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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Специальная рабочая группа по мониторингу 
окружающей среды 
(Четвертая сессия, 4–5 сентября 2003 года) 
(Пункт 3 предварительной повестки дня) 

КРУГ ВЕДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

Записка секретариата 
 

1. Комитет по экологической политике утвердил круг ведения Специальной рабочей 
группы по мониторингу окружающей среды на своей седьмой сессии в сентябре 2000 года 
(ЕСЕ/СЕР/74, приложение III).  Некоторые элементы этого круга ведения относятся к 
поддержке подготовки третьего доклада по оценке состояния окружающей среды.  Этот 
доклад был представлен Киевской конференции министров в мае 2003 года, и поэтому эти 
элементы устарели.  Министры в Киеве подчеркнули необходимость дальнейшего 
совершенствования рамок сотрудничества, обеспечиваемых Рабочей группой, и 
определили дополнительные области, требующие совместных действий на региональном 
уровне.  К их числу, среди прочего, принадлежат оценка состояния окружающей среды и 
представление данных. 
 
2. В целях выполнения решений о мониторинге и оценке окружающей среды, 
принятых министрами в Киеве, можно было бы четко отразить компонент оценки в 
названии Рабочей группы, и ее обновленный круг ведения мог бы охватывать элементы, 
упомянутые в Декларации министров.  Прилагаемое к настоящей записке предложение 
отражает также стандартные положения о рабочих группах, действующих в рамках 
ЕЭК ООН. 
 
3. Круг ведения, подготовленный Рабочей группой на ее четвертой сессии, будет 
представлен на утверждение Комитета по экологической политике. 
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Приложение 
 

ОБНОВЛЕННЫЙ КРУГ ВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1. В соответствии с выводами пятой Конференции министров "Окружающая среда для 
Европы" (Киев, 2003 год) Комитет по экологической политике изменяет название 
Специальной рабочей группы по мониторингу окружающей среды, с тем чтобы она 
именовалась Рабочей группой по мониторингу и оценке окружающей среды.  Рабочая 
группа призвана служить для государств – членов ЕЭК ООН инструментом для 
подготовки рекомендаций, разработки предложений в отношении планов действий и 
укрепления международных инициатив в рамках региона в области мониторинга и оценки 
окружающей среды, а также предоставление экологической информации в целях оказания 
поддержки процессу принятия решений. 
 
2. Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды будет содействовать 
координации усилий в вышеуказанных областях и, в частности, в целях подготовки 
конференции министров "Окружающая среда для Европы".  Рабочей группе следует 
способствовать: 
 
 а) разработке Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС) докладов 
по оценке о состоянии окружающей среды; 
 
 b) оценке требований в области представления 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. Рабочей группе следует в полной мере учитывать работу действующих 
международных сетей и форумов, а также уделять первоочередное внимание следующим 
конкретным областям: 
 
 а) совершенствованию сбора, передачи и использования данных; 
 
 b) повышению международной сопоставимости экологической информации; 
 
 с) содействию использованию основанных на индикаторах механизмов для 
периодических оценок и экспертиз эффективности экологической политики и принятия 
решений; 
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 d) совершенствованию координации и оптимизации экологических оценок, 
включая перспективы, и предоставления информации; 
 
 е) формулированию совместимых стандартов и форматов для мониторинга, 
оценки и предоставления информации в области окружающей среды; 
 
 f) сотрудничеству в области согласованной экологической базы метаданных, 
источников данных и наборов данных, институтов, докладов и других информационных 
продуктов с использованием современных информационных технологий; 
 
 g) организации ссылок на соответствующие вебсайты; 
 
 h) укреплению потенциала в области экологической информации и наблюдения в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 
 
Наряду с этим необходимо рассмотреть вопрос о масштабах применения спутниковых и 
иных технологий дистанционного зондирования, дополняющих наземные системы и сети 
мониторинга окружающей среды. 
 
4. Во исполнения решения, принятого министрами в Киеве, донорам будет предложено 
предоставить поддержку для деятельности Рабочей группы и подготовки ЕАОС докладов 
по оценке состояния окружающей среды. 
 
5. Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды является открытой для 
всех государств – членов ЕЭК ООН и включает ЕАОС.  Порядок участия международных 
организаций и НПО, действующих в регионе ЕЭК ООН, должен регулироваться 
обычными процедурами ЕЭК ООН. 
 
6. Деятельность Рабочей группы следует осуществлять в духе полного и открытого 
доступа к экологической информации в соответствии с положениями законодательства 
участвующих в ее работе государств-членов. 
 
7. Секретариат ЕЭК ООН оказывает необходимую секретариатскую поддержку и 
обеспечивает конференционное обслуживание Рабочей группы в Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве в соответствии с правилами и практикой ЕЭК ООН. 
 
8. Комитет по экологической политике рассмотрит настоящий круг ведения после 
шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы". 
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