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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ 

 
Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды ЕЭК ООН 
 
в сотрудничестве с Российским экологическим федеральным информационным 
агентством 
при содействии Европейского агентства по окружающей среде 
и при финансовой поддержке Фонда «Окружающая среда для Европы» Великобритании и 
Министерства жилья, территориального планирования и окружающей среды 
Нидерландов 
 

 
 

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ БАЗАМ 
ДАННЫХ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
13-14 мая 2004 года, Москва, Российская Федерация 

 
ОТЧЁТ СОВЕЩАНИЯ 

 
1. Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды ЕЭК ООН в 
сотрудничестве с Российским экологическим федеральным информационным агентством 
(РЭФИА) и Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС) провела Рабочее 
совещание по электронным базам данных для экологической отчетности 13-14 мая 2004 
года в Москве (Российская Федерация). 
 
2. В Рабочем совещании приняли участие Национальные координаторы из стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) - члены Рабочей группы по 
мониторингу и оценке окружающей среды ЕЭК ООН; сотрудники министерств и 
ведомств стран ВЕКЦА, эксперты из различных стран, представители международных 
организаций, бизнесмены и представители неправительственных организаций. 
 
Национальные Координаторы из стран ВЕКЦА 
 
Армения – Геннадий КОЖОЯН, Руководитель агентства по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. 
Азербайджан - Лахути АЛИЕВ, Директор Департамента экологического мониторинга 
Министерства экологии и природных ресурсов. 
Беларусь – Светлана УТОЧКИНА, Руководитель отдела мониторинга и аналитического 
контроля, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
Грузия – Нино ШАРАШИДЗЕ, главный специалист Департамента экологической 
политики, Министерство окружающей среды и природных ресурсов. 
Республика Молдова – Петру КОКЫРЦЭ, Руководитель лаборатории мониторинга,  
менеджмента окружающей среды и устойчивого развития. 
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Российская Федерация - Ольга НОВОСЕЛОВА, заместитель начальника Управления 
планирования и координации природоохранной деятельности Министерства природных 
ресурсов. 
Таджикистан - Таджинисо НАСЫРОВА, заместитель Председателя Госкомитета по 
охране окружающей среды и лесному хозяйству. 
Туркменистан – Ирина АТАМУРАДОВА, помощник национального координатора по 
проблемам изменения климата, Министерство охраны природы. 
 
Сотрудники министерств и учреждений стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии 
 
Азербайджан  
Джейхун АЛИЕВ, начальник отдела поддержки веб-сайта Информационно-архивного 
фонда Министерства экологии и природных ресурсов. 
Армения  
Лев АРУТЮНЯН, директор ГО «Информационно-аналитический центр» Министерства 
охраны природы. 
Беларусь 
Савелий КУЗЬМИН, заведующий Отделом мониторинга Научно-исследовательского 
центра «Экология». 
Грузия 
Рамаз ЧИТАНАВА, консультант Министерства окружающей среды и природных ресурсов 
Казахстан 
Ольга МЕЛЬНИК, главный специалист отдела международных программ и проектов 
Информационно-аналитического центра охраны окружающей среды. 
Кыргызстан  
Виктория АФАНАСЕНКО, начальник отдела информационно-аналитического 
обеспечения и экологического образования Департамента экологии и природопользования 
Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций. 
Тамара СЕРЕДА, главный специалист Департамента экологии и природопользования 
Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций. 
Российская Федерация  
Джумшид ДЖАНГИРОВ, заместитель начальника Управления мониторинга загрязнения 
природной среды Росгидромета. 
Александр ДУМНОВ, Руководитель статистического центра Национального 
информационного агентства «Природные ресурсы» (НИА-Природа). 
Сергей КОНЯЕВ, Руководитель информационной службы Национального 
информационного агентства «Природные ресурсы» (НИА-Природа). 
Сергей ТВЕРИТИНОВ, начальник Управления международного сотрудничества в области 
охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов. 
Сергей ФИЛИППОВ, заместитель директора Национального информационного агентства 
«Природные ресурсы» (НИА-Природа). 
Вячеслав ШЕРШАКОВ, заместитель Генерального директора НПО “ТАЙФУН”, 
руководитель Федерального информационно-аналитического центра Росгидромета. 
Российское экологическое федеральное информационное агентство (РЭФИА): 
Николай РЫБАЛЬСКИЙ, директор. 
Алексей БАРСОВ, исполнительный директор. 
Александр ФЕДОРОВ, заместитель директора.  
Ирина СОСУНОВА, Руководитель социологического центра.  
Евгений САМОТЕСОВ, руководитель IT центра. 
Наталья МИРОШНИЧЕНКО, помощник директора. 
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Таджикистан  
Бахтиер БЕГМУРАДОВ, заведующий сектором сетевого обеспечения Научно-
производственного и информационного центра «Табиат» («Природа») Госкомитета по 
охране окружающей среды и лесному хозяйству. 
Туркменистан 
Амангуль ОВЕЗБЕРДЫЕВА, научный сотрудник Научно-производственного центра 
экологического мониторинга Министерства охраны природы. 
Узбекистан 
Татьяна ЕЖКОВА, ведущий специалист Государственной инспекции аналитического 
контроля Государственного комитета охраны природы. 
Украина 
Станислав КОЛОТУША, заместитель начальника Управления государственного 
экологического мониторинга Министерства охраны окружающей природной среды. 
Анатолий ШМУРАК, начальник отдела общегосударственных информационных систем и 
технологий Министерства охраны окружающей природной среды. 
 
Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН 
Михаил КОКИН, Секретарь Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей 
среды.  
Майкл СТЕНЛИ-ДЖОНС, сотрудник по управлению экологической информацией 
Секретариата Орхусской конвенции.  
Юрий ЦАТУРОВ, Председатель Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей 
среды, Первый заместитель руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, Российская Федерация. 
Александр СВИРЧЕВСКИЙ, консультант. 
 
Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) 
Стефан ЙЕНСЕН, руководитель Проекта. 
 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
Аркадий ЛЕВИНТАНУС, начальник отдела Конвенций по атмосфере и опустыниванию. 
 
Межгосударственный статистический комитет СНГ  
Елена ВОСЬМИРКО. 
 
Международный центр научной и технической информации (МЦНТИ) 
Алексей ЛОВЦОВ, руководитель Департамента информационных и аналитических 
проектов.  
 
Неправительственные организации (НПО) 
Эльдар ЗАРИПОВ, администратор по информации и коммуникации Российского 
Регионального экологического центра (РЭЦ). 
Андрей ИВАЩЕНКО, «Эко-Согласие», проект по химической безопасности. 
 
Представители деловых кругов 
Рене ЯКОБСОН, управляющий директор эстонского отделения фирмы ТиетоЭнатор. 
 
3. Встречу открыли Николай РЫБАЛЬСКИЙ (РЭФИА), Ольга НОВОСЕЛОВА (МПР 
России), Стефан ЙЕНСЕН и Михаил КОКИН (ЕЭК ООН), которые приветствовали 
участников Рабочего совещания и подчеркнули важность проводимых и намеченных 
работ.  
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4. В первый день работу совещания возглавляли Николай РЫБАЛЬСКИЙ (РЭФИА) и 
Светлана УТОЧКИНА (Беларусь). Ирина АТАМУРАДОВА (Туркменистан) и Юрий 
ЦАТУРОВ (Председатель Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды) 
вели работу совещания во второй день. 

 
5. В первый день работы участники совещания, в частности: 

• Оценили достигнутые результаты сотрудничества стран ВЕКЦА по 
электронным инструментам и методам; 

• Оценили эффективность и удобность в использовании электронной базы 
данных и каталога, размещенных в Интернете на сайте ЕЭК ООН 
http://unece.unog.ch/enhs/wgema; 

• Обсудили пути и способы повышения посещаемости и уровня 
осведомленности об этом сайте среди государственных работников, экспертов 
и общественности в странах ВЕКЦА путем, например, создания ссылок на него 
на национальных Интернет сайтах по окружающей среде.  

6. Александр СВИРЧЕВСКИЙ представил результаты анализа технических возможностей 
министерств окружающей среды стран ВЕКЦА в области информационного обеспечения. 
Было, в частности, подчеркнуто, что большая часть компьютерного оборудования в этих 
министерствах - устаревшее. Не все еще имеют локальную компьютерную сеть в здании 
министерства. Хотя каждое министерство имеет подключение к Интернет, но 
большинство министерств не имеет  постоянного широкополосного подключения, а 
только соединение по коммутируемому  каналу, что не позволяет быстро и своевременно 
управлять национальным сайтом и оперативно изменять его содержимое. В выступлении 
было представлено состояние официальных экологических вэб-сайтов, регулярность 
обновления информации и наличие на них материалов по экологической отчетности. С 
точки зрения готовности к совместной работе в сети и использования группового  
программного обеспечения (Groupware), то только Беларусь, Российская Федерация и 
Украина полностью готовы к этому, а самая низкая готовность - у Армении, Грузии, 
Таджикистана и Туркменистана. Также была оценена  готовность стран к созданию 
электронного каталога ЭкоОтчетность: большинство стран уже имеют все предпосылки 
для развития и поддержания этого проекта, самая низкая степень технической готовности 
только у Таджикистана и Туркменистана. 

7. Михаил КОКИН представил результаты работы по созданию баз данных «Каталог 
Источников Данных»  и электронной БД, которая содержит информацию об официальных 
лицах, ответственных за основные потоки данных и информационные системы в странах 
ВЕКЦА. В своем докладе он упомянул о том, что представители министерств 
окружающей среды или назначенных ими учреждений в 12 странах ВЕКЦА прошли 
тренинг по использованию электронных инструментов и методов, разработанных ЕАОС; 
получили компьютерное оборудование, необходимое программное обеспечение и другую 
поддержку, а также создали электронный каталог, содержащий описания источников 
данных по окружающей среде в странах ВЕКЦА, включая государственные учреждения, 
отчеты и базы данных, и дающий ссылки в Интернете на многие из этих источников. В 
результате выполненных работ на сайте ЕЭК ООН размещены: информация о 130 
ответственных лицах по потокам данных о состоянии окружающей среды; более 1500 
записей источников данных в странах Восточной Европы, Кавказа и в Центральной Азии, 
связанные с более чем 600 адресами организаций и ответственных лиц. Слабая сторона 
записей в каталог- это то, что записи имеют, в частности, локальный,,  аа  не национальный 
характер представленной информации, что относительно небольшое количество ссылок 
имеется на ресурсы, доступные через Интернет, и что часть  записей ссылается на  учебные 
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пособия, справочники, журналы и другие печатные издания. Некоторые записи имеют 
отношение к статистическим формам, а не к данным по окружающей среде.  
 
