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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 

КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

Рабочая группа по мониторингу и оценке 
окружающей среды 
 

Десятая сессия 
Женева, 3-4 сентября 2009 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  
ДЕСЯТОЙ СЕССИИ, 

 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  

в четверг, 3 сентября 2009 года, в 10 час. 00 мин.∗ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 

2. Выборы должностных лиц. 
 

                                                 
∗ В соответствии с процедурами аккредитации для совещаний, проводимых во Дворце 
Наций, делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, который имеется на 
вебсайте Комитета по экологической политике (www.unece.org/env/cep/welcome.html), и 
направить его в секретариат не позднее чем за две недели до начала совещания по факсу 
(+41 22 917 0107) или по электронной почте (nadiya.dzyubynska@unece.org).  Перед 
совещанием делегатам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и 
удостоверений личности Секции охраны и безопасности Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве, которое находится по адресу:  Pregny Gate, 14, Avenue de 
la Paix (см. карту на вебсайте Комитета).  В случае возникновения каких-либо 
затруднений просьба связаться с секретариатом по телефону (+41 22 917 2364). 
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3. Утверждение доклада о работе девятой сессии. 
 
4. Итоги специальных сессий Комитета по экологической политике,  имеющие 

отношение к деятельности Рабочей группы. 
 
5. Общеевропейские доклады об оценке состояния окружающей среды и другая 

соответствующая деятельность: 
 
 а) Возможный подход к подготовке следующего общеевропейского доклада об 

оценке; 
 
 b) Деятельность по оценке и сбору данных в рамках других форумов, имеющая 

отношение к деятельности Рабочей группы. 
 
6. Изменения, касающиеся совершенствования процесса экологических наблюдений, 

сбора данных и представления отчетности: 
 
 а) Осуществление рекомендаций относительно мониторинга и управления 

информацией, подготовленных по итогам рассмотрения страновых обзоров 
результативности экологической деятельности; 

 
 b) Встреча за "круглым столом", посвященная последним изменениям в области 

мониторинга и оценки окружающей среды на национальном и 
субнациональном уровнях и на уровне компаний. 

 
7. Проект руководящих принципов разработки национальных стратегий использования 

мониторинга качества воздуха как средства экологической политики. 
 
8. Вспомогательная рамочная основа для представления экологической отчетности 

корпорациями. 
 
9. Совместная межсекторальная целевая группа по экологическим показателям. 
 
10. Экосистемные оценки. 
 
11. Прочие вопросы. 
 

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

1. В соответствии с положениями своего круга ведения (ЕСЕ/СЕР/148, приложение III) 
Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды открыта для участия всех 
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государств - членов Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН), и в ней представлено Европейское агентство по окружающей среде 
(ЕАОС).  Членами Рабочей группы являются должностные лица, ответственные за 
мониторинг и оценку окружающей среды в странах - членах ЕЭК ООН.  Рабочая группа 
будет вовлекать в свою деятельность экспертов из статистических учреждений, органов 
по контролю за соблюдением соответствующих требований и санитарных служб, а также 
представителей основных групп, в особенности таких, как деловые круги и 
промышленность, научные круги и природоохранные организации гражданского 
общества. 
 
2. В ее деятельности также предлагается участвовать другим международным форумам 
и сетям, например Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 
Статистическому отделу Организации Объединенных Наций (СОООН), Европейскому 
центру по вопросам окружающей среды и здоровья человека (ЕЦОСЗ) Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), соответствующим многосторонним 
природоохранным соглашениям (МПОС), в особенности соглашениям ЕЭК ООН, 
Глобальной системе систем наблюдений за Землей (ГЕОСС) и Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
 
3. В рамках своей деятельности Рабочая группа будет руководствовать процедурами, 
установленными Исполнительным комитетом ЕЭК ООН для групп специалистов 
(ECE/EX/2006/L/3).  Помимо распространения по обычным каналам документация 
совещаний будет размещаться на вебсайте Рабочей группы (www.unece.org/env/ 
europe/monitoring/). 
 

