
 

 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ 

 
Специальная Рабочая группа ЕЭК ООН по мониторингу окружающей среды 
  
при содействии научно-производственного объединения “Tайфун”, Российская 
Федерация 

и при финансовой поддержке Европейского Сообщества       
 
 

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 

27-28 июня 2003, пригород Санкт Петербурга 
 

Введение 
 

Для того чтобы проводить эффективную деятельность по охране окружающей среды, важно 
иметь объективную и современную аналитическую информацию о состоянии окружающей 
среды и природных ресурсов. Экологические показатели (индикаторы) являются важными 
инструментами оценки состояния окружающей среды, воздействий на неё и 
результативности природоохранных мер. Их использование особенно эффективно для 
представления экологической информации лицам, принимающим решения, и широкой 
общественности. 
 
Руководящие принципы по подготовке государственных докладов о состоянии и охране 
окружающей среды, подготовленные Рабочей группой ЕЭК ООН и утвержденные Киевской 
конференцией министров окружающей среды, призывают страны Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) к применению наборов показателей, выработанных 
на международном уровне. При этом признаётся, что каждой стране в соответствии с ее 
природно-климатическими и экономическими особенностями, а также остротой тех или 
иных экологических проблем, предстоит решать самой, какие конкретно показатели 
использовать. 
 
Деятельность по экологическим показателям и отчётности в рамках совместного проекта 
Европейской экономической комиссии ООН и Европейского агентства по окружающей среде 
(ЕАОС) «Поддержка деятельности Специальной рабочей группы Европейской 
экономической комиссии ООН по мониторингу окружающей среды» имеет целью: 
 
• Издать публикацию по Мониторингу окружающей среды и экологической отчётности 
в Восточной Европе, Кавказе и Центральной Азии на основе материалов, подготовленных в 
рамках Рабочей группы; 
 
• Подготовить обзор об использовании экологических показателей в странах ВЕКЦА;  
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• Провести на основе показателей, применяемых в странах ЕАОС, отбор основных 
экологических показателей, рекомендуемых для применения в странах ВЕКЦА, и провести 
сбор данных по этим показателям;  
 
• Провести экспериментальное исследование об отчетности с использованием 
показателей, путем подготовки и издания отчета о состоянии окружающей среды, следуя 
руководящим принципам ЕЭК ООН (на примере Армении). 
 

Цели совещания 
 
Рабочее совещание, организуемое под Петербургом, обсудит ситуацию с использованием 
экологических показателей в странах ВЕКЦА; будет ознакомлено с разработкой ЕАОС 
набора экологических показателей, рекомендуемых для применения в странах-членах этой 
организации; обсудит критерии выбора показателей; и проведёт отбор показателей, которые 
составят рекомендуемый для стран ВЕКЦА набор показателей, применение которого 
поможет улучшить отчётность на национальном уровне и облегчить международные 
сопоставления, а также подготовку региональных докладов по окружающей среде к 
конференциям министров «Окружающая среда для Европы».  

Ожидаемые результаты  

Результатом работы совещания явиться набор показателей, а также план действий и график 
представления от стран ВЕКЦА данных по согласованному набору показателей для доклада 
Рабочей группе по показателям окружающей среды в ВЕКЦА. 
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Предварительная повестка дня 
 
Пятница, 27 июня 2003 года 
 
9.00 – 9.10 Открытие семинара 

Mихаил Kокин, Европейская экономическая комиссия OOН. 
 
9.10 – 10.30 Основной набор показателей окружающей среды, используемых 

Европейским агентством по окружающей среде: методологический подход 
и описание показателей 

 Выступление Aндруса Мейнера, EAОС с последующими вопросами и 
ответами. 

 
10.30 – 11.00 Перерыв на кофе 
 
11.00 – 12.20 Обзор использования показателей в национальных докладах по 

окружающей среде в странах ВЕКЦА: современное состояние 
 Выступление Любови Горной, консультанта EЭК OOН с последующими 

вопросами и ответами. 
 

12.20 – 13.30 (а) Выбор приоритетных экологических проблем, рассматриваемых в 
национальных докладах по окружающей среде, и описывающих их 
показателей: опыт Беларуси и Украины.  
 
(в) Использование в национальных докладах по окружающей среде 
показателей, увязывающих экологическую политику с развитием 
секторов экономики: опыт Российской Федерации и Узбекистана. 