8. С сообщениями на тему Интернет-технологии для управления информацией по 
окружающей среде: опыт стран ВЕКЦА, выступили:  

от Азербайджана - Джейхун АЛИЕВ: о структуре министерства и способах обмена 
информацией внутри его; о том, какого рода отчетность готовится специалистами из 
различных структур министерства и какая из этой отчетности представлена на сайте 
министерства; о планах развития национального сайта и  создания электронных баз 
данных по окружающей среде;  

от Беларуси - Савелий КУЗЬМИН: об организации информационного взаимодействия в 
системе мониторинга и охраны окружающей среды в Республике Беларусь; о типах и 
видах экологической информации, которая готовится специалистами; о периодических 
информационных публикациях; о схеме информационных потоков внутри национальной 
системы мониторинга; об использовании Интернет-технологий для публикации 
информации и о планах по развитию национального сайта; 

от Казахстана - Ольга МЕЛЬНИК: об информационном  взаимодействии внутри 
министерства; о возникающих межсекторальных проблемах; об информационной 
программе на 2004-2006 годы; и о планах развития национального вэбсайта для 
улучшения предоставления результатов мониторинга и состояния окружающей среды; 

от Кыргызстана - Виктория АФАНАСЕНКО: об использовании Интернет-технологий 
для повышения информированности о состоянии окружающей среды в Кыргызстане; о 
подразделениях министерства , которые предоставляют информацию; о том, что доступно 
на сайте Министерства; и о планах по развитию вэбсайта и созданию он-лайн базы данных  
о загрязнении окружающей среды;  

от Украины - Анатолий ШМУРАК: о структуре национального вэб-портала; о 
взаимодействии сети лиц ответственных за выполнение и администраторами; об 
использованной методологии и подходе к созданию и наполнению портала; об 
участниках, которые наполняют портал; а также о потребностях для развития вэб-портала 
Минприроды Украины. 

9. В ходе последующей дискуссии выступили представители Армении (Геннадий Кожоян 
и Лев Арутюнян) Азербайджана (Лахути Алиев), Беларуси (Светлана Уточкина), Грузии 
(Нино Шарашидзе и Рамаз Читанава), Кыргызстана (Тамара Середа), Республики Молдова 
(Петру Кокырцэ), Российской Федерации (Ольга Новоселова и Вячеслав Шершаков), 
Таджикистана (Таджиинисо Насырова и Бахтиер Бегмурадов), Туркменистана (Ирина 
Атамурадова и Амангуль Овезбердыева), Украины (Станислав Колотуша), Узбекистана 
(Татьяна Ежкова). Они выступили с комментариями к оценке технических возможностей 
стран, рассказав, в частности, о наличии компьютерного оборудования в структуре 
министерств, о работе локальных компьютерных сетей и о ресурсах, позволяющих 
поддерживать национальные вэб-сайты. Участники высказали пожелания о создании 
дополнительных инструментов для поиска информации по времени создания записей к 
КИД (Украина), оптимизации скорости работы сайта (Республика Молдова) и создании 
статистики по записям (Республика Молдова и Украина) и специального модуля 
валидации ссылок на Интерент-ресурсы, которые есть в записях (Украина).  
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10. По содержательной части представляемой информации представители стран ВЕКЦА 
отметили, что в связи со спецификой национальных условий, наличие печатных изданий с 
данными по экологической отчетности остается важным на современном этапе и должно 
учитываться при формировании баз данных источников информации. Некоторые страны 
сообщили о своих серьезных трудностях по обеспечению регулярного создания и 
публикации национальных отчетов.  
 
11. Участники совещания обсудили пути и способы повышения посещаемости и уровня 
осведомленности о вэбсайте ЕЭК ООН. Стефан Йенсен, в частности, призвал 
использовать все доступные информационные каналы, такие как официальные 
национальные вэбсайты и пресса для широкого ознакомления с этим сайтом. 

12. Заместитель директора НИА-Природа Сергей ФИЛИППОВ в своем выступлении 
рассказал о структуре и системе администрирования Национального портала «Природа», 
об опыте успешной разработки и функционирования интегрированных электронных баз 
данных по вопросам экологии в рамках модели информационного пространства 
природно-ресурсного комплекса Российской Федерации. В частности, он остановился на 
возможностях выбора путей поддержки и обновления базы данных, в том числе в режиме 
он-лайн. 

13. Участника обсудили роль и место стран ВЕКЦА в других международных базах 
экологических данных и отчетности.  
 
14. С презентацией на тему Международная сеть обмена информацией «Качество среды 
обитания человека: атмосфера, вода, почва, жилище» выступил Алексей Ловцов. 
Докладчик представил информацию о базах данных размещенных на сайте 
Международного центра научно-технической информации и о методах ее сбора и 
размещения. Многие страны ВЕКЦА являются членами этой международной сети. В 
каждой из стран-участниц есть организация-партнер, которая собирает и передает данные. 
Докладчик рассказал об организационных и финансовых вопросах отношений с 
владельцами информации и путями их решения. Также была предоставлена статистика по 
работе с записями, пользователями используется лишь 40% терминов тезауруса GEMET. 
В представленной БД отсутствуют электронные адреса организаций. 
 
15. Интерес вызвало выступление Елены ВОСЬМИРКО Опыт Межгосударственного 
статистического комитета стран СНГ по подготовке экологических отчетов и данных. 
В рамках своего выступления г-жа Восьмирко рассказала о периодичности и 
номенклатуре документов, выпускаемых МСК СНГ, продемонстрировала образцы 
статистических сборников, ответила на вопросы, касающиеся, главным образом, путей 
сбора информации, ее распространения и доступа к ней. 
 
