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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 
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) и при 
финансовой поддержке Фонда «Окружающая среда для Европы» Великобритании и 
Министерства жилищного хозяйства, территориального планирования, и окружающей 
среды Нидерландов   
 

 
 
 

Рабочее совещание по 
ЭЛЕКТРОННЫМ БАЗАМ ДАННЫХ ДЛЯ 

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 

13-14 мая 2004 года, Москва, Российская Федерация 
 

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ 
 
 

Введение 
 
Во многих странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) необходимо 
расширить использование новейших информационных технологий ведомствами, 
отвечающими за мониторинг окружающей среды. Эти технологии могут существенно 
облегчить обработку и обмен информацией по окружающей среде, а также её 
предоставление другим учреждениям и общественности.  
 
В рамках совместного проекта ЕЭК ООН и ЕАОС по поддержке деятельности Рабочей 
группы по мониторингу и оценке окружающей среды, 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; 

- Участвовали в рабочей конференции  eEIONET в сентябре 2003 года;  
- Разработали электронную базу данных, которая содержат информацию об 

официальных лицах, ответственных за основные потоки данных и информационные 
системы; 

- Создали электронный каталог, содержащий описания более 1,500 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. 
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Цели рабочей встречи 

На Рабочей встрече: 

(a) Будут оценены достигнутые результаты сотрудничества стран ВЕКЦА по 
электронным инструментам и методам; 

(b) Будут оценены эффективность и удобность в использовании электронной базы 
данных и каталога, размещенных на вэбсайте ЕЭК ООН 
http://unece.unog.ch/enhs/wgema; 

(c) Будут обсуждаться 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 сайтах по окружающей среде; 

(d) Будут определены пути поддержки и обновления базы данных по сетям и 
содействия общению в он-лайн режиме участников этих сетей; 

(e) Официальные лица из стран ВЕКЦА будут проинформированы о последних 
разработках электронных инструментов и методов в ЕАОС, которые 
используются его членами и ассоциированными странами, особенно о работе с  
ReportNet  и его технических особенностях;  

(f) Будут обсуждаться наиболее эффективные и экономичные пути расширения 
каталога источников данных по окружающей среде путем, например, создания 
записей о базах данных, преимущественно на национальном уровне, с прямыми 
Интернет - ссылками к этим базам;  

(g) Будут обсуждаться практические аспекты создания подкаталога «ЕкоОтчетность» 
на сайте ЕЭК ООН. Этот подкаталог будет охватывать экологическую отчетность 
на национальном уровне, начиная с:  

- Национальных отчетов о состоянии и защите окружающей среды, загрязнении 
окружающей среды, состоянии и рациональном использования природных 
ресурсов, санитарно-эпидемиологических условиях, по мониторингу окружающей 
среды, экологической статистике и о выполнении национальных экологических 
планов действий, программ и стратегий; 
- Национальной отчетности руководящим органам многосторонних соглашений, 
международным организациям и программам по окружающей среде .  

Результат Рабочего совещания 

Результатом Рабочего совещания будет план и расписание действий, которые будут 
осуществляться в странах ВЕКЦА на ближайшие годы, включая обновление базы данных по 
экологическим сетям, дальнейшее развитие каталога источников данных, создание 
«ЭкоОтчетности» и взаимодействие с ЕЭК ООН и ЕАОС. 

Участие 

Члены Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды из стран ВЕКЦА,  
должностные лица, назначенные в этих странах для сотрудничества по информационным 
системам и сетям по окружающей среде, работники государственных структур и эксперты по 
экологической информации из принимающей страны, представители деловых кругов, а 
также представители ЕАОС и ЕЭК ООН будут принимать участие в Рабочем совещании. 
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Программа Рабочего совещания 

 
 
13 мая, четверг 
 
 
10:00 – 10:15 Приветствия: 
 

- Николая Рыбальского, Генерального директора РЭФИА  
- Михаила Кокина, Секретаря Рабочей группы ЕЭК ООН по мониторингу и 

оценке окружающей среды 
- Стефана Енсена, Руководителя проекта, ЕАОС 

 
 
Сессия 1: Ситуация с применением Интернет-технологий для управления 

информацией по окружающей среде в ВЕКЦА 
 

10:15 – 11:00 Оценка технических возможностей стран ВЕКЦА выполнять требования 
основанных на Интернете  информационных систем по окружающей среде 
Презентация Александра Свирчевского, консультанта ЕЭК ООН  
с последующими вопросами и ответами. 

 
11:00 – 11:20   Интернет-технологии для управления информацией по окружающей 

среде: опыт Азербайджана 
Презентация Джейхуна Алиева, Министерство экологии и природных 
ресурсов, Азербайджан  
с последующими вопросами и ответами. 
 

11:20 – 11:40 Интернет-технологии для управления информацией по окружающей 
среде: опыт Беларуси 
Презентация Савелия Кузьмина, Белорусский научно-исследовательского 
центр ЭКОЛОГИЯ 
с последующими вопросами и ответами. 
 

11:40 – 12:00   Перерыв на кофе. 
 
