах ВЕКЦА, которые стали новыми Сторонами Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния; 
 
 d) Оценка положения дел в области классификации и кадастров отходов в странах 
Кавказа и Центральной Азии, а также рекомендации для всех стран ВЕКЦА в этой 
области; 
 
 e) Развернутое исследование в области мониторинга поверхностных вод в 
странах ВЕКЦА, предложения в отношении создания базовой сети ЕВРОУОТЕРНЕТ для 
каждой страны ВЕКЦА;  и рекомендации по созданию полностью репрезентативной сети 
станций ЕВРОУОТЕРНЕТ в ВЕКЦА; 
 
 f) Обзор экологических показателей в ВЕКЦА, перечень ключевых 
экологических показателей для использования в странах ВЕКЦА и экспериментальный 
сборник отдельных показателей из ключевого перечня; 
 
 g) обзор возможностей использования дистанционного зондирования для оценки 
окружающей среды и предложения по наращиванию потенциала ВЕКЦА в этой области с 
использованием показателей, полученных на основе данных дистанционного 
зондирования; 
 
 h) двуязычная (на английском и русском языках) публикация Экологический 
мониторинг и отчетность:  Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия, на КД-ПЗУ 
Мониторинг и оценка окружающей среды:  Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия 



CEP/AC.10/2005/6 
page 4 
 
 
и вебсайт Рабочей группы по адресу http://www.unеce.org/env/europe/monitoring/, на 
котором представлены все исследования и рекомендации. 
 
5. В 2004 году были организованы два рабочих совещания для дальнейшего развития 
некоторых начатых ранее видов деятельности.  Первое из них, организованное в Москве, 
было проведено с целью оценки электронной базы данных официальных координаторов, 
отвечающих за основные потоки экологических данных в ВЕКЦА, и каталога источников 
экологических данных в ВЕКЦА, а также для рассмотрения возможности создания 
электронной базы "ЭкоОтчетность".  На втором рабочем совещании, состоявшемся в 
Кишиневе, обсуждался вопрос о подготовке руководства по применению экологических 
показателей в ВЕКЦА.  Материалы по итогам этих рабочих совещаний и последующих 
мероприятий представлены в документах CEP/AC.10/2005/3 и 4.  Кроме того, были 
налажены контакты с рядом компаний, ведущих активную деятельность в области 
мониторинга и оценки окружающей среды, в целях выявления их возможного интереса к 
деятельности Рабочей группы и, более конкретно, к укреплению возможностей ВЕКЦА в 
области наблюдения за окружающей средой.  В настоящее время ведется работа по 
подготовке круглого стола с участием представителей деловых кругов для пятой сессии 
Рабочей группы. 
 

II. ПЛАН РАБОТЫ НА ПЕРИОД С ЛЕТА 2005 ГОДА ПО ОСЕНЬ 2007 ГОДА 
 

Задача 1: Укрепление возможностей в области мониторинга окружающей среды 
и представления данных в ВЕКЦА 

 
6. Одна из основных задач Рабочей группы состоит в оказании помощи в достижении 
целей экологического мониторинга и в управлении информацией, сформулированных в 
Экологической стратегии ВЕКЦА, принятой в Киеве (ECE/CEP/105/Rev.1).  Это позволит 
укрепить национальные системы мониторинга и оценки окружающей среды и 
одновременно с этим повысить степень сопоставимости экологической информации и 
содействовать подготовке следующего общеевропейского доклада об оценке.  Это также 
поможет в деле осуществления положений Орхусской конвенции о доступе к 
информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды, в области сбора и распространения 
экологической информации (статья 5).  Предусматриваются следующие конкретные виды 
деятельности: 
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 Подзадача 1.1: Руководство по экологическим показателям 
 
7. Рабочая группа проведет рабочее совещание для завершения подготовки 
руководства по применению ключевых экологических показателей в ВЕКЦА с 
рекомендациями по сбору данных, методам измерения и расчета и со ссылкой на 
соответствующие международные стандарты, цели в области политики и методологии.  
Руководство должно оказать помощь в улучшении представления данных о состоянии 
окружающей среды в странах ВЕКЦА и согласовании их экологических оценок с 
оценками стран ЕАОС, а также содействовать сбору данных для региональных докладов 
об оценке окружающей среды.  Сроки:  конец 2005 года - весна 2006 года. 
 