16. С сообщением О гармонизации отчетности и управлению информационными 
потоками для многосторонних экологических договоров в области биоразнообразия: 
опыт ЮНЕП выступил Аркадий Левинтанус. Докладчик рассказал об организационных и 
административных  механизмах отчетности, о создании механизма для координации 
отчетности в странах, для сбора, верификации, обобщения данных и информации, о 
создании информационного центра/депозитария данных по биоразнообразию, об 
обеспечении современными информационными технологиями и подготовке кадров. Также 
докладчик подчеркнул важность предоставления отчетности в он-лайн режиме, о 
создании оперативных рамок для взаимодействия заинтересованных сторон по проблемам 
биоразнообразия и по связях отчетности по национальным докладам о состоянии 
окружающей среды с отчетностью по конвенциям.  
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17. Презентация Майкла СТЭНЛИ-ДЖОНСА, ЕЭК ООН, Электронный механизм 
посреднических услуг Орхусской конвенции была посвящена описанию нового проекта, 
разрабатываемого при активном участии ГРИД-Арендал по созданию электронных 
средств поддержки доступа к экологической информации. В ходе своего выступления 
Майкл Стэнли-Джонс продемонстрировал программные решения, представленные на 
сайте www.ecodemos.org, и призвал собравшихся к активному участию в информационном 
наполнении этого сайта. 
 
18. С выступлением Показатели участия общественности выступила Ирина Сосунова. 
Она рассказала, в частности, о проведении он-лайн опросов на сайте «Природа» для 
привлечения общественности к участию в решениях, и о влиянии результатов опросов на 
принятие решений по вопросам окружающей среды.   
  
19. Стефан ЙЕНСЕН, ЕАОС, представил доклад Информационная система 
ЕАОС/EIONET – текущее применение (Reportnet, SERIS ...) и последующее развитие. В 
своем выступлении он подробно остановился на последних разработках электронных 
инструментов и методов в ЕАОС, которые используются его членами и 
ассоциированными странами, особенно о работе с ReportNet и его технических 
особенностях. Кроме того, отвечая на вопросы, поставленные в ходе дискуссии, он оценил 
преимущества различных технических решений баз данных, включая преимущества 
использования в странах ВЕКЦА, на данном этапе,  централизованных баз данных.  
 
20. Рэне ЯКОБСОН, Управляющий директор эстонского отделения  фирмы ТиетоЭнатор, 
дополнил доклад Стефана Йенсена своей презентацией Архитектура ReportNet: 
техническая поддержка. Он остановился на технических аспектах реализации ReportNet, 
которая предлагает комплект инструментов для сбора, хранения, обработки и 
представления данных по состоянию окружающей среды, инфраструктуру (поставщики и 
потребители данных) и не требует замены уже существующих сайтов представления 
данных. 
 
21. Руководитель статистического центра Национального информационного агентства 
«Природные ресурсы» Александр ДУМНОВ проинформировал собравшихся о специфике 
работы со статистическими показателями, наличии соответствующей информации, 
различных методологических подходов к ее обработке. Особое место в его выступлении 
было уделено созданию статистических рядов и их репрезентации на Портале «Природа». 
 
22. Сергей ФИЛИППОВ представил доклад Этапы  и методы создания системы 
регулярного экологической отчётности стран ВЕКЦА: создание информационной 
системы и «Экологического портала стран ВЕКЦА. В своем выступлении г-н Филиппов 
представил развернутый проект создания информационной системы сбора, обработки, 
хранения и распространения экологической информации стран ВЕКЦА, создание 
программно-технологической платформы реализации информационных проектов в 
области экологии в странах ВЕКЦА, а также создание «Экологического портала стран 
ВЕКЦА» и тиражирование его версий для стран-участников в виде унифицированных 
национальных субпорталов. Каждый субпортал должен поддерживать как минимум 3 
языка: национальный и два языка ЕЭК ООН - русский и английский.  

 
23. В своей презентации Эльдар ЗАРИПОВ (РЭЦ Россия) ознакомил участников 
совещания с работой РЭЦ Россия по созданию сайта «Кадастр экологической 
информации» и с находящимися там данными. В ходе последующего обсуждения, ему 
было рекомендовано избегать дублирования информации и информировать 
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потенциальных потребителей и разработчиков Интернет-ориентированных инструментов 
на этапе формирования технических заданий о планируемых работах. 
 
24. В ходе дискуссионной сессии Развитие системы электронной ЭкоОтчётности для 
стран ВЕКЦА была представлена и обсуждена  концепция каталога национальной и 
международной отчетности как следующий этап развития проекта Рабочей группы по 
мониторингу и оценке окружающей среды. 
 
25. С презентацией Технические аспекты развития ЭкоОтчетности выступил Александр 
Свирчевский. Он представил дискуссионный документ о дальнейшем развитии 
электронных баз данных по экологической отчетности в Восточной Европе, Кавказе и 
Центральной Азии. Докладчик подчеркнул необходимость создания «сети передачи 
информации в одни руки», как одного из условия развития, и использования для этой цели 
механизма «национальных администраторов», как лиц, ответственных за размещение  и 
регистрацию новых документов в каталоге «ЭкоОтчетность». Были представлены 
основные модули каталога ЭкоОтчетность: поиск информации по странам и по темам, 
дополнительная информация о регулярной международной отчетности по конвенциям и 
модуль администрирования. Для национальных администраторов предусматривается 
специальный блок администрирования, который позволит просматривать список 
документов в подкаталоге данной страны, регистрировать новые документы, с 
дальнейшей их загрузкой в каталог или с указанием ссылки на Интернет ресурс. После 
регистрации нового документа автоматически будет создается сообщение, которое будет 
отправляться администратору ЕЭК ООН. Были также представлены планы дальнейшего 
развития каталога в будущем путём создания подкаталога для отчётности по 
согласованному кругу экологических показателей из основного списка экологических 
показателей для ВЕКЦА, составленного в рамках Рабочей группы ЕЭК ООН. 
 