Пункт 1:  Утверждение повестки дня 
 
Время:  четверг, 3 сентября, 10 час. 00 мин. - 10 час. 10 мин. 
 
4. Рабочей группе будет предложено утвердить свою повестку дня. 
 

Пункт 2:  Выборы должностных лиц 
 
Время:  10 час. 10 мин - 10 час. 25 мин. 
 
5. На своей специальной сессии, состоявшейся 13-15 октября 2008 года, Комитет по 
экологической политике постановил, что начиная с 2009 года Рабочая группа будет 
избирать своих должностных лиц (т.е. Председателя и заместителя(ей) Председателя) 
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один раз в два года при сохранении возможности их повторного избрания (ECE/CEP/150, 
пункт 21).  Поэтому на своей десятой сессии Рабочая группа изберет своих Председателя 
и заместителя(ей) Председателя. 
 
Пункт 3:  Утверждение доклада о работе девятой сессии 
 
Время:  10 час. 25 мин. - 10 час. 35 мин. 
 
6. Рабочей группе будет предложено утвердить доклад, содержащийся в документе 
ECE/CEP/AC.10/2008/2. 
 

Пункт 4: Итоги специальных сессий Комитета по экологической политике, 
имеющие отношение к деятельности Рабочей группы 

 
Время:  10 час. 35 мин. - 11 час. 00 мин. 
 
7. Рабочая группа будет проинформирована о состоявшихся обсуждениях и решениях, 
принятых на специальных сессиях Комитета в октябре 2008 года и январе 2009 года в 
отношении:  а)  программы работы по мониторингу и оценке окружающей среды на 
2009-2010 годы;  b)  учреждения совместно с Конференцией европейских статистиков 
межсекторальной целевой группы по экологическим показателям;  и  с)  реформе процесса 
"Окружающая среда для Европы" (ECE/CEP/150 и Corr.1 и ECE/CEP/S/152). 
 

Пункт 5: Общеевропейские доклады об оценке состояния окружающей среды и 
другая соответствующая деятельность 

 
Время: 11 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 
 

 а) Возможный подход к подготовке следующего общеевропейского доклада 
об оценке 

 
Время:  11 час. 00 мин. - 12 час. 15 мин. 
 
8. Рабочая группа будет проинформирована об итогах совещания расширенного 
Президиума Комитета (Женева, 19 мая 2009 года), на котором его участники коллективно 
обсудили варианты подготовки доклада(ов) об оценке, необходимого(ых) для седьмой 
Конференции министров "Окружающая среда для Европы", которая состоится в Астане в 
2011 году.  Представителям ЕАОС будет предложено проинформировать Рабочую группу 
об итогах  а)  совещания Совета управляющих ЕАОС, которое состоялось в июне 
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2009 года и на котором основное внимание было уделено роли ЕАОС в подготовке 
следующего общеевропейского доклада об оценке;  и  b)  консультационного совещания 
по процессу подготовки и представления общеевропейского доклада об оценке, 
организованного ЕАОС 3 июля 2009 года в Копенгагене. 
 
9. Рабочая группа, возможно, пожелает высказать свои замечания по этому вопросу и 
предложить свои варианты подготовки следующего общеевропейского доклада об оценке, 
которые будут представлены Комитету по экологической политике, когда он начнет 
обсуждать вопросы, касающиеся седьмой Конференции "Окружающая среда для Европы", 
на своей ежегодной сессии в октябре 2009 года. 
 

 b) Деятельность по оценке и сбору данных в рамках других форумов, 
имеющая отношение к деятельности Рабочей группы 

 
Время:  12 час. 15 мин. - 13 час. 00 мин. 
 
10. Заинтересованные члены Рабочей группы и представители ЕАОС, ЮНЕП, 
ЕЦОСЗ/ВОЗ, СОООН, МПОС и других международных форумов, возможно, пожелают 
сообщить о текущей и планируемой деятельности по оценке окружающей среды и сбору 
данных, имеющей отношение к деятельности Рабочей группы. 
 
