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11 июня 2007 г., Дворец Наций, Женева

Информация по организационным вопросам
Цель Рабочего совещания

Рабочее совещание созывается по решению Рабочей группы, принятому на её 7-ой сессии в
ноябре 2006 г.1, и по итогам обсуждения, на её 6-ой сессии, вопросов адаптации сетей
мониторинга качества атмосферного воздуха в странах Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии (ВЕКЦА)2.
Общая цель совещания - подготовить стратегический документ с тем, чтобы помочь
странам ВЕКЦА пересмотреть их программы мониторинга атмосферного воздуха и превратить
мониторинг в практический инструмент для установления целей политики, разработки стратегий
борьбы с загрязнением, отслеживания прогресса в достижении целей политики и оценки
эффективности мер по борьбе с загрязнением.

Дискуссионные вопросы
1
2

см. доклад сессии на: http://www.unece.org/env/documents/2006/ece/cep/ac.10/ece.cep.ac.10.2006.12.e.pdf.
см. доклад сессии на: http://www.unece.org/env/documents/2006/ece/cep/ac.10/ece.cep.ac.10.2006.2.e.pdf.
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1.
Повышение роли мониторинга качества атмосферного воздуха в экологической
политике
(a)
Интеграция данных мониторинга качества атмосферного воздуха с кадастрами выбросов и
результатами моделирования;
(b)
Пересмотр стандартов качества атмосферного воздуха и их гармонизация с
международными стандартами и руководящими принципами в отношении качества воздуха для
эффективного использования в целях политики и принятия решений;
(c)

Улучшение использования данных мониторинга качества воздуха:
i. При выдаче разрешений
ii. В контроле соблюдения требований разрешений
iii. В установлении целей политики и разработке стратегий и мер борьбы с загрязнением
iv. В докладах о состоянии и охране окружающей среды
v. Для информирования и предупреждения населения
vi. В контроле за соблюдением международных целевых показателей/обязательств.

2.
Совершенствование координации программ мониторинга
деятельностью по контролю за охраной атмосферного воздуха:
(a)

Природоохранных инспекций;

(b)

Санитарно-эпидемиологических служб;

(c)

Территориальных (областных и городских) органов власти;

(d)

Предприятий.

качества воздуха

с

3.
Модернизация и совершенствование национальных сетей мониторинга качества
воздуха и связанных с ними информационных систем с уделением особого внимания:
(a)
Постам мониторинга (городские стационарные и мобильные посты, фоновые и
трансграничные станции), их размещению и плотности сетей;
(b)

Измеряемым параметрам;

(c)

Техническому обеспечению и, особенно, измерениям в автоматическом режиме;

(d)

Контролю качества проводимых измерений;

(e)

Управлению данными;

(f)

Мобилизации ресурсов из различных внутренних и внешних источников.

4.
Улучшение использования возможностей и комбинированного эффекта различных
международных инициатив в области мониторинга и сбора данных по качеству
атмосферного воздуха (ЕМЕП, ВМО, ВОЗ, АМАП и ЕАОС).
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Документация
(a)
Раздел по качеству атмосферного воздуха из четвертого пан-европейского доклада по
окружающей среде к Конференции Министров «Окружающая среда для Европы» (октябрь 2007
г., Белград);
(b)
Всеобъемлющий обзорный доклад, отражающий опыт Беларуси по всем вопросам
Рабочего совещания;
(c)
Тематические исследования по отдельным странам с представлением соответствующего
опыта, включая достижения, трудности и препятствия, а также планы и программы по
улучшению ситуации;
(d)
Дискуссионные доклады по отдельным вопросам Рабочего совещания с предложениями
практических решений;
Основополагающий документ с описанием сегодняшней ситуаций в ВЕКЦА и имеющиеся
(e)
международные документы и соответствующую практику3, а также иные документы,
относящиеся к тематике Рабочего совещания, которые будут распространяться экспертами и
международными органами;
(f)
Проект стратегического документа, предлагающий странам ВЕКЦА основные
направления действий по превращению мониторинга качества атмосферного воздуха в
практический инструмент экологический политики.
Подробная повестка дня совещания будет распространена Секретариатом ЕЭК ООН среди
участников заблаговременно до начала совещания. Вся документация будет помещена на сайте
Рабочей
группы
в
Интернете
(выход
со
страницы
http://www.unece.org/env/europe/monitoring/AirP_ru.html) до начала совещания.
Организация дискуссии и перевод
Рабочее совещание будет включать компьютерные презентации авторами докладов и
тематических исследований, и дискуссии по отдельным разделам проекта стратегического
документа.
Заседания будут обеспечены синхронным переводом на английском и русском языках и
пройдут они с 9:30 утра до 5:30 вечера с перерывом на обед с 12:30 до 14:30.
Участие
Ожидается, что участниками Рабочего совещания будут:

3

размещён в Интернете по адресу: http://www.unece.org/env/documents/2006/ece/cep/ac.10/ece.cep.ac.10.2006.3.e.pdf.
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(a)
Должностные лица, ответственные за мониторинг качества воздуха на национальном
уровне в 12-ти странах ВЕКЦА;
(b)
Члены Рабочей группы из стран ВЕКЦА и других заинтересованных стран-членов ЕЭК
ООН;
(c)

Докладчики - представители природоохранных и санитарных инспекций в ВЕКЦА;

(d)
Докладчики - эксперты по мониторингу атмосферного воздуха из стран членов
Евросоюза;
(e)

Представители ЕМЕП, ЕАОС и других заинтересованных организаций;

(f)

Несколько представителей предприятий ВЕКЦА, отвечающих за мониторинг.
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