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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Рабочая группа по мониторингу и оценке 
окружающей среды 

Двенадцатая сессия 
Женева, 20−21 октября 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двенадцатой сессии*, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в четверг,  
20 октября 2011 года, в 14 ч. 30 м.** 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Утверждение доклада о работе одиннадцатой сессии. 

4. Итоги седьмой Конференции министров "Окружающая среда для 
Европы", представляющие интерес для Рабочей группы: 

  

 * Настоящий документ был представлен с опозданием в связи с необходимостью 
проведения консультаций с партнерами. 

 ** В соответствии с процедурами аккредитации для совещаний, проводимых во Дворце 
Наций, делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, который размещен 
на вебсайте Рабочей группы по следующему адресу: http://www.unece.org/env/europe/ 
monitoring/12thMeeting/Regform.WGEMA12.doc и направить его в секретариат не 
позднее чем за две недели до начала совещания по факсу (+41 22 917 0107) или по 
электронной почте (elizabeth.james@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, 14, avenue de la Paix (см. план, который 
размещен на вебсайте ЕЭК ООН по следующему адресу: www.unece.org/meetings/ 
UN_Map.pdf). В случае возникновения каких-либо затруднений просьба связаться с 
секретариатом по телефону (+41 22 917 6307). 
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 а) Оценка оценок окружающей среды Европы; 

 b) Вторая оценка состояния трансграничных рек, озер и под-
земных вод; 

 с) Разработка Совместной системы экологической информации. 

5. Деятельность по оценке и сбору данных в других форумах, имею-
щая отношение к деятельности Рабочей группы. 

6. Последние изменения в области мониторинга и оценки окружаю-
щей среды на национальном и субнациональном уровне и на уров-
не компаний. 

7. Деятельность Рабочей группы в следующий двухгодичный период. 

8. Прочие вопросы. 

 II. Аннотации 

 В соответствии с положениями ее пересмотренного круга ведения 
(ECE/CEP/148, приложение III) Рабочая группа по мониторингу и оценке окру-
жающей среды открыта для участия всех государств − членов Европейской эко-
номической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), и в ней 
представлено Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС). Членами 
Рабочей группы являются должностные лица стран − членов ЕЭК ООН, ответ-
ственные за мониторинг и оценку окружающей среды. Рабочая группа должна 
привлекать к своей деятельности экспертов из статистических учреждений, ор-
ганов по контролю за соблюдением соответствующих требований и санитарных 
служб, а также представителей основных групп, в особенности таких, как дело-
вые круги и промышленность, научное сообщество и природоохранные органи-
зации гражданского общества. 

 В ее деятельности также предлагается участвовать другим международ-
ным форумам и сетям, например, таким, как Программа развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН); Программа Организации Объединенных На-
ций по окружающей среде (ЮНЕП); Статистический отдел Организации Объе-
диненных Наций (СОООН); Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ); 
Европейский центр по вопросам окружающей среды и здоровья человека 
(ЕЦОСЗ); соответствующие многосторонние природоохранные соглашения 
(МПС), в особенности соглашения ЕЭК ООН; Глобальная система систем на-
блюдений за Землей (ГЕОСС) и Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). 

 В рамках своей деятельности Рабочая группа руководствуется процеду-
рами, установленными Исполнительным комитетом ЕЭК ООН для групп спе-
циалистов (ECE/EX/2006/L.3). Помимо распространения по обычным каналам, 
документация совещаний будет размещаться на вебсайте Рабочей группы. 

 1. Утверждение повестки дня 

 Рабочей группе будет предложено утвердить повестку дня своей двена-
дцатой сессии, изложенную в настоящем документе. 
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 2. Выборы должностных лиц 

 Согласно решению Комитета по экологической политике, принятому на 
его состоявшейся в октябре 2008 года специальной сессии (ECE/CEP/150, пункт 
21), Рабочая группа, как ожидается, изберет или переизберет своего Председа-
теля и заместителя (заместителей) Председателя. 

 3. Утверждение доклада о работе одиннадцатой сессии 

 Рабочей группе будет предложено утвердить доклад о работе ее одинна-
дцатой сессии, содержащийся в документе ECE/CEP/AC.10/2010/2. 