11. Рабочая группа, возможно, пожелает высказать свои замечания по представленной 
информации и рассмотреть практические пути и средства оказания поддержки 
вышеупомянутой деятельности.  Она также, возможно, пожелает выдвинуть предложения 
в отношении более эффективной координации многосторонних и двусторонних усилий в 
этой области. 
 

Пункт 6: Изменения, касающиеся совершенствования процесса экологических 
наблюдений, сбора данных и представления отчетности 

 
Время:  15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 
 

а) Осуществление рекомендаций относительно мониторинга и управления 
информацией, подготовленных по итогам рассмотрения страновых 
обзоров результативности экологической деятельности 

 
12. Рабочая группа продолжит рассмотрение достигнутого прогресса и/или 
разработанных планов в области осуществления отдельными странами рекомендаций 
относительно мониторинга окружающей среды и управления информацией, 
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подготовленных в ходе второго цикла обзоров результативности экологической 
деятельности (ОРЭД) этих стран.  Обсуждения будут основываться на соответствующих 
разделах страновых обзоров и сообщениях, с которыми на сессии выступят члены 
Рабочей группы из соответствующих стран. 
 
13. Обсуждениями будут охвачены следующие страны: 
 
 а) Республика Молдова, обзор по которой был проведен Комитетом по 

экологической политике в 2005 году.  Разделы доклады об обзоре, 
посвященные мониторингу окружающей среды и управлению информацией, 
будут воспроизведены в документе под условным 
обозначением ECE/CEP/AC.10/2009/3; 

 
b) Черногория, обзор по которой был проведен Комитетом в 2007 году.  Разделы 

доклада об обзоре, посвященные мониторингу окружающей среды и 
управлению информацией, будут воспроизведены в документе под условным 
обозначением ECE/CEP/AC.10/2009/4; 

 
с) Украина, обзор по которой был проведен Комитетом в 2006 году.  Разделы 

доклада об обзоре, посвященные мониторингу окружающей среды и 
управлению информацией, будут воспроизведены в документе под условным 
обозначением ECE/CEP/AC.10/2009/5. 

 
14. Рабочая группа, возможно, выскажет замечания и даст руководящие указания для 
этих стран в интересах содействия более эффективному осуществлению рекомендаций 
ОРЭД. 
 
Время:  пятница, 4 сентября, 9 час. 30 мин. - 11 час. 00 мин. 
 

b) Встреча за "круглым столом", посвященная последним изменениям в 
области мониторинга и оценки окружающей среды на национальном и 
субнациональном уровнях и на уровне компаний 

 
15. Членам Рабочей группы, экспертам из национальных статистических учреждений и 
других центральных и субнациональных (например, муниципальных) органов, а также 
представителям деловых кругов и промышленности, научного сообщества и 
природоохранных организаций гражданского общества будет предоставлена возможность 
выступить с краткими сообщениями об основных недавних (после сентября 2008 года), 
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текущих и планируемых мерах в их странах, учреждениях, компаниях и организациях в 
отношении: 
 
 а) модернизации и совершенствования национальных сетей мониторинга; 
 
 b) совершенствования процесса управления данными и их использования при 

принятии решений; 
 
 с) публикации экологических показателей и основанных на показателях оценок. 
 
16. Письменные материалы (на английском и/или русском языках) для встречи за 
"круглым столом" должны поступить в секретариат до 10 августа 2008 года, с тем чтобы 
обеспечить их распространение среди всех зарегистрированных участников до начала 
совещания. 
 
Пункт 7: Проект руководящих принципов разработки национальных стратегий 

использования мониторинга качества воздуха как средства экологической 
политики 

 
Время:  11 час. 00 мин. - 12 час. 30 мин., 14 час. 30 мин. - 15 час. 00 мин. (Рабочая группа 
продолжит рассмотрение этого пункта повестки дня после перерыва на обед.) 
 
