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ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ 
 
 
Основной набор экологических показателей, подготовленный в рамках Рабочей группы по 
мониторингу и оценке окружающей среды, сможет помочь странам Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) улучшить экологическую отчётность на 
национальном уровне и сделать их экологические оценки сопоставимыми с оценками стран-
членов ЕАОС. Его использование в странах ВЕКЦА поможет также облегчить сбор данных 
для будущих региональных докладов по окружающей среде к конференциям министров 
«Окружающая среда для Европы». 

Цели совещания 

Задача совещания – подготовить Руководство по применению основного набора 
экологических показателей для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии с 
подробным описанием каждого показателя и методов расчёта, с рекомендациями по 
адаптации систем мониторинга для сбора первичных данных и со ссылками на имеющиеся 
на международном уровне стандарты, целевые установки и справочные документы.   
 
Ожидается, что при подготовке этого документа будет использована методология Комиссии 
по устойчивому развитию (КУР) ООН, представленная в публикации «Разработка 
показателей устойчивого развития: руководящие принципы и методологии»1. Другие 
                                                 
1 Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies, United Nations, New York, 2001 
(http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/indisd-mg2001.pdf). 
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документы по экологическим показателям, подготовленные на международном уровне, в 
частности, в рамках международных экологических конвенций, ООН, Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейского агентства по 
окружающей среде (ЕАОС), также будут использоваться при описании соответствующих 
показателей ВЕКЦА. 
 
 Участие 
 
В совещании примут участие эксперты стран ВЕКЦА по экологическим показателям - 
специалисты, занимающиеся в Министерствах окружающей среды (или по их поручению) 
подготовкой государственных докладов о состоянии и охране окружающей среды, и 
представители статистических служб, работающие в области статистики окружающей 
среды. Кроме того, приглашены представители международных организаций, 
занимающиеся экологическими показателями, включая Статистический отдел ООН, ЕАОС, 
ОЭСР и Межгосударственный статистический комитет СНГ. 
 

Организация работы 
 
С тем, чтобы облегчить работу совещания, группа экспертов из стран ВЕКЦА подготовила, 
по просьбе Секретариата, проекты описаний всех 118-ти показателей из основного набора. 
Описания сделаны по единой форме, представленной в записке Секретариата2, которая была 
разослана среди всех участников. Обсуждение иx пройдёт как на пленарном заседании, где 
будет обеспечен синхронный (англо-русский) перевод, так и в параллельных рабочих 
группах. При необходимости и по возможности, та или иная рабочая группа будут 
обеспечиваться последовательным (англо-русским) переводом. 
 
Рабочие группы будут сформированы следующим образом: 
 

1. Воздух – выбросы загрязняющих веществ и эффект от принятых мер, Вода – 
количество воды, Транспорт. 
Ведущий – Александр Шеховцов. 
 

2. Воздух – воздействие на население, Вода- загрязнение и опасные вещества в воде 
(кроме прибрежных и морских вод).  
Ведущий – Геннадий Тищиков. 
 

3. Воздух – озоновый слой, Изменение климата, Энергетика. 
Ведущая – Ирина Атамурадова. 
 

4. Земельные ресурсы и почвы. Биоразнообразие, Сельское хозяйство.  
Ведущий – Петр Горбуненко. 
 

5. Вода – прибрежные и морские воды, Отходы. 
Ведущий – Мераб Шарабидзе. 
 

                                                 
2 Подготовка руководства по применению основного набора экологических показателей для стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии. Записка Секретариата ЕЭК ООН к Рабочему совещанию в Кишинёве. 
Женева. 26 февраля 2004 г. 
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Желательно, чтобы участники заранее сообщили Секретариату о своём участии в той или 
иной группе. Во время работы участники смогут, при желании, «мигрировать» из одной 
группы в другую и передавать письменные замечания (поправки и дополнения) ведущим 
групп. С тем, чтобы позволить всем участникам высказаться по каждому показателю, 
результаты работы будут представлены ведущими рабочих групп на пленарном заседании. 
Переработанное описание каждого показателя будет спроецировано на экран с компьютера 
и дополнительные поправки можно будет сделать в «прямом режиме». 
 