 4. Итоги седьмой Конференции министров "Окружающая среда 
для Европы", представляющие интерес для Рабочей группы 

 Рабочая группа будет проинформирована о дискуссиях и решениях, со-
стоявшихся и принятых на седьмой Конференции министров "Окружающая 
среда для Европы" (21−23 сентября 2011 года, Астана) по вопросам, касающим-
ся оценок состояния окружающей среды и управления информацией. Ожидает-
ся, что она обсудит основные выводы докладов по оценке, представленных на 
Конференции в Астане, и рассмотрит свою роль в осуществлении соответст-
вующих решений, принятых министрами в Астане по вопросам, изложенным в 
нижеследующих подпунктах. 

 а) Оценка оценок окружающей среды Европы 

 ЕАОС будет предложено представить доклад "Оценка оценок окружаю-
щей среды Европы" (ОООСЕ), подготовленный для Конференции в Астане. Ре-
зюме доклада размещено на вебсайте Конференции в Астане: 
http://www.unece.org/env/efe/Astana/documents.html. 

 Региональным экологическим центрам для Кавказа, Центральной Азии, 
Республики Молдова и Российской Федерации будет предложено представить 
материалы, переданные для подготовки доклада ОООСЕ, касающиеся стран 
Южного Кавказа, Центральной Азии, Восточной Европы и Российской Федера-
ции, соответственно. 

 Заблаговременно до начала сессии секретариат сообщит членам Рабочей 
группы Интернет-адреса, на которые будут загружены доклад ОООСЕ и выше-
упомянутые субрегиональные доклады.  

 Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит выводы и рекомендации, со-
держащиеся в указанных докладах по оценке, особенно касающиеся укрепле-
ния национального потенциала в области регулярной подготовки докладов по 
оценке состояния окружающей среды. 

 b) Вторая оценка состояния трансграничных рек, озер и подземных вод 
в регионе ЕЭК ООН 

 Секретариат представит Вторую оценку состояния трансграничных рек, 
озер и подземных вод в регионе ЕЭК ООН. Указанный доклад по оценке будет 
загружен на вышеупомянутый вебсайт Конференции в Астане. 

 Ожидается, что Рабочая группа обсудит основные выводы Второй оценки 
по индивидуальным субрегионам, содержащиеся в части III доклада. Она, воз-
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можно, рассмотрит, в частности, вопрос о том, каким образом она могла бы со-
действовать укреплению мониторинга и оценки состояния трансграничных вод 
прибрежными странами. 

 с) Разработка Совместной системы экологической информации 

 ЕАОС будет предложено проинформировать Рабочую группу о разработ-
ке Совместной системы экологической информации (СЕИС) в Европейском 
союзе и о ходе реализации проекта Европейского сообщества по СЕИС в ре-
гионе Европейского соседства. 

 Секретариат представит доклад о текущем положении и конкретных ну-
ждах стран Восточной Европы, Кавказа и Российской Федерации с точки зре-
ния основных компонентов СЕИС. Доклад и индивидуальные страновые обзо-
ры, которые были подготовлены в рамках вышеупомянутого проекта Европей-
ского сообщества, будут загружены на вебсайт Рабочей группы. 

 Рабочая группа будет проинформирована о решении о СЕИС, которое, 
как ожидается, будет принято на Конференции в Астане. Согласно проекту дек-
ларации министров (размещенному на вебсайте Конференции в Астане) мини-
стры, возможно, примут решение наладить регулярный процесс экологической 
оценки и развивать систему СЕИС во всем регионе, что потребует, в частности, 
укрепления потенциала стран Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и 
Юго-Восточной Европы в области мониторинга и оценки состояния их окру-
жающей среды. Рабочей группе будет предложено рассмотреть шаги и меры, 
необходимые для реализации на практике содержащихся в декларации минист-
ров положений по СЕИС и процессу регулярной отчетности. 

 5. Деятельность по оценке и сбору данных на других форумах, 
имеющая отношение к деятельности Рабочей группы 

 Председатель Совместной целевой группы по экологическим показателям 
проинформирует Рабочую группу об итогах двух сессий Группы, состоявшихся 
11−13 июля и 18−20 октября 2011 года. 

 Представителям ЕАОС, ЮНЕП, ВОЗ/ЕЦОСЗ, МПС и других междуна-
родных форумов будет предложено сообщить о текущей и планируемой дея-
тельности по оценке окружающей среды и сбору данных, имеющей отношение 
к деятельности Рабочей группы. 

