
 

 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ 

 
Специальная Рабочая группа ЕЭК ООН по мониторингу окружающей среды 
Целевая группа по инструментам и  руководящим принципам 
  
в сотрудничестве с научно-производственным объединением “Tайфун”, Российская 
Федерация 

и при финансовой поддержке Европейского Сообщества       
 
 

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СЕТЯМ И 
ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ 

 

2-3 июня 2003, Обнинск, Российская Федерация 
 

1. Введение 
 

Во многих странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) требуется 
расширение использования современных информационных технологий органами контроля 
состояния окружающей среды. Эти технологии могут существенно улучшить управление и 
обмен данными о состоянии окружающей среды, а также предоставление их органам 
государственной власти и общественности. 

 

Деятельность по разработке инструментов и руководящих принципов в рамках 
совместного проекта Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и 
Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) «Поддержка деятельности 
Специальной рабочей группы Европейской экономической комиссии ООН по 
мониторингу окружающей среды» имеет, в частности, следующие цели: 

- Укрепление потенциала стран ВЕКЦА в области создания и развития  экологических 
сетей и информационных систем и улучшение взаимодействия между этими сетями и 
системами на национальном и международном уровнях;  

- Создание в странах ВЕКЦА (или поддержку существующих) национальных 
справочных центров, сферой деятельности которых является информация о состоянии 
окружающей среды; 

- Обеспечение национальных контактных пунктов (справочных центров) необходимым 
компьютерным оборудованием и доступом в Интернет; 

- Распространение информации о знаниях и методах, применяемых в Европейской сети 
информации и наблюдений за окружающей средой (EIONET); 

- Оказание помощи странам ВЕКЦА в создании и развитии баз метаинформации, 
содержащих информацию об источниках данных о состоянии окружающей среды, 
содержании и формах представления экологической информации, а также 
организациях, владеющих такой информацией. 
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2. Цели совещания 

На совещании будет обсуждаться текущее состояние дел по организации экологических 
сетей и информационных систем в области контроля состояния окружающей среды в 
странах ВЕКЦА. Будут определены основные недостатки и препятствия на пути создания 
надежных информационных сетей, и соответственно, будут определены  методы устранения 
недостатков и преодоления препятствий. 

3. Ожидаемые результаты  

Результатом работы совещания должна стать разработка согласованного плана действий и 
графика работ, которые должны быть выполнены в странах ВЕКЦА до конца 2003 года, 
включая развитие сети национальных  справочных центров по приоритетным тематическим 
направлениям обмена данными о состоянии окружающей среды, создание национальных баз 
метаданных, а также взаимодействие с ЕЭК ООН и ЕАОС. 
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Предварительная повестка дня 

День 1 
 
09:00 – 12:30  Опыт стран ВЕКЦА в области организации информационных 
систем и баз данных о состоянии окружающей среды  
 
09:00 – 09:10 Открытие совещания 

- Вячеслав Шершаков, НПО «Тайфун», РФ 
- Михаил Кокин, Европейская экономическая комиссия ООН 

 
09:10 – 09:50  Опыт Российского Экологического Федерального Информационного 

Агентства по организации информационных систем  и создании базы 
метаинформации о состоянии окружающей среды  
Выступление Александра Федорова, РФ. Обсуждение 

 
09:50 – 10:30 Опыт Министерства чрезвычайных ситуаций и окружающей среды 

Республики Кыргызстан в организации  системы информационного 
обеспечения в области мониторинга и оценки состояния окружающей 
среды  
Выступление Виктории Афанасенко, Кыргызстан. Обсуждение. 

 
10:30 – 11:00 Перерыв на кофе. 
 
11:00 – 11:40 Опыт Министерства экологии, строительства и развития территорий 

Республики Молдова в организации системы информационного 
обеспечения в области мониторинга и оценки состояния окружающей 
среды   
Выступление Петру Чирила , Республика Молдова. Обсуждение. 

