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(Первая сессия, 27-29 июня 2001 года) 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ПЕРВОЙ СЕССИИ, 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в среду, 27 июня, в 10 час. 00 мин. 

 
1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Основные изменения, касающиеся Рабочей группы и происшедшие с момента 

утверждения ее круга ведения и плана работы. 
 
3. Осуществление плана работы Рабочей группы: 
 
 а) Оказание поддержки в подготовке Киевского доклада по оценке; 
 
 b) Углубленное изучение состояния мониторинга в конкретных областях; 
 
 с) Инструменты и руководящие принципы; 
 
 d) Дистанционное зондирование. 
 
4. Прочие вопросы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 
 На своей седьмой сессии, состоявшейся в сентябре 2000 года, Комитет по 
экологической политике учредил Специальную рабочую группу по мониторингу 
окружающей среды, действующую под руководством Российской Федерации, и утвердил 
ее круг ведения и план работы (см. приложения I и II к настоящему документу). 
 
 Рабочая группа является открытой для всех государств - членов Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).  
В соответствии с положениями круга ведения ЕЭК ООН (E/ECE/778/Rev.3, пункты 11, 12 
и 13) в ее работе могут также на консультативных началах участвовать другие 
государства - члены Организации Объединенных Наций, специализированные 
учреждения Организации Объединенных Наций, другие межправительственные 
организации и неправительственные организации, имеющие консультативный статус при 
Экономическом и Социальном Совете (ЭКОСОС).  Описание процедуры регистрации 
приводится в приложении III. 
 
Пункт 1:  Утверждение повестки дня 
 
 Как ожидается, Рабочая группа утвердит свою повестку дня. 
 
Пункт 2: Основные изменения, касающиеся Рабочей группы и происшедшие с момента 

утверждения ее круга ведения и плана работы 
 
 Председатель Рабочей группы г-н Юрий Цатуров представит результаты 
консультации, которая была проведена 22-23 января 2001 года в Обнинске (Российская 
Федерация) (CEP/AC.10/2001/3). 
 
 Секретариат проинформирует Рабочую группу о ходе подготовки доклада о 
прогрессе, достигнутом в регионе ЕЭК ООН с момента проведения Конференции 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейрская конференция) в 1992 году. 
 
 Другим международным организациям и учреждениям предлагается представить 
письменные сообщения об осуществляющейся или планируемой деятельности в области 
мониторинга окружающей среды и экологической информации. 
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Пункт 3:  Осуществление плана работы Рабочей группы 
 
 Рабочая группа рассмотрит практические шаги, которые предстоит предпринять с 
целью осуществления ее плана работы.  Для облегчения обсуждения Председатель 
распространит записку, подготовленную в сотрудничестве с секретариатом 
(CEP/AC.10/2001/4 и добавления).  Как ожидается, некоторые разделы этой записки будут 
обсуждены в рамках отдельных подпунктов повестки дня.  Как ожидается, представители 
Европейской комиссии или учреждения, возглавляющего деятельность по новому проекту 
ЕС/TACIS мониторинга окружающей среды для новых независимых государств (ННГ), 
проинформируют Рабочую группу о том, каким образом этот проект будет увязан с 
осуществлением отдельных элементов плана работы Рабочей группы.  Эти элементы 
указываются ниже: 
 
 а) Оказание поддержки в подготовке Киевского доклада по оценке 
 
 В феврале 2001 года проект оглавления Киевского доклада по оценке был 
распространен среди координационных центров Европейского агентства по окружающей 
среде (ЕАОС) в странах - членах ЕЭК ООН и среди национальных координаторов по 
Киевскому докладу в ННГ, которым было предложено представить свои замечания.  
Рабочая группа обсудит пересмотренный проект оглавления доклада, подготовленный 
ЕАОС на основе полученных замечаний (CEP/AC.10/2001/5), и проект руководящих 
принципов деятельности по сбору данных (CEP/AC.10/2001/6), также подготовленный 
ЕАОС. 
 
