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Седьмая сессия 

Женева, 27-29 ноября июня 2006 года 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СОСТАВ И ФУНКЦИИ БЮРО РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

Записка секретариата1
 

 

Настоящие предложения следуют Руководящим принципам создания и функционирования групп 

специалистов в рамках ЕЭК ООН (ECE/EX/2006/L.3) утверждённым Исполнительным комитетом 

ЕЭК ООН на своём совещании, прошедшем 14 июля 2006 года, решениям, принятым Комитетом 

по экологической политике в отношении Рабочей группы, особенно её мандату, одобренному 

Комитетом на его десятой сессии  (ECE/CEP/116, приложение I), примерам, применимым к работе 
подобных же органов в ЕЭК ООН, и методам работы Рабочей группы. Они учитывают 

соображения, разосланные совместно председателем Рабочей группы и представителем 

Российской Федерации в Рабочей группе. Ожидается, что Рабочая группа согласиться с 

настоящими предложениями, содержащимися в настоящей записке или внесёт в них поправки и 

изберёт на этой основе своё бюро. 

 

                                                 
1
 Подготовлена согласно решению, принятому Рабочей группой на её шестой сессии 

(ECE/CEP/AC.10/2006, пункт 8). Представляется в указанные сроки в виду задержки с её 
технической обработкой. 
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I. Состав бюро  

 

1. В соответствии с её мандатом Рабочая группа состоит из правительственных 

экспертов стран-членов ЕЭК ООН и Европейского агентства по окружающей среде 

(EАОС). Представители международных организаций, экологических НПО – активных в 

регионе ЕЭК ООН, и частного сектора также принимают участие в Рабочей группе, 

следуя обычным процедурам ЕЭК ООН. С тем, чтобы отразить интересы различных 

заинтересованных групп, бюро Рабочей группы состоит из председателя и двух 

заместителей председателя. Председатель избирается от правительственных экспертов, 

один его заместитель – от правительственных экспертов или же от экспертов ЕАОС, а 

второй заместитель – от представителей участвующих экологических НПО и организаций 

бизнеса и промышленности. Кандидата на пост второго заместителя предлагает сама эта 

группа (экологические НПО и частный сектор). 

 

2. Членами бюро являются эксперты, имеющие профессиональное образование и 

опыт работы в области мониторинга и оценки окружающей среды, занимающие старшие 

должностные посты в своих организациях и знающие мандат Рабочей группы, её рабочую 

программу, метод и процедуры работы. Рабочая группа, насколько это возможно, 

обеспечивает сбалансированное географическое представительство в своём бюро, при 

этом, по крайней мере, один член бюро представляет субрегион Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).  

 

II. Функции бюро 

 

3. Бюро: 

 

(a) Содействует и поощряет выполнение рекомендаций, руководящих указаний и 

других результатов деятельности Рабочей группы в странах-членах ЕЭК ООН, особенно в 

ВЕКЦА; 

(b) Содействует представлению компетентными организациями замечаний и 

материалов к оценочным докладам и другим значительным документам Рабочей группы; 

(c) Помогает привлекать высококвалифицированных специалистов к участию в 

совещаниях Рабочей группы в качестве участников круглых столов и докладчиков; 

(d) Помогает  сбору средств и вкладов в виде услуг для деятельности Рабочей группы 

по укреплению потенциала в ВЕКЦА; 

(e) Готовит предложения для Рабочей группы в отношении её будущей деятельности; 

(f) Развивает связи и партнёрства в области мониторинга и оценки окружающей среды 

с другими органами ЕЭК ООН и другими международными сетями и форумами, 

экологическими НПО, бизнесом и промышленностью; 
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(g) Широко распространяет информацию о Рабочей группе и её деятельности на 

национальном и международном уровнях; и 

(h) К концу срока действия мандата Рабочей группы, готовит Комитету по 

экологической политике, в сотрудничестве с Секретариатом, доклад о достигнутых 

результатах деятельности Рабочей группы с рекомендациями о продолжении или 

прекращении её деятельности или же с предложениями о превращении Рабочей группы в 
постоянный орган, если это будет целесообразным. 

 

4. В дополнение к указанным выше коллективным обязанностям, председатель 

отвечает за: 

 

(a) Управление, в тесном сотрудничестве с Секретариатом, дискуссией на сессиях 

Рабочей группы, следуя правилам процедуры ЕЭК ООН, и за передачу своим 

заместителям ответственности за ведение дискуссии в рамках отдельных рабочих сессий 

либо редакционных групп; 

(b) Работу с делегациями и Секретариатом с тем, чтобы обеспечить принятие Рабочей 

группой на своих сессиях непредвзятых и основанных на консенсусе решений;  

(c) Эффективное управление временем, отведённым на рабочие совещания Рабочей 

группой;  

(d) Представление замечаний по проектам повестки дня и докладов сессий Рабочей 

группы, подготавливаемых Секретариатом.  

 

III. Срок деятельноси и процедура избрания 

 

5. Члены бюро избираются на срок двух сессии Рабочей группы. Рабочая группа 

стремиться предоставить возможность как можно большему числу имеющих на то право 

экспертам быть избранными должностными лицами с учётом гендерных соображений. С 

тем, чтобы обеспечить последовательность и преемственность в работе бюро, отдельные 

члены бюро могут быть переизбраны на один дополнительный срок в случаях, когда это 

будет необходимо. В случае ухода члена бюро в отставку, выборы его замены на 

оставшийся срок до переизбрания всего бюро в целом проводятся на ближайшей сессии 

Рабочей группы. Члены бюро должны с должным пониманием и уважением относиться к 

тому, что избрание на выборную должность несёт за собой определённые обязательства в 

плане личного времени и иных ресурсов.  

 

6. Рабочая группа принимает все разумные мере с тем, чтобы избрать своих 

должностных лиц путём консенсуса, но может принять решение по этому вопросу путём 

голосования, если нельзя достичь консенсуса. В последнем случае, решение по избранию 

каждого должностного лица Рабочая группа принимает большинством голосов 

присутствующих на сессии стран-членов ЕЭК ООН путём тайного голосования. 