26. Во время последовавшей затем дискуссии  представителями стран были высказаны 
пожелания по дополнительным функциям и изменениям в интерфейсе. Эти изменения 
должны были облегчить процесс регистрации новых документов. Основная дискуссия 
была посвящена выбору критериев отбора документов для базы данных. Представитель 
Украины (А. Шмурак) высказал предложение о принципе отбора, который принят на 
портале украинского министерства (это принцип DPSIR - движущая сила, нагрузка, 
состояние, воздействие, ответные меры. Другие участники высказались за более 
традиционный подход к отбору документов. 
 
27. Участники обсудили список публикаций и отчётности по окружающей среде, которые 
предполагается размещать в каталоге ЭкоОтчетность. При составлении проекта такого 
списка Секретариатом ЕЭК ООН учитывались ответы на вопросник, который был 
разослан среди специалистов стран ВЕКЦА. Приложение 2 к отчёту совещания содержит 
информацию о публикации периодических официальных публикаций (государственных 
или национальных докладов, справочников и бюллетеней) по окружающей среде в 
странах ВЕКЦА, собранную Секретариатом из ответов на вопросник и уточнённую на 
самом совещании. 
 
28. В результате обсуждения было решено систему отчетности в ЭкоОтчётности 
построить в составе следующих разделов: 
 

1. Состояние и охрана окружающей среды. 
2. Загрязнение окружающей среды. 
3. Атмосферный воздух. 
4. Изменение климата. 
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5. Биоразнообразие. 
6. Лесные ресурсы. 
7. Рыбные ресурсы. 
8. Земельные ресурсы и почвы. 
9. Вода. 
10. Морская среда. 
11. Отходы. 
12. Здоровье и окружающая среда. 
13. Чрезвычайные ситуации. 
14. Статистика окружающей среды. 
15. Устойчивое развитие. 

 
В эту систему войдут не только периодические публикации, но и государственные или 
национальные доклады и отчёты, подготавливаемые от случая к случаю, а также 
соответствующие программы и планы действий. Насколько это возможно, классификации 
в обеих блоках, как в блоке национальных публикаций, так и в блоке международной 
отчётности, будет единая. В блоке международной отчётности не будет только раздела 
«Загрязнение окружающей среды». 
 
29. Участники рабочего совещания утвердили план действий (Приложение 1), которые 
будут осуществляться в самое ближайшее время как в странах ВЕКЦА, так и в 
Секретариате по созданию каталога «ЭкоОтчетность», не считая работы по обновлению 
базы данных по экологическим сетям и дальнейшему развитию каталога источников 
данных. 
 
30. На завершающем этапе совещания прошли параллельно две сессии. На Пленарной 
сессии члены Рабочей группы ЕЭК ООН по мониторингу и оценке окружающей среды из 
стран ВЕКЦА обменялись мнениями по приоритетной для их стран деятельности Рабочей 
группы в 2005-2007 гг. Параллельно, на Технической сессии для экспертов ВЕКЦА по 
информационным технологиям были обсуждены вопросы внедрения технологий для 
развития каталога ЭкоОтчетность. Была подчеркнута важность использования 
программного обеспечения с открытым исходным кодом. Также были рассмотрены 
технические решения, применяемые российскими и украинскими специалистами в их 
электронных экологических каталогах.   
 
31. При закрытии совещания участники выразили благодарность РЭФИА за подготовку и 
помощь в проведении рабочего совещания, а также за теплый прием и гостеприимство.
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ПЛАН  ДЕЙСТВИЙ ПО СОЗДАНИЮ ПОРТАЛА ЭКООТЧЕТНОСТЬ 
ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
 
Странами ВЕКЦА, в рамках совместного проекта ЕЭК ООН и ЕАОС, создана электронная 
база данных, содержащая (а) информацию о национальных сетях экспертов по 
мониторингу окружающей среды и (в) каталог по источникам данных и наборам данных, а 
также по учреждениям, докладам и другим информационным продуктам в области 
окружающей среды (http://unece.unog.ch/enhs/wgema/). Дальнейшее развитие этой базы 
данных будет осуществляться путём, прежде всего, создания подсистемы по 
экологической отчётности – каталога «ЭкоОтчётность» по типу ReportNet ЕАОС. 
 
 
Организация сайта 
 
Каталог «ЭкоОтчетность» будет содержать документы различного формата, на 
официальных языках ЕЭК ООН, а также содержать прямые ссылки на он-лайн ресурсы, 
такие как документы, размещенные на национальных и других сайтах.  Сайт будет 
предусматривать поиск согласно различным критериям, т.е. по странам и по темам, поиск 
конкретного документа, также он будет содержать дополнительную информацию по 
международной отчетности и календарь выхода отчетности. Такой подход упростит 
работу пользователя по поиску необходимой информации. Сайт также будет содержать 
специальный модуль для регистрации и загрузки информации.  
 
Сайт будет содержать следующую информацию: 
 
I. Периодические информационные национальные публикации 
(государственные или национальные доклады, бюллетени, планы действий, 
программы и отчёты) по окружающей среде в странах. Для загрузки и поиска таких 
публикаций будет использоваться следующая классификация:  
  

1. Состояние и охрана окружающей среды. 
2. Загрязнение окружающей среды. 
3. Атмосферный воздух. 
4. Изменение климата. 
5. Биоразнообразие. 
6. Лесные ресурсы. 
7. Рыбные ресурсы. 
8. Земельные ресурсы и почвы. 
9. Вода. 
10. Морская среда. 
11. Отходы. 
12. Здоровье и окружающая среда. 
13. Чрезвычайные ситуации. 
14. Статистика окружающей среды. 
15. Устойчивое развитие. 