 Рабочая группа примет решение по национальным и международным мерам, 
которые предстоит принять с целью упрощения процесса представления данных.  В этой 
связи она может рассмотреть такие области (разделы Киевского доклада), как мониторинг 
окружающей среды и представление экологической информации, в которых требуется 
принять более энергичные международные меры в целях улучшения сложившегося 
положения, особенно в ННГ.  В документе CEP/AC.10/2001/4 и добавлениях к нему 
содержатся предложения по мерам, которые требуется принять в таких областях, как 
загрязнение воздуха, химические вещества, отходы и учет экологических соображений в 
рамках секторальной политики. 
 
 Секретариат проинформирует Рабочую группу об итогах межучрежденческой 
консультации по экологическим показателям для стран с переходной экономикой, 
проведенной 1 марта 2001 года в Лондоне по инициативе Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР).  Рабочая группа, возможно, пожелает принять решение 
о мерах, которые можно было бы осуществить в данной области (CEP/AC.10/2001/7). 
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 b) Углубленное изучение состояния мониторинга в конкретных областях 
 
 Рабочая группа рассмотрит подготовленное Тематическим центром ЕАОС по 
внутренним водам предложение по системам информации и мониторинга для внутренних 
вод (CEP/AC.10/2001/8). 
 
 с) Инструменты и руководящие принципы 
 
 Рабочая группа рассмотрит подготовленное Российской Федерацией в 
сотрудничестве с ЕАОС предложение по информационным технологиям, 
предназначенным для совершенствования процесса использования данных об имеющихся 
источниках экологической информации и деятельности и обмена ими (CEP/AC.10/2001/9). 
 
 d) Дистанционное зондирование 
 
 Рабочая группа, возможно, пожелает принять решение просить компетентные 
международные учреждения, такие, как Объединенный исследовательский центр 
Европейского союза, представить предложения о роли и вкладе информации, получаемой 
с помощью дистанционного зондирования, в мониторинг экологических проблем в 
масштабах Европы и представление данных о них.  ЕАОС распространит записку по 
этому вопросу (CEP/AC.10/2001/10). 
 
Пункт 4: Прочие вопросы 
 
 На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было никаких 
предложений по данному пункту повестки дня. 
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Приложение I 
 

КРУГ ВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 

 
утвержденный Комитетом по экологической политике 28 сентября 2000 года 

 
1. В соответствии с выводами четвертой Конференции министров "Окружающая среда 
для Европы" (Орхус, 1998 год) и рекомендациями Общеевропейского совещания на 
уровне правительств "Разработка системы мониторинга окружающей среды в 
европейском регионе" (Москва, декабрь 1999 года) Комитет по экологической политике 
учреждает Специальную рабочую группу по мониторингу окружающей среды на 
первоначальный период до пятой Конференции министров "Окружающая среда для 
Европы", которая состоится в Киеве.  Рабочая группа призвана стать для государств - 
членов ЕЭК инструментом для подготовки рекомендаций, разработки предложений в 
отношении планов действий, а также для укрепления международных инициатив 
сотрудничества в рамках региона в области мониторинга окружающей среды и в других 
смежных областях, представляющих общий интерес, в целях оказания поддержки 
процессу принятия решений. 
 
2. Рабочая группа по мониторингу окружающей среды будет содействовать 
координации усилий в области мониторинга окружающей среды, в частности, в целях 
подготовки Киевской конференции "Окружающая среда для Европы".  Рабочая группа 
должна внести вклад: 
 
 а) в краткосрочной перспективе:  в подготовку основанного на конкретных 
показателях доклада для Киевской конференции в соответствии с просьбой, высказанной 
министрами на Орхусской конференции (третья общеевропейская оценка); 
 
 b) в среднесрочной перспективе:  в оценку будущих требований по мониторингу 
и представлению отчетности в рамках процесса "Окружающая среда для Европы" с 
учетом расширения диапазона представляемых данных в соответствии с требованиями 
соответствующих многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды. 
 