 Подзадача 1.2: Адаптация систем мониторинга к международным требованиям 

в области представления отчетности 
 
8. Рабочая группа произведет оценку соответствия существующих сетей мониторинга в 
ВЕКЦА с требованиями в области сбора данных и представления отчетности, 
предусмотренными в соответствующих многосторонних природоохранных соглашениях и 
программах.  Эта задача будет выполнена путем опробывания руководства на применении 
ключевых экологических показателей.  Будет организовано рабочее совещание в целях 
подготовки рекомендаций для стран ВЕКЦА, в котором будут охватываться такие 
вопросы, как обновление стандартов качества окружающей среды, применение 
международных руководящих принципов измерений, оптимизация и расширение сети 
станций мониторинга, модернизация оборудования и приборов для мониторинга, а также 
совершенствование процедур проверки и передачи данных.  Сроки:  весна 2006 года - 
весна 2007 года. 
 
 Подзадача 1.3: Экологический мониторинг и отчетность предприятий 
 
9. Рабочая группа проанализирует текущее положение в области мониторинга и 
представления данных об окружающей среде предприятиями в ВЕКЦА и будет 
содействовать обмену опытом и передовыми методами между государственными 
органами и частным сектором.  Будет организовано рабочее совещание для разработки 
практического руководства для ВЕКЦА по правовым, регуляторным, институциональным, 
финансовым и техническим мерам по совершенствованию систем представления 
предприятиями данных о выполнении экологических норм природоохранным ведомствам 
и добровольного представления компаниями экологической отчетности.  Сроки:  середина 
2005 года - весна 2007 года. 
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 Подзадача 1.4: Применение Киевских руководящих принципов представления 

данных о состоянии окружающей среды 
 
10. Опираясь на результаты анализа примера применения в Армении Руководящих 
принципов по подготовке государственных докладов о состоянии и охране окружающей 
среды, Рабочая группа окажет помощь другим странам ВЕКЦА, которые еще не создали 
механизмы периодического представления отчетности о состоянии окружающей среды, в 
создании таких механизмов с использованием вышеуказанных руководящих принципов.  
Будет оказана помощь Азербайджану и Таджикистану в публикации национальных 
докладов в соответствии с современными требованиями.  Для обмена опытом и оказания 
помощи в случае ее необходимости в странах ВЕКЦА будет создана сеть местных 
координаторов, занимающихся вопросами данных о состоянии окружающей среды.  
Сроки:  2006 год - осень 2007 года. 
 
 Подзадача 1.5: Электронный каталог "ЭкоОтчетность" 
 
11. Национальные администраторы ВЕКЦА  в сотрудничестве с секретариатом 
продолжат деятельность по разработке онлайнового каталога национальных 
периодических изданий по вопросам окружающей среды (доклады о состоянии 
окружающей среды, бюллетени экологической статистики и т.д.) и по составлению 
экологических докладов, представляемых таким международным органам, как 
руководящие органы многосторонних природоохранных конвенций.  Система 
ЭкоОтчетность будет построена по образцу системы ReportNet ЕАОС и в ней будет 
обеспечен онлайновый доступ к публикациям и докладам, включенным в каталог.  Будет 
организовано рабочее совещание для обмена опытом между национальными 
администраторами, включая практические подходы к улучшению доступа к 
экологическим докладам с помощью официальных национальных вебсайтов.  
Сроки:  2005 год - осень 2007 года. 
 
 Подзадача 1.6: Конкретные виды деятельности по мониторингу 
 
12. В рамках второго проекта мониторинга Tacis ЕАОС будет продолжать 
информировать ВЕКЦА о некоторых видах своих средств и инструментов, в частности в 
таких областях, как представление данных о качестве воздуха (ЭРБЕЙС) и данных о 
водных ресурсах (ЕВРОУОТЕРНЕТ).  Будут организованы рабочие совещания по 
вопросам обучения и наращивания потенциала.  ЕАОС будет продолжать информировать 
Рабочую группу о ходе осуществления этого проекта и представит окончательные 
результаты для рассмотрения и утверждения.  Сроки:  середина 2005 года - конец 
2006 года. 
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Задача 2:  Оказание помощи в разработке Белградского доклада об оценке 
 