 
По разделам, по которым в странах ВЕКЦА самостоятельные периодические 
официальные публикации в настоящее время не издаются не издаются (например, по 
изменению климата, морской среде, отходам и устойчивому развитию) национальные 
администраторы смогут регистрировать либо единовременные официальные публикации 
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либо соответствующие разделы государственных или национальных докладов по 
окружающей среде. 
 
 
II. Отчётность в связи с участием в основных международных соглашениях по 
окружающей среде (МСОС), международных организациях и программах, а именно: 
 
 

 Классификация МСОС, организация или программа 
 

1. Состояние и охрана 
окружающей среды 
- пан-Европейские доклады 

• Конференции Министров «Окружающая среда для 
Европы» 

 
2. Состояние и охрана 

окружающей среды 
- ОВОС 

• Конвенции по оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте и протокол к ней 

3. Состояние и охрана 
окружающей среды 
- участие общественности 

• Конвенция о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды, и протокол к ней 

4. Состояние и охрана 
окружающей среды 
- транспорт 

• Пан-Европейская программа «Транспорт, здоровье и 
окружающая среда»  

 
5. Состояние и охрана 

окружающей среды 
- Арктика 

• Программа по мониторингу и оценке окружающей 
среды Арктики 

 
6. Состояние и охрана 

окружающей среды 
- разное 

• Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) и 
другие 

7. Атмосферный воздух 
- озоновый слой 

Конвенция об охране озонового слоя и Монреальский 
протокол 

8. Атмосферный воздух 
- химикаты 

Конвенция по стойким органическим загрязнителям 

9. Атмосферный воздух 
- загрязнение 

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния и соответствующие протоколы 

10. Изменение климата Рамочная конвенция ООН об изменении климата и 
Киотский протокол 1997 года 

11. Биоразнообразие Конвенция о биологическом разнообразии и 
Картахенский протокол 

12. Биоразнообразие Конвенция о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС). 

13. Биоразнообразие Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких 
животных и сопутствующие соглашения 

14. Биоразнообразие Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение, главным образом в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц 

15. Биоразнообразие Конвенция об охране всемирного культурного и 
природного наследия 

16. Биоразнообразие Конвенция об охране дикой фауны и флоры и 
природных сред обитания в Европе 



Приложение 1 

 12

17. Лесные ресурсы Программа оценки лесных ресурсов: ЕЭК ООН и 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) 

18. Земельные ресурсы и 
почвы 

Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием 

19. Вода Конвенция по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер и протоколы к ней 

20. Вода Конвенция по охране и устойчивому использованию 
реки Дунай 

21. Морская среда Конвенция по предотвращению загрязнения моря 
сбросами отходов и других материалов 

22. Морская среда Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 
загрязнения нефтью 

23. Морская среда Конвенция по защите Черного моря от загрязнения 
24. Морская среда Конвенция по защите морской среды района 

Балтийского моря 
25. Морская среда Каспийская Экологическая Программа 
26. Отходы Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением 
27. Здоровье и окружающая 

среда 
Пан-Европейские Конференции Министров по 
окружающей среде и охране здоровья 

28. Чрезвычайные ситуации  Конвенция о трансграничном воздействии 
промышленных аварий и протокол к ней 

29. Экологическая статистика Статистический отдел ООН (ЮНСД) 
30. Устойчивое развитие Комиссия ООН по устойчивому развитию (КУР) 

 
 
Основными модулями раздела «ЭкоОтчетность» будут:  поиск информации по темам; 
поиск информации по странам; поиск документов; информация по международной 
отчетности; календарь выхода отчетности; модуль ввода информации. Представитель 
страны, который будет отвечать за передачу и регистрацию информации на сайте ЕЭК 
ООН («национальный администратор»), будет отвечать за техническую сторону, а именно 
за  регистрацию и размещение документов на сайте. «Национальный администратор» - это 
лицо, ответственное в своей стране за сотрудничество с ЕЭК ООН в области  
информационных систем по окружающей среде.  
 
Предполагается, что после запуска каталога «ЭкоОтчетность» национальные 
администраторы начнут регистрировать, т.е. вводить информацию о национальной и 
международной отчетности по окружающей среде, которая уже была опубликована или 
передана в международные структуры с начала 2004 года.  
 
После завершения ввода информации о новых документах механизм сайта будет 
создавать краткое сообщение о регистрации документов и отправлять его администратору 
ЕЭК ООН. Такой механизм упростит работу администратора  ЕЭК ООН, который будет 
управлять содержимым базы данных при помощи «модуля администрирования». Данный 
модуль позволит просматривать все зарегистрированные записи и, после проверки 
правильности регистрации, давать разрешение на размещение записи на сайте ЕЭК ООН.     
 
В механизме сайте будет предусмотрена возможность создания автоматического обмена 
метаданными между сайтом Рабочей группы и сайтом ЕАОС (ReportNet), с 
использованием XML-RDF. Это позволит расширить возможности поиска, поскольку 
автоматически поиск будет производиться как среди записей на сайте Рабочей группы, так 
и среди записей ReportNet’а.  
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Краткое описание интерфейса каталога «ЭкоОтчетность» 
 
Интерфейс каталога «ЭкоОтчетность», как и весь сайт, будет двуязычным, с полной 
поддержкой  русского и английского языка во всех модулях. При регистрации новых 
документов обязательным будет ввод краткой информации о документе (название, 
автор(ы), аннотация) на обоих языках, поэтому как для англо- так и для русскоязычных 
пользователей вся информация должна быть идентичной.  
 