3. Рабочая группа должна в полной мере учитывать работу действующих 
международных сетей и форумов, а также уделять первоочередное внимание следующим 
конкретным областям: 
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 а) разработке совместимых стандартов и форматов экологического мониторинга 
и представления данных; 
 
 b) мерам по совершенствованию передачи и использования данных; 
 
 с) сотрудничеству в области разработки согласованной базы метаданных, 
содержащей информацию об источниках данных и наборах данных, учреждениях, 
докладах и прочих информационных продуктах; 
 
 d) сотрудничеству в области составления, при необходимости, многоязычного 
тезауруса по вопросам, касающимся окружающей среды; 
 
 e) публикации онлайновых докладов о состоянии окружающей среды; 
 
 f) организации ссылок на соответствующие Web-сайты; 
 
 g) разработке, в частности, комплексных показателей состояния экосистем. 
 
Наряду с этим необходимо рассмотреть вопрос о масштабах применения спутниковых и 
иных технологий дистанционного зондирования, дополняющих наземные системы и сети 
мониторинга окружающей среды. 
 
4. Рабочая группа по мониторингу окружающей среды является открытой для всех 
государств - членов ЕЭК и включает Европейское агентство по окружающей среде. 
Порядок участия международных организаций и НПО, действующих в регионе ЕЭК, 
должен регулироваться обычными процедурами ЕЭК. 
 
5. Деятельность Рабочей группы должна осуществляться в духе полного и открытого 
доступа к экологической информации в соответствии с положениями законодательства 
участвующих в ее работе государств-членов. 
 
6. Комитет по экологической политике избирает Председателя Рабочей группы по 
мониторингу окружающей среды. 
 
7. Рабочая группа отчитывается о своей деятельности перед Комитетом по 
экологической политике и через него - перед Специальной подготовительной рабочей 
группой старших должностных лиц по процессу "Окружающая среда для Европы" в том, 
что касается ее работы в связи с Киевской конференцией. 
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8. Секретариат ЕЭК оказывает необходимую секретариатскую поддержку и 
обеспечивает конференционное обслуживание Рабочей группы в Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве в соответствии с правилами и практикой ЕЭК. 
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Приложение II 
 

ПЛАН РАБОТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО МОНИТОРИНГУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 

 
утвержденный Комитетом по экологической политике 

28 сентября 2000 года 
 

Задача 1: Оказание поддержки в подготовке Киевского доклада по оценке 
 
 На Орхусской конференции министров они обратились с просьбой к Европейскому 
агентству по окружающей среде (ЕАОС) подготовить до начала работы их следующей 
конференции в Киеве новый доклад о состоянии окружающей среды в Европе.  Эта 
оценка, основанная на конкретных показателях, должна опираться на самую последнюю и 
свежую информацию, полученную в рамках сетей мониторинга.  Показатели должны быть 
представлены в контексте экологической (и прочей) политики и социально-
экономического развития, с тем чтобы более четко отражать потребности проводимой 
политики, а также должны быть увязаны с приоритетными вопросами, которые будут 
рассмотрены на Киевской конференции министров. 
 
Предстоящая работа: 
 
 Рабочая группа внесет вклад в подготовку третьего общеевропейского доклада по 
оценке путем:  a)  оказания помощи в выявлении ключевых общеевропейских проблем, 
которые предстоит рассмотреть в его рамках;  b)  проведения оценки информационных 
потребностей для мониторинга этих проблем;  c)  выявления источников данных и анализа 
руководящих принципов для сбора данных;  d)  учреждения, при необходимости, 
национальных координационных центров и структур для оказания помощи, в частности, в 
сборе соответствующей информации для доклада по оценке;  e)  оказания содействия в 
представлении национальных данных из стран, не охваченных сетями ЕАОС, в частности 
из новых независимых государств (ННГ);  и  f)  оказания помощи в рассмотрении проекта 
доклада, который будет подготовлен ЕАОС.  Рабочая группа произведет оценку 
трудностей, сопряженных с увязкой данных мониторинга с представлением отчетности, и 
сделает рекомендации в отношении методов улучшения сложившейся ситуации. 
 
Задача 2: Углубленное изучение состояния мониторинга в конкретных областях 
 
 В настоящее время страны ЕЭК, находящиеся на этапе перехода к рыночной 
экономике, сталкиваются с целым рядом трудностей в плане обеспечения 
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функционирования и совершенствования их систем экологической информации, в 
особенности в том, что касается воздействия на здоровье человека.  В результате этого 
по-прежнему имеется ряд существенных слабых сторон.  Это препятствует разработке 
соответствующих мер по исправлению положения в сфере политики и законодательства.  
Кроме того, действующие системы мониторинга невозможно интегрировать в 
международные (глобальные или региональные) программы без возникновения 
определенных трудностей. 
 
