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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Специальная рабочая группа по мониторингу 
окружающей среды 
(Вторая сессия, 28 февраля - 1 марта 2002 года) 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ВТОРОЙ СЕССИИ, 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в четверг, 
28 февраля, в 10 час. 00 мин. 

 
1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Утверждение доклада о работе первой сессии. 
 
3. Оказание поддержки в подготовке киевского доклада по оценке: 
 
 а) Оглавление доклада; 
 
 b) Сбор данных; 
 
 с) Предварительный анализ; 
 
 d) Показатели. 
 
4. Усиление и согласование национальной деятельности в области мониторинга: 
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 а) Оценка положения, сложившегося в странах; 
 
 b) Мониторинг загрязнения воздуха; 
 
 с) Мониторинг опасных веществ; 
 
 d) Данные об отходах и их классификации; 
 
 е) Новый проект мониторинга Tacis. 
 
5. Инструменты и руководящие принципы. 
 
6. Дистанционное зондирование. 
 
7. Деятельность в области мониторинга и оценки окружающей среды, осуществляемая 

в других международных форумах. 
 
8. Прочие вопросы. 
 

***** 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
 

Четверг, 28 февраля 2002 года 
 
10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. Пункты 1 - 3 
 
15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. Пункт 4 а) 
 
Пятница, 1 марта 2002 года 
 
10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. Пункты 4 b) - 4 е) 
 
15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. Пункты 5 - 8 
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 
 Рабочая группа открыта для всех государств - членов Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).  В соответствии с 
положениями круга ведения ЕЭК ООН (Е/ЕСЕ/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. 
 
Пункт 1:  Утверждение повестки дня 
 
 Рабочей группе предлагается утвердить свою повестку дня. 
 
Пункт 2:  Утверждение доклада о работе первой сессии 
 
 Рабочей группе предлагается утвердить доклад, содержащийся в 
документе CEP/AC.10/2001/2. 
 
Пункт 3:  Оказание поддержки в подготовке киевского доклада по оценке 
 
 а) Оглавление доклада 
 
 На своей первой сессии Рабочая группа обсудила проект оглавления киевского 
доклада по оценке, подготовленный Европейским агентством по окружающей среде 
(ЕАОС) (CEP/AC.10/2001/5).  Представители ЕАОС проинформируют Рабочую группу об 
исправлениях, внесенных в это оглавление с целью отражения замечаний и предложений, 
сделанных делегациями (CEP/AC.10/2001/5/Corr.1). 
 
 b) Сбор данных 
 
 Представители ЕАОС проинформируют Рабочую группу о процедуре сбора данных 
для киевского доклада.  До начала второй сессии среди заинтересованных делегаций 
будет распространена русская версия руководящих принципов сбора данных для 
киевского доклада (английская версия была распространена в ходе работы первой сессии).  
Записка о сборе данных, включая вопросники для национальных данных о водах, отходах 
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и почве, будет распространена в виде документа под условным обозначением 
CEP/AC.10/2002/4 и Аdd.1-3.  Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению 
эту записку и предложить делегациям соответствующих стран оказать содействие в 
представлении ответов на эти вопросники. 
 
 с) Предварительный анализ 
 
 В настоящее время на основе использования данных, полученных из 
международных баз данных в соответствии с руководящими принципами сбора данных, 
ЕАОС занимается подготовкой предварительного анализа - в виде заполненных таблиц 
данных о показателях - по странам, охватываемым его сетями.  Представители ЕАОС 
осуществят графическое представление результатов этого анализа в ходе второй сессии 
Рабочей группы.  Как ожидается, Рабочая группа представит замечания и возможные 
рекомендации для ЕАОС относительно дальнейшей разработки доклада. 
 
 d) Показатели 
 
 Рабочая группа обсудит показатели, включенные в киевский доклад, и вопрос об их 
использовании в национальной отчетности по окружающей среде, особенно в странах с 
переходной экономикой (CEP/AC.10/2002/3). 
 
Пункт 4:  Усиление и согласование национальной деятельности в области мониторинга 
 
 Рабочая группа обсудит меры, которые предстоит принять на национальном и 
международном уровнях с целью совершенствования и рационализации развития 
национальной деятельности в области мониторинга окружающей среды и одновременно в 
интересах упрощения общеевропейской оценки. 
 
 а) Оценка положения, сложившегося в странах 
 
 Рабочая группа обсудит такие вопросы, как проект стратегии обновления и развития 
государственной системы мониторинга загрязнения в Грузии (CEP/AC.10/2002/5), 
разработка национальной системы мониторинга окружающей среды Беларуси и обзор 
деятельности в области мониторинга окружающей среды в Центральной Азии, используя 
в качестве основы сообщения, представленные делегациями трех вышеуказанных стран и 
Региональным экологическим центром для Центральной Азии.  Как ожидается, Рабочая 
группа в случае необходимости сделает рекомендации правительствам соответствующих 
стран. 
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 Члены Рабочей группы из других стран с переходной экономикой, возможно, 
пожелают выразить готовность подготовить доклады по странам с целью их рассмотрения 
Рабочей группой на ее последующих сессиях. 
 
