КРУГ ВЕДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2012 2014 гг.
Утвержден Комитетом по экологической политике на его 18-ой сессии в апреле 2012 гг.
1.
Комитет по экологической политике обновляет мандат Рабочей группы по
мониторингу и оценке окружающей среды на 2012-2014 гг. Рабочей группе следует
оказывать помощь в укреплении потенциала в области экологической информации и
наблюдения, включая сети мониторинга, в странах Восточной Европы, Кавказа,
Центральной Азии и Российской Федерации, а также в заинтересованных странах ЮгоВосточной Европы с тем, чтобы сделать мониторинг и оценку эффективным
инструментом разработки природоохранной политики и улучшить представление
отчетности по вопросам окружающей среды на международном уровне.
2.
Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды будет содействовать
координации многосторонних и двухсторонних усилий в вышеуказанных областях,
в частности, для выполнения соответствующих решений конференций министров
"Окружающая среда для Европы". Ей следует вносить вклад в:
a)
налаживание регулярного процесса экологической оценки и развитие
Совместной системы экологической информации (СЕИС) во всем регионе совместно с
Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС) и другими партнёрами;
b)
анализ потребностей в области мониторинга и оценки в рамках процесса
"Окружающая среда для Европы", а также национальных и международных потребностей
в области мониторинга и оценки, в том числе применительно к обязательствам по
соответствующим многосторонним природоохранным соглашениям (МПС).
3.
Рабочей группе следует содействовать осуществлению рекомендаций и
руководящих принципов в отношении мониторинга и оценки окружающей среды,
принятых на конференциях министров "Окружающая среда для Европы". Ей следует
использовать соответствующие результаты работы других международных форумов и
сетей, таких как ЕАОС, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН),
Статистический отдел Организации Объединенных Наций (СОООН), Европейский центр
по вопросам окружающей среды и здоровья (ЕЦОСЗ) Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), соответствующие МПС, особенно МПС ЕЭК ООН, Глобальная
система систем наблюдения за Землей (ГЕОСС) и Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), сотрудничать с ними и уделять приоритетное
внимание следующим конкретным областям:
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a)
модернизация и переоснащение национальных сетей мониторинга и
информационных систем;
b)
совершенствование сбора, передачи и использования данных, и применение
моделирования;
c)

укрепление мониторинга в отдельных областях окружающей среды;

d)
содействие использованию основанных на показателях механизмов для
периодических оценок состояния окружающей среды и анализа эффективности
экологической политики и процесса принятия решений;
e)
совершенствование оценок окружающей среды, включая применение
методологии доклада "Оценка оценок состояния окружающей среды
Европы".
4.

Донорам будет предложено оказывать поддержку деятельности Рабочей группы.

5.
Рабочая группа будет открыта для всех государств - членов ЕЭК ООН и будет
включать ЕАОС. В своей деятельности она будет руководствоваться соответствующими
процедурами, установленными Исполнительным комитетом ЕЭК ООН.
6.
Членами Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды являются
должностные лица, занимающиеся мониторингом и оценкой окружающей среды в странах
ЕЭК ООН. В своей деятельности Рабочая группа будет привлекать экспертов из
статистических агентств, соответствующих служб и от основных групп.
7.
Секретариат ЕЭК ООН будет оказывать секретариатскую поддержку и обеспечивать
конференционное обслуживание Рабочей группы в Отделении Организации
Объединенных Наций в Женеве, включая обеспечение письменного и устного перевода, в
соответствии с правилами и практикой ЕЭК ООН.
8.
Комитет по экологической политике вновь рассмотрит настоящий круг ведения по
истечении двух лет после утверждения Комитетом программы работы Рабочей группы.
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