 
11:40 – 12:30 Опыт  Международного центра научной и технической информации  по 

организации систем информационного обеспечения и разработки баз 
данных в области оценки состояния окружающей среды   
Выступление представителя МЦНТИ. Обсуждение.  

 
12:30 – 14:00 Перерыв на обед. 
 

14:00 – 14:30  Опыт стран Западной и Центральной Европы   
   

Краткий обзор 
Выступление Олександра Свирчевского, консультанта ЕЭК ООН. 

 
14.30 – 17:30  Применение программного обеспечения и других 

инструментальных средств ЕАОС 
 

14:30 – 15:30 Опыт работы Целевой группы «Инструменты  и 
руководящие принципы»  по применению программных и 
информационных средств  ЕАОС 
Выступление Валерия Косых, НПО «Тайфун», РФ. Обсуждение. 
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15:30 – 16:00 Перерыв на кофе 
 
16:00 – 17:30 Применение программных средств ЕАОС: CIRCA, Zope, EIONET Portal  

Toolkit 
  Выступление эксперта Финсиел. Обсуждение.   
 
День 2 
 
09:00 – 10:30  Подходы и опыт ЕАОС по организации информационных сетей и 

разработке баз данных  
 
09:00 – 10:30 Текущее состояние и развитие  EIONET и  Reportnet (построение сети, 

справочные центры, приоритетные направления обмена данными, 
развитие технологии, встреча по вопросам EIONET в Болгарии в сентябре 
2003 года)  
Выступление Стефана Йенсена, ЕАОС.  Обсуждение.  

 
10:30 – 11:00 Перерыв на кофе 
 
11:00 - 18:00 Стратегия развития сетей и информационных систем в области 

оценки состояния окружающей среды в странах ВЕКЦА и 
практические подходы к ее осуществлению  

 
11:00 – 12:30 Концептуальная структура предложенной стратегии  

Выступление Олександра Свирчевского, консультанта ЕЭК ООН. 
 
12:30 – 14:00 Перерыв на обед. 
 
14:00 – 15:00 Организация сетей и информационных систем в области контроля 

состояния окружающей среды на национальном уровне: контактные 
точки, справочные центры, сотрудничество и обмен данными  
Дискуссия. Ведущий: Олександр Свирчевский, консультант ЕЭК ООН. 

 
15:00 – 16:00 Каталог Источников Данных: создание и загрузка 

Дискуссия. Ведущий: Олександр Свирчевский, консультант ЕЭК ООН. 
 
16:00 – 16:30 Перерыв на кофе 
 
16:30 – 17:30 Взаимодействие между партнерами с помощью Интернет  

Дискуссия. Ведущий: Олександр Свирчевский, консультант ЕЭК ООН. 
 
17:30 – 18:00 Подведение итогов 

- Вячеслав Шершаков, НПО «Тайфун», РФ 
- Михаил Кокин, Европейская экономическая комиссия ООН 
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Организационные вопросы 
 

Место проведения 
 

Совещание будет проходить в г. Обнинск, Калужской области, расположенного в 107 км к 
юго-западу от Москвы. 
 
Совещание будет проводиться в Научно-производственном объединении «Тайфун» (НПО 
«Тайфун»), ведущей организации Целевой группы ЕЭК ООН по информационным 
технологиям в области мониторинга и оценки состояния окружающей среды (The Task force 
on Tools and Guidelines). НПО «Тайфун» принадлежит Федеральной службе Российской 
Федерации по гидрометеорологии и  мониторингу окружающей среды и выполняет функции 
Федерального информационно-аналитического центра Росгидромета. 
 