 b) Мониторинг загрязнения воздуха 
 
 На своей первой сессии Рабочая группа рассмотрела деятельность в области 
мониторинга, координируемую Руководящим органом Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в 
Европе (ЕМЕП) в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния.  В развитие этого вопроса на второй сессии Рабочая группа обсудит 
подготовленный Метеорологическим синтезирующим центром - Восток ЕМЕП документ 
о мониторинге загрязнения воздуха в новых независимых государствах (ННГ) и 
некоторых других странах с переходной экономикой и участии этих стран в деятельности 
международных сетей мониторинга (СЕР/АС.10/2002/6).  Рабочая группа, возможно, 
примет решение о возможных действиях по активизации мониторинга загрязнения 
воздуха в ННГ, которые следует предпринять в сотрудничестве с Руководящим органом 
ЕМЕП и при финансовой поддержке со стороны заинтересованных стран. 
 
 с) Мониторинг опасных веществ 
 
 Рабочая группа рассмотрит подготовленный Центром по химическим веществам 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) документ 
о ходе работы по созданию сети мониторинга химических веществ и о роли и участии 
стран - членов ЕЭК ООН в этом проекте (СЕР/АС.10/2002/7).  Рабочая группа, вероятно, 
примет решение о своей возможной роли в совершенствовании национального 
мониторинга опасных веществ с учетом информации, содержащейся в этом документе, и 
предложения, которое было обсуждено на ее первой сессии (СЕР/АС.10/2001/6). 
 
 d) Данные об отходах и их классификации 
 
 Рабочая группа осуществит обзор наборов показателей, разработанных ЕАОС с 
целью оказания помощи отдельным странам в наблюдении за прогрессом, достигнутым в 
области предупреждения образования отходов, их обработки и удаления и мониторинга 
потоков материалов, а также в представлении сопоставимой информации на 
общеевропейском уровне (СЕР/АС.10/2002/8).  Она, возможно, пожелает рекомендовать 
правительствам стран, не охваченных сетями ЕАОС, рассмотреть вопрос об 
использовании этих наборов показателей в своей национальной практике. 
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 е) Новый проект мониторинга Tacis 
 
 Представителям Европейской комиссии будет предложено проинформировать 
Рабочую группу о проекте Tacis "Оказание поддержки деятельности по рациональному 
использованию окружающей среды в связи с Киевской конференцией 2003 года - ННГ".  
Рабочая группа пожелает, возможно, представить учреждению, занимающемуся 
осуществлением этого проекта, свои рекомендации о практических связях, которые 
можно было бы установить с деятельностью Рабочей группы. 
 
Пункт 5:  Инструменты и руководящие принципы 
 
 Председатель Целевой группы, возглавляемой Российской Федерацией, 
проинформирует Рабочую группу об итогах рабочего совещания по информационным 
технологиям для мониторинга и оценки окружающей среды, которое будет организовано 
7-9 февраля 2002 года в Обнинске под Москвой, а также о планах работы Целевой группы. 
 
Пункт 6:  Дистанционное зондирование 
 
 Рабочая группа обсудит подготовленный Объединенным исследовательским 
центром Европейского союза документ о роли и вкладе информации, получаемой с 
помощью дистанционного зондирования, в мониторинг и подготовку докладов об 
экологических проблемах на территории всей Европы (СЕР/АС.10/2002/9);  она, вероятно, 
примет решение о возможных действиях в этой области. 
 
Пункт 7: Деятельность в области мониторинга и оценки окружающей среды, 

осуществляемая в других международных форумах 
 
 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть пути и средства осуществления ее 
мандата, заключающегося в "укреплении международных инициатив в рамках регионах в 
области мониторинга окружающей среды и в сопутствующих областях, представляющих 
общий интерес для сотрудничества".  С целью содействия обсуждению среди участников 
будет распространена записка секретариата о международных базах данных мониторинга 
окружающей среды в регионе ЕЭК ООН (СЕР/АС.10/2002/10). 
 
 Отдел раннего предупреждения и оценки ЮНЕП сделает сообщение о подготовке 
третьего доклада "Глобальная экологическая перспектива" (ГЭП-3), включая его охват 
региона ЕЭК ООН. 
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 Другие международные организации, возможно, пожелают представить 
информацию о мероприятиях, которые они осуществляют в настоящее время или которые 
они планируют осуществлять в дальнейшем в области оценки и мониторинга 
окружающей среды в регионе ЕЭК ООН. 
 
Пункт 8:  Прочие вопросы 
 
 На момент подготовки настоящего документа у секретариата никаких предложений 
по данному пункту повестки дня не имелось. 
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Приложение 
 

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 вебсайт 
http://www.unece.org/stats/geneva.e.html. 
 
 Заполненный регистрационный бланк следует направить по следующему адресу:  
Ms. E. Mary, UNECE Environment and Human Settlements Division (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 
Секции охраны и безопасности, которая находится по адресу:  Villа des Feuillantines, 13 
Avenue de la Paix (с картой можно ознакомиться на вышеуказанном вебсайте).  Часы 
работы:  понедельник - пятница, с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
 
 
 

--------- 