17. В соответствии со своей программой работы Рабочая группа, как ожидается, 
разработает руководящие принципы для оказания помощи странам Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии, а также заинтересованным странам Юго-Восточной Европы 
в деле пересмотра их программ мониторинга качества воздуха, с тем чтобы мониторинг 
стал практическим средством для разработки экологической политики, установления 
целевых показателей и осуществления стратегий в области борьбы с загрязнением.  Еще 
одна цель состоит в оценке прогресса в области достижения целевых показателей 
проводимой политики и повышения эффективности мер по борьбе с загрязнением.  Для 
облегчения обсуждения секретариат распространит проект руководящих принципов, 
подготовленный при помощи консультанта (ECE/CEP/AC.10/2009/6 и Add.1). 
 
Пункт 8: Вспомогательная рамочная основа для представления экологической 

отчетности корпорациями 
 
Время:  15 час. 00 мин. - 16 час. 15 мин. 
 
18. С целью оказания содействия применению Руководства по совершенствованию 

мониторинга окружающей среды предприятиями и улучшению их экологической 
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отчетности в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Рабочая группа 
постановила, в частности, рассмотреть накопленный странами опыт применения 
конкретных правовых подходов, стимулов и средств поощрения для публикации 
открытых корпоративных докладов по вопросам охраны окружающей среды и 
устойчивого развития (ECE/CEP/AC.10/2008/2, приложение I, задача 3.2).  Для облегчения 
обсуждения секретариат распространит документ, в котором проводится обзор 
соответствующих правовых и нормативных требований, введенных в ряде стран - членов 
Европейского союза и в Соединенных Штатах Америки (ECE/CEP/AC.10/2009/7). 
 
19. Участники, как ожидается, выскажут свои замечания по этому документу и 
поделятся опытом, накопленным в их странах. 
 
20. Рабочая группа, возможно, пожелает сформулировать рекомендации для 
соответствующих государственных органов стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии и заинтересованных стран Юго-Восточной Европы в отношении 
разработки или укрепления национальных программ, направленных на поощрение 
представления корпорациями экологической отчетности и их социальной 
ответственности.  Она, возможно, также обсудит пути и средства осуществления своей 
подпрограммы работы, предусматривающей подготовку рекомендаций в отношении 
программ мониторинга окружающей среды предприятиями некоторых крупнейших 
отраслей-загрязнителей (ECE/CEP/AC.10/2008/2, приложение I, задача 3.1). 
 

Пункт 9: Совместная межсекторальная целевая группа по экологическим 
показателям 

 
Время:  16 час. 15 мин. - 16 час. 30 мин. 
 
21. В связи с рекомендацией Рабочей группы и решением Комитета Исполнительный 
комитет ЕЭК ООН на своем совещании в феврале 2009 года одобрил круг ведения 
Совместной целевой группы по экологическим показателям (ECE/EX/2009/L.X, 
приложение).  Совместная целевая группа проведет свое первое совещание 31 августа - 
2 сентября 2009 года в Женеве.  Программа этого совещания будет распространена в 
документе под условным обозначением ECE/CEP/AC.10/2009/8. 
 
22. Рабочая группа, возможно, пожелает высказать свои замечания по итогам этого 
совещания и будущим планам работы Совместной целевой группы. 
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Пункт 10: Экосистемные оценки 
 
Время:  16 час. 30 мин. - 17 час. 20 мин. 
 
23. В соответствии со своей программой работы Рабочая группа, как ожидается, 
проведет обзор текущего положения дел и опыта стран в области подготовки 
экосистемных оценок.  Членам Рабочей группы и представителям ЮНЕП и других 
международных организаций и органов будет предложено поделиться информацией об их 
методологиях и подходах.  На основе этого обзора Рабочая группа, возможно, пожелает 
предложить заинтересованным странам и/или соответствующим международным 
учреждениям подготовить тематические исследования для опробования хорошо 
зарекомендовавших себя методологий и подходов в отношении других отдельных 
экосистем, типичных для региона, для рассмотрения Рабочей группой на ее следующей 
сессии. 
 

Пункт 11:  Прочие вопросы 
 
Время:  17 час. 20 мин. - 17 час. 30 мин. 
 
24. На момент подготовки настоящего документа у секретариата не имелось каких-либо 
предложений по данному пункту повестки дня. 
 
 

- - - - - 
 