Адрес: 
    Россия,  

249038, Обнинск, 
пр.Ленина, 82, 
НПО «Тайфун» 

 Web site: http://www.feerc.obninsk.org 
  
Контактные лица:   

Г-н Александр Гариянц 
Тел.: +7 08439 7-16-32, +7 08439 4-49-50, 
+7 910 912-01-84 (mobile) 
Факс: +7 08439 4 07 04 
Тел./факс: +7 095 255 20 78 
gam@feerc.obninsk.org 

 
и 
 
Г-жа  Валентина Волкова 
Тел.: +7 08439 7 17 66, +7 08439 4 42 01 
Факс: +7 08439 4 07 04 
Тел./факс: +7 095 255 20 78 
E-mail: wolf@feerc.obninsk.org 
 

Оборудование 
 
Технические средства и оборудование для проведения семинара: 
 

- Мультимедийный проектор (1024х768)  
- Ноутбук (Windows XP, с подключением к Интернет) 
- PowerPoint XP 
- Оверхед проектор 
- Ксерокс.  

 
Перевод 
 
Во время проведения совещания будет обеспечен перевод на английский и русский языки     
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Регистрационная форма 
 
Просим участников заполнить прилагаемую Регистрационную форму и прислать ее в НПО 
«Тайфун» в кратчайшие сроки.  
 
Проживание 
 
Принимающая организация поможет участникам семинара зарезервировать место в 
гостинице. Оплата гостиницы - в рублях. 
Адрес гостиницы: 
 
ул. Курчатова, 21,  
Гостиница ЦИПК  
Тел.:  +7 (08439) 6 80 29 
 
Транспорт 
 
НПО «Тайфун» обеспечит доставку участников семинара от аэропорта/ж-д вокзала в Москве 
в Обнинск и обратно микроавтобусом или автомобилем. 
 
Финансовое обеспечение 
 
НПО «Тайфун» на основании договора с Секретариатом ЕЭК ООН обеспечит приглашенным 
экспертам из стран ВЕКЦА финансовую поддержку с целью покрытия затрат на участие в 
семинаре. Участникам  семинара предлагается использовать самый дешевый способ проезда 
из их города в Москву, также они должны заранее проинформировать НПО «Тайфун» о цене 
билетов. Возмещение транспортных расходов будет производиться в Обнинске по 
представлении копий билетов и квитанций об оплате. Участникам семинара будет оплачено 
проживание и питание. Некоторая сумма наличных денег будет выдана для оплаты личных 
расходов.  
 
Визы 
 
Если необходима виза для въезда в Россию, НПО «Тайфун» обеспечит приглашение для 
оформления визы. Для оформления приглашений следует обратиться к г-ну Александру 
Гариянцу. 
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Регистрационная форма  

Рабочее совещание ЕЭК ООН по экологическим сетям и 
информационным системам 

 
2-3 июня 2003, Обнинск, Российская Федерация 

 
 

 
• Фамилия: Г-н/Г-жа..........................................Имя...................................................... 
 
• Род занятий/должность............................................................................................................ 
 
• Место работы:  
 
 ........................................................................................................................................... 
• Почтовый адрес:     

 .................................................................................... 
 ....................................................................................
 .................................................................................... 
 .................................................................................... 
 Teл: ............................................................................. 
 Факс: ............................................................................ 
 Эл.почта: ........................................................................ 
 
• Отметьте время проживания:  

 
   С:  ___        2003  До:  ___ июня 2003  
 

• Прибытие в Москву:  дата: ___ _____   аэропорт/ж/д вокзал ___________________ 
 
  время:  __      номер рейса:___________    прибытие из____________      

 
• Выезд из Москвы: дата: ___июня  аэропорт/ж/д вокзал___________________ 
   
  время:         номер рейса:___________         отправление в______________      
 

• Отметьте, требуется ли Вам виза:    □ 
 

* * * * * 
 
 

Пожалуйста, перешлите заполненную форму Валентине Волковой 
 
 


	ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÎÁÚÅÄÈÍ¨ÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ
	
	Ñïåöèàëüíàÿ Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ÅÝÊ Î�
	Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïîâåñòêà äíÿ

	Äåíü 1
	Äåíü 2

	Ã-í Àëåêñàíäð Ãàðèÿíö
	Ïðîæèâàíèå
	
	
	
	Òðàíñïîðò