13. Основная цель Белградского доклада об оценке 2007 года остается такой же, как и в 
предыдущих докладах этой серии:  подготовить общеевропейскую, ориентированную на 
меры политики, актуальную и достоверную оценку взаимодействия между окружающей 
средой и обществом и состояния окружающей среды в Европе (см. СЕР/АС.10/2005/7).  
Предусматриваются следующие конкретные виды деятельности: 
 
 Подзадача 2.1:  Общее руководство и обзор 
 
14. ЕАОС представит Рабочей группе проект содержания Белградского доклада об 
оценке, руководящие принципы сбора данных, вопросники по странам (при наличии 
таковых), проекты отдельных частей и сводное резюме доклада.  Рабочая группа на своих 
сессиях рассмотрит представленные документы и достигнутый ЕАОС прогресс, а также 
представит замечания и рекомендации.  Сроки:  2005 год - начало 2006 года. 
 
 Подзадача 2.2:  Помощь в сборе данных 
 
15. Рабочая группа с помощью своих стран-членов окажет помощь ЕАОС в сборе 
данных, если он будет проводиться на уровне стран.  Итоговые результаты будут 
представлены Рабочей группе для проверки, контроля на предмет полноты и 
представления замечаний.  Срок:  2006 год. 
 
 Подзадача 2.3: Координация с соответствующими процессами оценки  

и сбора данных 
 
16. Рабочая группа на своих сессиях рассмотрит достигнутый прогресс в области других 
международных экологических оценок и другой деятельности по сбору данных, имеющих 
важное значение для Белградского доклада об оценке, таких, как Глобальная 
экологическая перспектива Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП), разработка общеевропейской информационной системы по 
окружающей среде и здоровью человека Европейским отделением Всемирной 
организации здравоохранения, вопросник по экологической статистике Отдела статистики 
Организации Объединенных Наций и ЮНЕП, доклад об оценке хода осуществления 
Экологической стратегии ВЕКЦА Целевой группы по осуществлению Программы 
действий в области окружающей среды для Восточной и Центральной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии, а также Вторая экологическая перспектива Организации 
экономического сотрудничества и развития.  Рабочая группа изучит возможности 
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синергизма между различными докладами и представит свои замечания.   
Сроки:  2005 год-- весна 2006 года. 
 

III. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ И ПАРТНЕРЫ 
 

17. Как и в предыдущий период, основной целевой аудиторией останутся центральные 
органы государственной власти, ведующие вопросами экологического мониторинга и 
информации в ВЕКЦА и других странах ЕЭК ООН.  Деятельность будет осуществляться в 
сотрудничестве с вышеуказанными организациями и секретариатами руководящих 
органов соответствующих многосторонних природоохранных соглашений.  В этой работе 
будут также участвовать региональные экологические центры, Европейский экофорум и 
частный сектор. 
 

IV. РЕСУРСНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
 

18. Основное финансирование деятельности Рабочей группы будет обеспечено за счет 
регулярного бюджета Организации Объединенных Наций.  Оно покрывает расходы на 
секретаря Рабочей группы и расходы на соответствующий персонал, а также 
конференционные услуги в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве, 
включая проведение совещаний, устный и письменный перевод, издание публикаций (на 
английском языке) и распространение.  Вместе с тем необходимы добровольные взносы, 
которые позволят Рабочей группе выполнить ее мандат, особенно в части наращивания 
потенциала. 
 
19. В 2001-2003 годах Дания предоставила ЕЭК ООН сумму в размере около 
100 000 долл. США для покрытия расходов в связи с участием экспертов из стран 
переходного периода в совещаниях Рабочей группы.  Дания также профинансировала три 
рабочих совещания в ВЕКЦА на основе двусторонних соглашений с властями 
принимающей страны.  ЕАОС в рамках проекта ЕС/Тасis стоимостью 1,5 млн. евро по 
укреплению возможностей ВЕКЦА в области экологической информации и наблюдения 
предоставило ЕЭК ООН сумму в размере около 384 000 евро на поддержку деятельности 
Рабочей группы в конце 2002 - 2003 годах. 
 