 Рабочая группа, возможно, пожелает высказать замечания по представ-
ленной информации и рассмотреть практические пути и средства поддержки 
вышеупомянутой деятельности. 

 6. Последние изменения в области мониторинга и оценки 
окружающей среды на национальном и субнациональном 
уровнях и на уровне компаний 

 Членам Рабочей группы, экспертам из национальных статистических 
управлений и других центральных и субнациональных (например, муниципаль-
ных) органов, а также представителям крупных групп будет представлена воз-
можность кратко сообщить об основных текущих и планируемых мерах, при-
нимаемых в их странах, учреждениях, компаниях и организациях с сентября 
2010 года в отношении: 
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 а) модернизации и совершенствования национальных сетей монито-
ринга, особенно мониторинга качества воздуха, воды и почв (с точки зрения 
числа станций, автоматизированных измерений и измеряемых параметров); 

 b) разработки кадастров атмосферных выбросов, сброса сточных вод 
и отходов; 

 с) расширения масштабов мониторинга биоразнообразия; 

 d) совершенствования процесса управления данными, включая обес-
печение и контроль качества данных и управление базами данных; 

 е) укрепления институциональных механизмов совместного исполь-
зования и обмена данными между природоохранными ведомствами; учрежде-
ниями, занимающимися экологической информацией; институтами экологии; 
гидрометеорологическими службами; статистическими управлениями и мини-
стерствами здравоохранения, водных ресурсов, сельского хозяйства, промыш-
ленности, транспорта и энергетики; 

 f) публикации экологических оценок на субрегиональном, нацио-
нальном, субнациональном уровнях и уровне проектов и использовании в их 
рамках показателей. 

 Членам Рабочей группы будет также предложено указать направление и 
виды деятельности, которые Рабочая группа могла бы предпринять с целью ук-
репления потенциала их стран в областях, перечисленных выше, в подпунк-
тах а)−f). 

 Письменные материалы (на английском и/или русском языках) по выше-
указанным темам должны поступить в секретариат до 5 октября 2011 года, с 
тем чтобы обеспечить их распространение среди всех зарегистрированных уча-
стников до начала сессии. Шаблон для таких докладов будет распространен 
секретариатом среди членов Рабочей группы заблаговременно до наступления 
указанной даты. 

 7. Деятельность Рабочей группы в течение следующего 
двухгодичного периода 

 Ожидается, что члены Рабочей группы обменяются примерами оказанно-
го Рабочей группой воздействия, если таковое имело место, на положение в 
странах в рамках осуществлявшейся ею деятельности в период 2009−2011 го-
дов. 

 После этого Рабочая группа рассмотрит приоритеты, на которых должна 
быть сосредоточена ее программа работы в течение следующего двухгодичного 
периода (2012−2013 годов). Соответствующие части письменных материалов, 
представленные в рамках пункта 7 предварительной повестки дня, могут слу-
жить важным источником информации для данного обсуждения. Рабочая груп-
па, возможно, также рассмотрит поправки к ее текущему кругу ведения. 

 Результаты обсуждения по данному пункту повестки дня будут доведены 
до сведения Комитета по экологической политике на его сессии в апреле  
2012 года, на которой он рассмотрит вопрос об осуществлении Рабочей груп-
пой ее текущего мандата и примет решение о продлении мандата на следующий 
двухгодичный период. 
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 8. Прочие вопросы 

 На момент подготовки настоящего документа у секретариата не имелось 
никаких предложений по данному пункту повестки дня. 

 III. Организация работы 

Дата Пункт повестки дня 

Четверг, 20 октября 2011 года  

14 ч. 30 м. − 14 ч. 40 м. 1 

14 ч. 40 м. − 14 ч. 50 м. 2 

14 ч. 50 м. − 15 ч. 00 м. 3 

15 ч. 00 м. − 16 ч. 40 м. 4 а) 

16 ч. 40 м. − 17 ч. 30 м. 4 b) 

Пятница, 21 октября 2011 года  

9 ч. 30 м. − 11 ч. 30 м. 4 с) 

11 ч. 30 м. − 12 ч. 30 м. 5  

14 ч. 30 м. − 16 ч. 20 м. 6 

16 ч. 20 м. − 17 ч. 20 м. 7 

17 ч. 20 м. − 17 ч. 30 м. 8 

    