Начальная страница раздела будет предлагать несколько вариантов для работы с 
документами: это поиск уже существующей информации согласно различным критериям 
и регистрация для входа в модуль ввода новой информации. Начиная с этой страницы 
будет осуществляться переход к последующим разделам поиска и ввода.  
 
На этой странице будут также находиться ссылки на модули поиска отчетности по 
странам, для чего можно будет использовать как список стран, так и карту.  
 

 
В самом низу страницы будет находиться переход к Административной части сайта. 
 

Для большего удобства пользователей ссылки для переходов в другие разделы каталога 
(поиск и информация) будут продублированы.  
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Если пользователь выберет страну, то он увидит список всей отчетности, 
зарегистрированной по этой стране: периодические национальные публикации и 
отчетность по международным обязательствам.  
 
В описании зарегистрированного документа будет отображено, на какой источник ведет 
ссылка (файл или он-лайн ресурс).  Если это файл документа (PDF, DOC, HTML, ZIP), то 
рядом с названием будет указан размер файла.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При выборе пункта меню «Отчетность по темам» произойдет переход на страницу поиска 
национальной и международной отчетности. 
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Достаточно будет выбрать одну из указанных тем и на странице результата поиска будет 
отображен весь список документов, зарегистрированных по данной теме. 
 
В меню «Поиск документов» будет два варианта поиска: 
 
-  поиск по темам периодических информационных публикаций  
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- поиск по темам отчетности по международным обязательствам. 
 
 

 
После выбора темы и страны (или всех стран) пользователь сможет увидеть документ или 
список документов, которые были зарегистрированы по данной теме. 
 
 
 

 
 
 
Информация по международной отчетности 
 
Данный раздел будет содержать название соглашений, организаций и программ;  название 
тем, по которым представляется отчётность; и список стран ВЕКЦА участвующих в том 
или ином соглашении или программе. 
 
При необходимости пользователь сможет использовать эту страницу для перехода на 
официальный сайт международного соглашения, организации или программы. 
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Календарь выхода отчетности 
 
Переход к календарю будет осуществляется через основное меню каталога 
«ЭкоОтчетность»: 

 
 
С помощью данного календаря можно будет просматривать информацию о сроках выхода 
национальной и международной отчетности по стране или странам, указывая временной 
интервал: в следующем месяце, в следующие 3 или 6 месяцев, за предыдущий месяц или 
за весь период. 
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Результатом такого запроса будет список, отображающий название документа, 
предельный срок посылки отчета, следующий предельный срок и если такой документ 
уже зарегистрирован в каталоге, ссылку на него. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Административная часть 
 
Административная часть национального администратора 
 
Для регистрации новых документов или изменения содержания уже существующих будет 
использоваться раздел администрирования сайта. Для доступа к данному разделу 
необходимо будет ввести имя пользователя и пароль. Для каждой страны, т.е. для  
«национального администратора» администратором ЕЭК ООН будет зарегистрировано 
одно имя пользователя  и пароль.  

 
После корректного ввода имени/пароля национальный администратор сможет перейти в 
раздел, позволяющий просматривать/добавлять/изменять документы, которые относятся к 
его стране.   
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В правой верхней части экрана будет отображаться имя пользователя, страна, которую он 
представляет и его IP-адрес (интернет-адрес компьютера, на котором работает 
пользователь). Ниже будет выводиться список всех документов, которые уже были 
зарегистрированы в каталоге.  Администратор сможет редактировать уже существующие 
записи или вводить информацию о новых документах. 
 

 
Для регистрации нового документа  необходимо выбрать пункт «Добавить».  На выше 
представленном экране показано как будет выглядеть ввод информации о новом 
документе.   
 
Обязательными полями для ввода будут следующие: 
 
- Поле «Название» - русское название документа; 
- Поле «Title» - английское название; 
- Указание темы данного документа; 
- Указание языка документа; 
- Ввод прямой ссылки на файл/он-лайн ресурс или загрузка файла на сервер ЕЭК ООН. 
 
Остальные поля не являются обязательными. 
 
Административная часть администратора ЕЭК ООН 
 
Эта  часть будет доступна администратору ЕЭК ООН, она позволит просматривать все 
записи, зарегистрированные в каталоге, редактировать их и удалять устаревшие. Также 
администратор ЕЭК ООН сможет просматривать список новых введенных записей, 
просматривать детальную информацию по каждой записи, давать подтверждение на 
публикацию или удалить запись.  
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При вызове детальной  информации откроется отдельное окно браузера, в котором будет 
доступна вся введенная информация. Также в случае необходимости есть возможность 
изменять содержимое записи. 
 

 
 
Также в Административной части каталога будет предусмотрен модуль управления 
записями календаря выхода отчетности. Данный модуль позволит вносить новые записи 
или изменять/удалять существующие.  Эта часть будет доступна только администратору 
ЕЭК ООН. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 
 
 

ЗАДАЧА ПОЯСНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬ СРОКИ 
 

Подготовить план 
выхода 
национальной 
отчетности по 
окружающей среде 
на 2004-2007 годы  
 

Ответственным лицам в странах 
необходимо подготовить планы 
выхода отчетности по 
окружающей среде и передать 
их в Секретариат 

Национальные 
администраторы в 
странах ВЕКЦА 

сентябрь 
2004 

Создание каталога 
«ЭкоОтчетность» 

Каталог «ЭкоОтчетность» будет 
располагаться  на основном 
сайте Рабочей группы по 
мониторингу и оценке 
окружающей среды.  
 

