
 

Проект ТАСИС «Укрепление потенциала стран ННГ 
(ныне ВЕКЦА) в сфере сбора информации и наблюдения 
за состоянием окружающей среды» 

 
 

Совместный семинар Европейского агентства по окружающей среде 
(ЕАОС) и Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) по 

индикаторам окружающей среды и развитию сети мониторинга 
 

24-25 февраля 2003 года 
 

Дворец Наций (зал XVI, 5-ый этаж), Женева 
 
 

Целями семинара являются: 
• Расширить понимание и знания национальных координаторов  – членов 

Специальной рабочей группы по мониторингу окружающей среды из 12 
стран Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии (ВЕКЦА) об 
использовании индикаторов в национальных докладах по окружающей 
среде и совершенствовании отчетности как на национальных, так и на пан-
Европейском уровнях 

• Проинформировать национальных координаторов  о роли ЕАОС в 
международном мониторинге и отчетности в области состояния 
окружающей среды 

• Ознакомить национальных координаторов  с работой, проделанной в рамках 
реализации проекта ТАСИС «Укрепление потенциала стран ННГ (ныне 
ВЕКЦА) в сфере сбора информации и наблюдения за состоянием 
окружающей среды», планом мероприятий проекта на 2003 год, его 
ожидаемыми результатами и ролью национальных координаторов  в его 
реализации 

 
 

Повестка дня 
 
 

Понедельник, 24 февраля 2003 
 
10.00 - 10.10  Открытие семинара 

Приветствия участникам  
 
• Михаил Кокин, Европейская экономическая комиссия ООН  
• Николас Перрита, Европейское агентство по окружающей среде  
 
 
 
 

 1



 

Проект ТАСИС «Укрепление потенциала стран ННГ 
(ныне ВЕКЦА) в сфере сбора информации и наблюдения 
за состоянием окружающей среды» 

 
10.10 - 18.00  Роль индикаторов в национальных докладах о 

состоянии окружающей среды 
 

      Ведущий: Юрий Цатуров, Председатель Специальной 
       рабочей  группы по мониторингу окружающей среды 

 
10.10 - 11.30 Основной набор индикаторов о состоянии окружающей среды – 

опыт ЕАОС 
 Выступление Аниты Пирц-Велкаврх, ЕАОС с последующими 

вопросами и ответами. 
   

Дискуссия 
 
11.30 - 13.00 Опыт вступающих и сотрудничающих с Европейским Сообществом 

стран в развитии систем показателей для национальных докладов о 
состоянии окружающей среды:  

 
11.30 - 12.15 Опыт Эстонской республики  

Выступление Андруса Майнера, ЕАОС с последующими вопросами 
и ответами. 
 

12.15 - 13.00 Опыт Швейцарии  
Выступление Николаса Перрита, ЕАОС с последующими вопросами 
и ответами. 
 

13.00 – 15.00 Перерыв на обед 
 
15.00 – 15.40 Значение отчетности, основанной на показателях состояния 

окружающей среды, для распространения принципов Орхусской 
Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды  
Выступление Ольги Сперанской, Эко-Форум  с последующими 
вопросами и ответами. 

 
 15.40 – 18.00 Опыт стран ВЕКЦА использования индикаторов в национальных 

докладах по окружающей среде  
Выступления всех 12 национальных координаторов стран ВЕКЦА с 
последующими вопросами и ответами.  
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(ныне ВЕКЦА) в сфере сбора информации и наблюдения 
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Вторник, 25 февраля 2003 
 
10.00 - 11.45  Роль индикаторов в национальных докладах о 

      состоянии окружающей среды(продолжение) 
 

   Ведущая: Любовь Горная, Эстония 
 
10.00 – 10.30 Опыт стран ВЕКЦА использования индикаторов в национальных 

докладах по окружающей среде (продолжение) 
Продолжение выступлений национальных координаторов стран 
ВЕКЦА с последующими вопросами и ответами.  

 
10.30 – 11.15 Опыт ЮНЕП в работе со странами ВЕКЦА по использованию 

экологических индикаторов 
Выступление Николая Денисова/Евы Ружевской, ЮНЕП с 
последующими вопросами и ответами.  

 
10.15 - 11.45 Общая дискуссия о проблемах, возможностях и практических 

путях внедрения в странах ВЕКЦА индикаторов состояния 
окружающей среды, используемых странами ЕАОС  
 
 

11.45 –13.00  Реализация проекта ТАСИС: роль  ЕАОС 
 
        Ведущий: Михаил Кокин, ЕЭК ООН  
 
11.45 – 12.15 Роль ЕАОС в процессе международного мониторинга и 

отчетности в области окружающей среды  
Выступление Джока Мартина, ЕАОС с последующими вопросами и 
ответами. 

 
12.15 – 13.00 Проект ТАСИС «Укрепление потенциала стран ВЕКЦА в сфере 

сбора информации и наблюдения за состоянием окружающей 
среды»: структура, организация и план мероприятий проекта на 
2003 год, вопросник для стран ВЕКЦА по структуре 
национальных сетей мониторинга и отчетности  
Выступление Алексея Костина, ЕАОС с последующими вопросами и 
ответами. 

 
13.00 – 15.00 Перерыв на обед 
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15.00 - 18.00 Реализация проекта ТАСИС: роль  ЕЭК ООН  
 

     Ведущий: Джок Мартин, EEA 
 
15.00 – 15.20 Соглашение о технической помощи ЕАОС/ЕЭК ООН 

“Поддержка деятельности Специальной рабочей группы по 
мониторингу окружающей среды (СРГМОС)» - структура, 
организация и план мероприятий на 2003 год 
Выступление Ярослава Булыча, ЕЭК ООН с последующими 
вопросами и ответами. 
 

15.20 – 16.00 Целевая Группа по руководящим принципам и методам  
Выступления Валерия Косых и Александра Гарьянца, «Тайфун», 
Обнинск, а также Ярослава Булыча, ЕЭК ООН с последующими 
вопросами и ответами. 
 

16.00 – 16.20  Классификация отходов и инвентаризация  
Выступление Гиви Каландадзе, Министерство окружающей среды 
Грузии с последующими вопросами и ответами. 
 

16.20 – 16.40  Мониторинг загрязнения воздуха 
Выступление Бо Либерта, ЕЭК ООН с последующими вопросами и 
ответами. 

 
16.40 – 17.00  Дистанционное зондирование  

Выступление Витторио Барале, Совместный исследовательский 
центр Европейской комиссии с последующими вопросами и 
ответами. 

 
17.00 – 17.20  Отчетность о состоянии окружающей среды: Киевская 

конференция и четвертая сессия Специальной рабочей группы 
по мониторингу окружающей среды (WGEM-4) 
Выступление Михаила Кокина, ЕЭК ООН с последующими 
вопросами и ответами. 
 

17.20 – 17.30 Подведение итогов по реализации проекта ТАСИС.  
Закрытие семинара  
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