Результаты работы 
 

Подготовленный на совещании проект руководства будет представлен Рабочей группе по 
мониторингу и оценке окружающей среды на её пятой сессии, которая пройдёт в Женеве с 
30 сентября по 1 октября 2004 г. После утверждения руководства Комитетом по 
экологической политике ЕЭК ООН, оно будет опубликовано и разослано странам ВЕКЦА и 
другим странам-членам ЕЭК ООН. 
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Программа 
 
5 июля, понедельник 
 
09:00 – 09:15 Приветствия: 
 

• Андрея Конишеску, Председателя Комитета по экологии и развитию территорий 
Парламента Республики Молдова  

• Константина Михайлеску, Министра экологии и природных ресурсов Республики 
Молдова 

• Виктора Котруцэ, Исполнительного директора РЭЦ Молдова 
• Михаила Кокина, Секретаря Рабочей группы ЕЭК ООН по мониторингу и оценке 

окружающей среды 
 

Пленарная сессия 1: Международная отчётность стран ВЕКЦА по 
экологическим показателям 

 
09:15 – 09:40 Пан-Европейская отчётность по окружающей среде и основной набор 

показателей Европейского агентства по окружающей среде  
Презентация Аниты Пирк-Велькавр, ЕАОС. 

 
09:40 – 10:05  Показатели в обзорах результативности экологической политики стран 

ВЕКЦА  
Презентация Юрки Хирвонен, ЕЭК ООН. 

 
10:05 – 10:20 Статистика окружающей среды и отчётность по показателям устойчивого 

развития на глобальном уровне 
Презентация Ульриха Виланд, Статистический отдел ООН. 
 

10:20 – 10:40 Прочие международные требования к представлению странами ВЕКЦА 
данных по экологическим показателям 
Представители других присутствующих международных организаций могут 
пожелать сделать короткие сообщения. 

 
10:40 – 11:00   Перерыв на кофе. 
 
Пленарная сессия 2: Подготовка руководства по применению экологических 

показателей 
 
11:00 – 11:10   Основной набор экологических показателей для стран ВЕКЦА и 

структура проекта руководства 
 Вступительное слово Михаила Кокина, ЕЭК ООН 

 
11:10 – 12:25   Представление разделов проекта руководства 

 Презентации (по 15 минут): 
• Александра Шеховцова, Российская Федерация 
• Геннадия Тищикова, Беларусь 
• Ирины Атамурадовой, Туркменистан 
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• Петра Горбуненко, Республика Молдова 
• Мераба Шарабидзе, Грузия. 

12:25 – 13:00   Общая дискуссия (по структуре руководства и описаний показателей) 
  

13:00 – 14:30  Перерыв на обед. 
 
14:30 – 18:00  Работа в параллельных рабочих группах (все в гостинице Кодру). 
 
16:00 – 16:20  Перерыв на кофе. 
 
 
19:00   Культурная программа (детали будут сообщены в день открытия совещания).
   
 
6 июля, вторник 
 
09:00 – 12:00 Продолжение работы в параллельных рабочих группах (в гостинице 

Кодру). 
 
10:30 – 10:50   Перерыв на кофе. 
 
12:00 – 13:30  Перерыв на обед. 
 
Пленарная сессия 3: Завершение подготовки руководства по применению 

экологических показателей 
 
13:30 – 14:30   Представление и обсуждение результатов работы Рабочей группы 1 

 Ведущий – Александр Шеховцов. 
 

14:30 – 15:10   Представление и обсуждение результатов работы Рабочей группы 2 
 Ведущий – Геннадий Тищиков. 
 

15:10 – 15:50   Представление и обсуждение результатов работы Рабочей группы 3 
 Ведущая – Ирина Атамурадова. 
 

15:50 – 16:10  Перерыв на кофе. 
 

16:10 – 16:50   Представление и обсуждение результатов работы Рабочей группы 4 
 Ведущий – Петр Горбуненко. 
 

16:50 – 17:30   Представление и обсуждение результатов работы Рабочей группы 5 
 Ведущий – Мераб Шарабидзе. 

 
17:30 – 17:40  Подведение итогов и закрытие. 
 
 
18:00 – 22:00 Посещение винных подвалов (с дегустацией и ужином) в Малых Милештах 

(Milestii Mici). 