  
Выступления национальных экспертов с последующими вопросами и 
ответами. 

 
13.30 – 14.30 Перерыв на обед 
 
14.30 – 15.30 Круглый стол по приоритетным экологическим проблемам, секторам 

экономики и направлениям экологической политики в странах ВЕКЦА  
 Модератор - Любовь Горная. 
 
15.30 – 16.00 Критерии для выбора основного набора экологических показателей  
 Выступление Любови Горной с последующими вопросами и ответами. 
 
16.00 – 16.30 Перерыв на кофе 
 
16.30 – 17.30 Дискуссия по критериям 
 
17.30 – 18.00 Представление предварительного набора экологических показателей и 

процедуры выбора  
 Выступление Любови Горной.  
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Суббота, 28 июня 2003 года 
 
9.00 – 12.00 Оценка и ранжирование экологических показателей, включённых в 

предварительный список  
 Работа в 2-х группах, модераторы - Любовь Горная и Андрус Мейнер.  
 
10.30 – 11.00 Перерыв на кофе 
 
12.00 – 13.00 Представления докладчиков рабочих групп  

(по15 минут) с последующими вопросами и ответами. 
 
13.00 – 14.00 Перерыв на обед 
 
14.00 – 15.30 Составление ранжированного списка экологических показателей и выбор 

основного набора и главных экологических показателей для стран 
ВЕКЦА  

 Модератор дискуссии - Любовь Горная.  
 
15.30 – 16.00 Перерыв на кофе 
 
16. 00 – 17.30 Подготовка доклада по экологическим показателям в странах ВЕКЦА и 

представлениe вопросника для заполнения экспертами стран ВЕКЦА 
 Выступление Любови Горной с последующими вопросами и ответами 

 
17.30 – 18.00 Подведение итогов семинара 

Mихаил Kокин, EЭК OOН  
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Организационные вопросы 
 

Место проведения 
 

Совещание будет проходить в мотеле Ретур, расположенном в 30 км от Санкт-Петербурга на 
берегу Финского залива. 
 
Адрес: 

Мотель Ретур 
ул. Большая Купальная, 28 
поселок Александровская  
197704 Санкт-Петербург 
Тел/факс: +7 812 437 7533  
Тел.: +7 812 434 5022 

 
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 
wolf@feerc.obninsk.org 
 

Оборудование 
 
Технические средства и оборудование для проведения семинара: 
 

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

 
Совещание будет проходить на русском языке.     
 
Регистрационная форма 
 
Участники должны заполнить прилагаемую регистрационную форму и прислать ее в НПО 
«Тайфун» в кратчайшие сроки.  
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Проживание 
 
Принимающая организация поможет участникам семинара зарезервировать место в 
гостинице с 26 по 29 июня 2003 года.  
 
 
Транспорт 
 
НПО «Тайфун» обеспечит доставку участников совещания от аэропорта/ж-д вокзала из 
Петербурга к месту проведения совещания и обратно микроавтобусом или автомобилем. 
 
Финансовое обеспечение 
 
НПО «Тайфун» на основании договора с Секретариатом ЕЭК ООН обеспечит приглашенным 
экспертам из стран ВЕКЦА, консультанту ЕЭК ООН и представителю ЕАОС финансовую 
поддержку с целью покрытия затрат на участие в совещании. Участникам  совещания 
предлагается использовать самый дешевый способ проезда из их города в Петербург, также 
они должны заранее проинформировать НПО «Тайфун» о цене билетов. Возмещение 
транспортных расходов будет производиться на месте проведения совещания по 
представлении копий билетов и квитанций об оплате. Участникам будет оплачено 
проживание и питание с 26 по 29 июня. 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 показателям 
 

27-28 июня 2003, пригород Санкт Петербурга 
 

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

 .................................................................................... 
 ....................................................................................
 .................................................................................... 
 .................................................................................... 
 Teл: ............................................................................. 
 Факс: ............................................................................ 
 Эл.почта: ........................................................................ 
 
• Отметьте время проживания в период с 26 по 29 июня 2003 года:  

 
   С:  ___ июня 2003  До:  ___ июня 2003  
 

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

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

• Отметьте, требуется ли Вам виза:    □ 
 

* * * * * 
 

Заполненная форма должна быть выслана как можно скорее 
Валентине Волковой 
Факс: +7 08439 4 07 04 

E-mail: wolf@feerc.obninsk.org 
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