ЕЭК ООН Сентябрь 
2004 года 

Работа каталога в 
тестовом режиме 

Пробный ввод записей 
национальными 
администраторами, 
окончательная отладка ПО.  
 

Национальные 
администраторы в 
странах ВЕКЦА, 
ЕЭК ООН 

С 15 по 30 
сентября 
2004 года  

Администрирование 
сайта 

Администратор ЕЭК ООН будет  
проверять правильность 
введенной информации и давать 
разрешение на ее размещение в 
каталоге, после чего эта 
информация будет доступна 
пользователям сайта.  
 

ЕЭК ООН Начиная с  
15 сентября 
2004 года  

Ввод и регистрация 
информации 

Ввод и регистрация информации 
об отчетности национальными 
администраторами.  

Национальные 
администраторы в 
странах ВЕКЦА 

Начиная с 
30 сентября 
2004 года  
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Армения Азербай-
джан 

Беларусь Грузия Казахстан Киргиз-
стан 

Республика
Молдова 

Российская
Федерация 

Таджики-
стан 

Туркмени-
стан 

Украина Узбеки-
стан 

Состояние и 
охрана 
окружающей 
среды1 

 
нерегу-
лярно2 

 
- 

 
1 раз в 4 
года3 

 
ежегодно 

 
нерегу-
лярно4 

 
нерегу-
лярно 

 
ежегодно 

 
ежегодно 

 
нерегу-
лярно5 

 
нерегу-
лярно6 

 
1 раз в 2 
года 

 
1 раз в 2 
года 

Загрязнение 
окружающей 
среды 

 
- 

 
- 

1 раз в 4 
года 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ежегодно7 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ежегодно 

Атмосферный 
воздух 

ежемесячно - ежегодно8 - - - - ежегодно - 1 раз в 2 
года 

- ежегодно 

Биоразнообразие нерегу-
лярно9  

нерегу-
лярно 

- - нерегу-
лярно 10 

- - нерегу-
лярно 

нерегу-
лярно11 

 нерегу-
лярно 12 

нерегу-
лярно13 

1 раз в 2 
года 

Лесные ресурсы - - ежегодно14 - - - - ежегодно  ежегодно - - 
Рыбные ресурсы - - - - - - - нерегу-

лярно 
- - - - 

Земельные 
ресурсы и почвы 

- - ежегодно15 - - - - нерегу-
лярно 16 

- ежегодно - ежегодно17 

                                                 
1 В отдельных странах такие доклады включают все или многие из нижеприведённых разделов, а также разделы по изменению климата, отходам, и устойчивому 
развитию, по которым в странах ВЕКЦА самостоятельные периодические официальные публикации не издаются. 
2 В 1994 и 2003 гг. 
3 Дополнительно ежегодно публикуется «Состояние природной среды. Экологический Бюллетень». 
4 Последний подготовлен в 2000 году. Новый готовится в 2004 году. 
5 Последний подготовлен в 1999 г. 
6 Подготовлен один раз в 1999 году. 
7 Дополнительно ежегодно публикуются результаты мониторинга пестицидов в объектах природной среды. 
8 Загрязнение атмосферного воздуха в городах и промышленных центрах. 
9 Выпускался 1 раз в 1999 году. 
10 Выпускался 1 раз в 2002 году. 
11 Выпускался 1 раз в 2003 году. 
12 Выпускался 1 раз в 2002 году. Ежегодно публикуется информация по заповедникам. 
13 Отдельно выпускался 2 раза. 
14 Государственный учёт лесного фонда. 
15 Государственный земельный кадастр. 
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Армения Азербай-
джан 

Беларусь Грузия Казахстан Киргиз-
стан 

Республика
Молдова 

Российская
Федерация 

Таджики-
стан 

Туркмени-
стан 

Украина Узбеки-
стан 

Вода ежемесячно - ежегодно - нерегу-
лярно 

- -  нерегу-
лярно 18 

- ежегодно - ежегодно 

Здоровье и 
окружающая 
среда19 

 
- 

 
- 

 
ежегодно 

 
- 

 
- 

 
ежемесячно 

 
ежегодно 

 
1 раз в 2 
года 

 
- 

 
ежегодно 

 
- 

 
ежегодно 

Чрезвычайные 
ситуации 

- - ежегодно20 - - - ежегодно  нерегу-
лярно21  

- ежегодно - нерегу-
лярно 

Статистика 
окружающей 
среды 

 
ежегодно 

 
ежегодно 

 
ежегодно 

 
- 

 
нерегу-
лярно 

 
ежегодно 

 
ежегодно 

 
ежегодно 

 
ежегодно22 

 
ежегодно 

 
ежегодно 

 
ежегодно 

Прочие - - ежегодно23 - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                    
16 Подготовлено впервые в 2002 году. Дополнительно ежегодно публикуется доклад о загрязнении почв токсичными веществами промышленного происхождения. 
17 Загрязнение почв. 
18 Подготовлено впервые в 2002 году. Дополнительно ежегодно публикуется доклад о состоянии экосистем поверхностных вод по гидробиологическим показателям. 
19 Доклад о санитарно-гигиенической обстановке. 
20 Национальный доклад «Последствия Чернобыльской катастрофы». 
21 Подготовлен один раз в 2000 году.  
22 В составе Статистического Ежегодника. 
23 «Национальная система мониторинга окружающей среды: результаты наблюдений». 


