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Примечание:  Учитывая интерес Рабочей группы к информации о последних изменениях в 
рамках Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), касающихся механизма 
представления докладов по транспорту и окружающей среде (МПДТОС), ЕАОС 
подготовило документ, который приводится ниже. 
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Последние изменения в рамках Европейского агентства по окружающей среде, 

касающиеся механизма представления докладов по транспорту 
и окружающей среде (МПДТОС) 

 
 В декабре прошлого года Европейское агентство по окружающей среде 
опубликовало доклад "Paving the way for EU enlargement" ("Путь к расширению ЕС").  
Этот доклад стал третьим докладом в серии документов, изданных в рамках механизма 
представления докладов по транспорту и окружающей среде (МПДТОС), созданного 
Европейской комиссией и ЕАОС.  С этим докладом можно ознакомиться по адресу:  
http://reports.eea.eu.int/environmental_issue_report_2002_24.  
 
 В 2003 году публикация развернутого доклада МПДТОС не планируется.  Вместе с 
тем в программе работы на 2003 год предусмотрен ряд мероприятий в целях 
совершенствования системы МПДТОС, часть которых перечислена ниже: 
 
 - международное сотрудничество:  укрепление сотрудничества, в частности, с 

экспертной сетью основных контактных лиц ЕАОС по вопросам транспорта, 
недавно созданной Общеевропейской программой ВОЗ/ЕЭК ООН по 
транспорту, окружающей среде и охране здоровья, а также в рамках 
деятельности ЕЭСР и ЕКМТ в области транспорта и окружающей среды; 

 
 - исследование по вопросам ценообразования:  такое исследование будет 

проведено в целях совершенствования показателей, используемых для 
мониторинга тенденций цен на транспорте.  Такой улучшенный набор 
показателей имеет целью облегчить мониторинг воздействия ценовой 
политики на транспортный спрос и перераспределение перевозок по видам 
транспорта, а также контроль за ходом работы в области интернализации 
внешних издержек; 

 
 - рабочее совещание:  в июне планируется провести рабочее совещание для 

основных контактных лиц ЕАОС по транспорту в целях повышения 
эффективности обмена общей информацией между ЕАОС и контактными 
лицами в странах.  Эта общая информация касается обзора самых последних 
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изменений в ходе разработки и осуществления комплексных стратегий в 
области транспорта и окружающей среды и их эффективности, а также систем 
анализа и мониторинга для оценки результатов таких стратегий. 
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