Предстоящая работа: 
 
 Рабочая группа проведет углубленный анализ одной из важных областей 
(внутренние поверхностные водоемы) мониторинга окружающей среды для выявления 
основных недостатков и препятствий, затрудняющих осуществление комплексной оценки.  
Одновременно с этим будет проведен широкий межсекторальный анализ для выявления 
возможного синергизма совместно используемых данных.  Затем Рабочая группа 
определит оптимальные методы для преодоления наиболее часто встречающихся 
трудностей и разработает соответствующие рекомендации.  Надлежащее внимание будет 
уделено увязыванию мониторинга с обязательствами по представлению отчетности в 
соответствии с межправительственными процессами и соглашениями в этой области. 
 
Задача 3: Инструменты и руководящие принципы 
 
 Необходимо вести работу по консолидации существующих сетей мониторинга 
окружающей среды в Европе, содействию координации между ними и наращиванию 
потенциала в тех странах, которые испытывают в этом потребность. 
 
Предстоящая работа: 
 
 Рабочая группа выявит те области, в которых ощущается потребность в разработке и 
согласовании общих стандартов.  Она рассмотрит возможность принятия мер в целях:  
a)  разработки общих стандартов и форматов в этих областях;  b)  повышения степени 
взаимосовместимости данных в целях упрощения их передачи и использования;  
c)  разработки согласованной базы метаданных по источникам данных и наборам данных, 
учреждениям, докладам и прочим информационным продуктам;  d)  составления 
многоязычного экологического тезауруса;  d)  стандартизации "он-лайновых" 
национальных докладов о состоянии окружающей среды;  и  e)  разработки руководящих 
принципов деятельности по увязке соответствующих национальных и международных 
Web-сайтов.  Эта работа будет осуществляться на основе предыдущих наработок Отдела 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, Статистической комиссии 
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Организации Объединенных Наций, ОЭСР, ЮНЕП, ЕЭК, ЕАОС и других органов.  
Рабочая группа подготовит рекомендации по приоритетным видам деятельности. 
 
Задача 4: Дистанционное зондирование 
 
 В общеевропейском контексте трудно обеспечить подготовку информации, которая 
была бы согласованной по всему региону.  Кроме того, имеется ряд удаленных районов, 
которые не охвачены в достаточной степени сетью наземного мониторинга.  В этой связи 
спутниковая информация может играть важную роль. 
 
Предстоящая работа: 
 
 Рабочая группа предложит соответствующим учреждениям подготовить 
предложения о роли и вкладе экологической информации, полученной с помощью 
дистанционного зондирования, в мониторинг экологических проблем в масштабах 
Европы.  Она проведет оценку этих предложений и сделает соответствующие 
рекомендации. 
 
 

------ 
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Приложение III 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 
 

 В соответствии с измененными процедурами аккредитации всем делегатам, 
принимающим участие в работе совещаний во Дворце Наций, предлагается заполнить 
регистрационный бланк на английском языке.  Он может быть загружен с Web-сайта 
http://www.unece.org/stats/Geneva.e.html 
 
 Заполненный регистрационный бланк следует направить по следующему адресу:  
Ms. E. Mary, UN/ECE Environment and Human Settlements Devision (электронная почта: 
elisabeth.mary@unece.org, факс:  +41 22 917 06 30) в кратчайшие сроки, но не позднее чем 
за одну неделю до начала сессии Специальной рабочей группы по мониторингу 
окружающей среды.   
 
 Зарегистрировавшимся участникам необходимо будет получить пропуск во Дворец 
Наций до начала совещания в Группе по выдаче пропусков и удостоверений личности 
Службы охраны и безопасности, которая находится по адресу:  Villa des Feuillantines, 13 
Avenue de la Paix (с картой можно ознакомиться на вышеуказанном Web-сайте).  Часы 
работы:  понедельник-пятница, с 8.00 до 17.00. 
 
 

----- 
 

 