20. Деятельность в 2004 году - начале 2005 года, включая участие экспертов ВЕКЦА в 
пятой сессии Рабочей группы, профинансировали Австрия, Испания, Нидерланды, 
Норвегия, Соединенное Королевство и Швейцария.  Эти страны внесли в Целевой фонд 
экологического мониторинга сумму в общей сложности около 150 000 долл. США. 
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21. После сессии Рабочей группы в июне 2005 года в Целевом фонде ЕЭК ООН может 
остаться неизрасходованной сумма в размере около 45 000 долл. США (включая 
административные расходы Организации Объединенных Наций и резерв на 
непредвиденные расходы).  Определенные суммы могут поступить в предстоящий период 
в 2005 году от ЕАОС для финансирования участия представителей ВЕКЦА в совещаниях 
Рабочей группы в 2006 году для обсуждения вопросов подготовки Белградского доклада.  
Эти средства могут поступить в рамках второго проекта мониторинга Tacis (1,0 млн. 
евро), который ЕАОС предполагает осуществить в 2005-2006 годах на основе соглашения 
о субсидировании с ЕС.  Будут необходимы дополнительные взносы на выполнение 
конкретных подзадач, предусмотренных в плане работы Рабочей группы.  Эти взносы 
помогут организовать рабочие совещания ВЕКЦА, оплатить услуги консультантов по 
подготовке информационно-справочных документов, издать публикации на русском 
языке и покрыть расходы, связанные с участием сотрудников секретариата в 
соответствующих совещаниях за пределами Женевы.  Также необходимо принять на 
работу на условиях краткосрочного контракта сотрудников для оказания помощи в 
выполнении подзадач 1.5 по системе ЭкоОтчетности, а также для помощи в 
организационно-финансовых вопросах.   
 
22. В приложении ниже приведена подробная разбивка необходимых Рабочей группе 
внебюджетных ресурсов.   
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Приложение 
 

ПОТРЕБНОСТИ В ДОНОРСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ В ПЕРИОД 

ЛЕТА 2005 ГОДА ПО ОСЕНЬ 2007 ГОДА (в евро) 
 

  
Расходы 

 
Количество 
  

Сумма на 
единицу 
(в евро) Сумма

        
Подзадача 1.1       
1.1.1 Рабочее совещание (проезд, суточные, организационно-

техническое обеспечение) 1 18 000 18 000
1.1.2 Консультанты 2 3 000 6 000
1.1.3 Публикация на русском языке 1 5 000 5 000
Итого       29 000
        
Подзадача 1.2       
1.2.1 Эксперты ВЕКЦА 12 300 3 600
1.2.2 Рабочее совещание (проезд, суточные, организационно-

техническое обеспечение) 1 18 000 18 000
1.2.3 Консультанты 2 5 000 10 000
1.2.4 Публикация на русском языке 1 5 000 3 600
Итого       35 200
        
Подзадача 1.3       
1.3.1 Рабочее совещание (проезд, суточные, организационно-

техническое обеспечение) 1 18 000 18 000
1.3.2 Консультанты 2 5 000 10 000
1.3.3 Публикация на русском языке 1 5 000 5 000
Итого     33 000
        
Подзадача 1.4       
1.4.1 Два совещания координационных пунктов (проезд, суточные) 24 1 500 36 000
1.4.2 Местные эксперты в двух странах ВЕКЦА 20 300 6 000
1.4.3 Проезд международных экспертов 6 2 000 12 000
1.4.3 Две публикации на двух языках 2 6 000 12 000
Итого     66 000
        
Подзадача 1.5       
1.5.1   Рабочее совещание (проезд, суточные, организационно-

техническое обеспечение) 1 18 000 18 000
1.5.2   Сотрудники ЕЭК ООН на основе краткосрочных контрактов 25 5 000 125 000
1.5.5   Компьютерное оборудование 1 5 000 5 000
Итого     143 000
        
Задача 2       
2.1    Проезд представителей ВЕКЦА для участия в трех совещаниях 

рабочей группы 51 1 500 76 500
2.2  Проезд персонала Организации Объединенных Наций l 12 1 500 18 000
Итого       76 500
        
Всего*     382 700
 
* Включая административные расходы ООН и резерв на непредвиденные расходы. 
 
 

----- 


