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ВОПРОСНИК 
для членов Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды 

 

 

Страна     Фамилия и имя, 

      заполнившего вопросник 

 

Никохим, Россия     ...Воронович  Наталья................….. 

 

 

1. Польза для Вашей страны от участия в подготовке оценочных докладов к 

Конференциям "Окружающая среда для Европы". Примеры: 

 

Для представителей бизнес-структур в России впервые появилась возможность 

выразить свою точку зрения через открытый диалог с правительственными и 

неправительственными организациями по вопросам оценки состояния окружающей 

природной среды. Представилась возможность изменить свой подход к экологическому 

контролю и мониторингу при составлении региональных планов и экологических 

программ. 

 

 

 

2. Применение рекомендаций, руководящих принципов и других документов Рабочей 

группы в Вашей стране. Примеры: 

 

Рекомендации и руководящие принципы в химической компании ООО «Никохим» легли в 

основу разработки отраслевых (региональных) программ по экологическому мониторингу 

в химической отрасли и для предприятий входящих в  компанию. 

 

3. Ожидаемая польза для Вашей страны от подготавливаемых для Белградской 

конференции документов по применению экологических показателей, по подготовке 

оценочных докладов и по экологическому мониторингу и отчётности предприятиями: 

  

Участие представителей бизнес-структур позволит непосредственно-быстро внедрить 

в экологическую практику мониторинга и отчетности новые экологические показатели.  

 

4. Эффективность межведомственного сотрудничества в Вашей стране по 

участию в Рабочей группе. 

 

Эффективность недостаточна для России, так как участвует только Гидромет России, 

а ведомства с которыми непосредственно  и очень часто контактирует предприятие – 

Роспотребнадзор и Ростехнадзор.  

 

 

5. Вовлечение  в мероприятия Рабочей группы национальных экспертов, 

представителей неправительственных организаций и промышленности: 

Вовлечение национальных экспертов (особенно практиков) очень актуально для 

профессионального изложения материала по производственному  контролю и 

мониторингу. 
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Неправительственные организации и промышленность также вносят наиболее ценные 

предложения по взаимодействию и предоставления информации общественности.  

 

 

6.  Известность Рабочей группы в стране. Примеры: 

  

До моего участия известности не было. После участия  мы информируем о деятельности 

как часть экологической политики компании. 

 

 

7. Привлечение собственных средств в Вашей стране для выполнения программы 

работы Рабочей группы. Примеры: 

 

Пока только намечаются. 

 

8. Оценка деятельности Рабочей группы по развитию связей с руководящими 

органами международных природоохранных конвенций, органами ЕЭК ООН и другими 

международными сетями и форумами: 

Оценка удовлетворительно, особенно чаще необходимо заслушивать ВОЗ 

 

 

9. Целесообразность продолжения или прекращения деятельности (специальной) 

Рабочей группы или же превращения её в постоянный орган: 

 

Если в Рабочей группе будет больше специалистов-экологов по вопросам контроля и 

мониторинга, а также результативность экологических проектов то необходимо 

рассматривать как постоянный орган. 

 

 

 

10. Мандат Рабочей группы, если целесообразно продолжить её деятельность. 

 

 