12:00 – 12:20   Интернет-технологии для управления информацией по окружающей 

среде: опыт Казахстана 
Презентация Ольги Мельник, Информационно-аналитический центр охраны 
окружающей среды, Казахстан  
 с последующими вопросами и ответами. 

 
12:20 – 12:40   Интернет-технологии для управления информацией по окружающей 

среде: опыт Кыргызстана 
Презентация Виктории Афанасенко, Министерство экологии и чрезвычайных 
ситуаций, Кыргызстан  
с последующими вопросами и ответами. 
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12:40 – 13:00   Интернет-технологии для управления информацией по окружающей 

среде: опыт Украины 
Презентация Анатолия Шмурака, Министерство охраны окружающей среды, 
Украина  
с последующими вопросами и ответами.  
 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед. 
  
14:00 – 14:45  Выступления представителей других стран ВЕКЦА по их желанию. 
 
 
Сессия 2: База данных по сетям и источникам данных по окружающей среде 

ЕЭК ООН 
 
14:45 – 15:30 Состояние электронной базы данных по сетям и источникам данных по 

окружающей среде в странах ВЕКЦА 
Презентация Михаила Кокина, Европейская экономическая комиссия ООН 
с последующими вопросами и ответами. 

 
15:30 – 15:50  Перерыв на кофе. 
 
15:50 – 18:00 Оценка и будущее каталога ЕЭК ООН по источникам данных в странах 

ВЕКЦА 
- удобность для пользователя 
- эффективность  
- осведомлённость в странах 
- пути обновления 

 
Сообщения (по 10 минут каждое) участников из: 
Армении 
Азербайджана 
Беларуси 
Грузии 
Казахстана 
Кыргызстана 
Республики Молдова 
Российской Федерации 
Таджикистана 
Туркменистана 
Украины 
Узбекистана 
Европейского агентства по окружающей среде 
 

18:00 – 18:20 Подведение итогов дискуссии. 
 
19:00 – 22:00 Неофициальный прием. 
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14 мая, пятница 
 
 
Сессия 3:  Страны ВЕКЦА в других международных базах экологических 

данных и отчётности 
 

09:30 – 09:50   Международная сеть обмена информацией «Качество среды обитания 
человека: атмосфера, вода, почва, жилище»  
Презентация Алексея Ловцова, Международный центр научной и технической 
информации. 
 

09:50 – 10:05  Опыт Межгосударственного статистического комитета стран СНГ по 
подготовке экологических отчетов и сбору данных 
Презентация Елены Восьмирко, МСК СНГ.  

 
10:05 – 10:20  Опыт Российской Федерации по экологической отчетности в рамках 

Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря 
Презентация Ольги Макаровой, «Экология и бизнес», Российская Федерация. 

 
10:20 – 10:40 Гармонизация отчетности и управление информационными потоками для 

многосторонних экологических договоров в области биоразнообразия: 
опыт ЮНЕП 
Презентация Аркадия Левинтануса, Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП). 
 

10:40 – 11:00  Электронный механизм посреднических услуг Орхусской конвенции 
(www.ecodemos.org) 
Презентация Майкла Стэнли-Джонса, ЕЭК ООН. 

 
11:00 – 11:20 Перерыв на кофе 

 
11:20 – 12:00 Информационная система ЕАОС/EIONET – текущее применение 

(Reportnet, SERIS ...) и последующее развитие  
Презентация Стефана Енсена, ЕАОС 
с последующими вопросами и ответами. 

 
12:00 – 12:30 Архитектура ReportNet: техническая поддержка 

Презентация  Рэне Якобсона, управляющего директора, ТиетоЭнатор Эстония. 
 

12:30 – 13:30 Перерыв на обед. 
 
 
Сессия 4:  Развитие системы электронной ЭкоОтчётности для стран 

ВЕКЦА  
 
13:30 – 14:10 Технические аспекты развития ЭкоОтчетности 

Презентация Александра Свирчевского, консультанта ЕЭК ООН  
с последующими вопросами и ответами.  

 
 



 6

 
14:10 – 14:50 Возможности развития базы данных ЭкоОтчетность для стран ВЕКЦА: 

пример Российской Федерации 
Презентация Александра Федорова, РЭФИА 
с последующими вопросами и ответами. 
 

14:50– 15:00   ЭкоОтчетность для стран ВЕКЦА: точка зрения неправительственных 
организаций 
Презентация Ольги Сперанской, Европейский ЭкоФорум. 
 

15:00 – 15:30 Перерыв на кофе. 
 
15:30 – 17:00 Две параллельные сессии: 
 

1. Пленарная сессия членов Рабочей группы ЕЭК ООН  
- Обсуждение административных и организационных аспектов развития 
ЭкоОтчетности (охват, организационный механизм, процедуры и пр.) 

- Неофициальный обмен мнениями по приоритетной для стран ВЕКЦА 
деятельности Рабочей группы ЕЭК ООН по мониторингу и оценке 
окружающей среды в 2004-2005 гг. 

 
2. Техническая сессия для экспертов ВЕКЦА по информационным 
технологиям  
Технологии развития ЭкоОтчетности (БД, Интернет загрузка, пр.)  

 
17:00 – 17:15 Отчет технической сессии пленарному заседанию. 
 
17:15 – 17:30 Заключение и закрытие. 


