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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 
Специальная сессия 
Женева, 24−27 мая 2011 года 
Пункт 6 с) предварительной повестки дня 
Обзоры результативности экологической деятельности: 
программа обзоров результативности  
экологической деятельности: обзор мероприятий 

  Обзоры результативности экологической 
деятельности за пределами региона Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций 

  Записка секретариата 

 А. Тема 

1. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН) и ее роль в проведении обзоров результативности экологической 
деятельности (ОРЭД) за пределами региона ЕЭК ООН и обмен методологией 
проведения ОРЭД с другими региональными комиссиями. 

 В. Общее правило 

2. Поскольку имеющиеся в распоряжении ЕЭК ООН время и ресурсы явля-
ются ограниченными, страны − члены ЕЭК ООН при проведении ОРЭД всегда 
пользуются приоритетом перед странами, входящими в состав других регио-
нальных комиссий. 

 С. Критерии 

3. Для того чтобы провести ОРЭД совместно с ЕЭК ООН стране, не являю-
щейся ее членом, следует заблаговременно проинформировать о таком намере-
нии свою соответствующую региональную комиссию и располагать достаточ-
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ными ресурсами для проведения всего процесса обзора, начиная с подготови-
тельной миссии и до мероприятия по запуску проекта. 

 D. Цели 

4. ОРЭД для страны, не являющейся членом ЕЭК ООН, является пилотным 
проектом, предназначенным для того, чтобы инициировать долгосрочное со-
трудничество между ЕЭК ООН и соответствующей региональной комиссией. 
Конечная цель, однако, заключается в том, что соответствующая региональная 
комиссия примет на вооружение используемую ЕЭК ООН методологию прове-
дения ОРЭД с целью осуществления своей собственной деятельности по ОРЭД. 

 Е. Сценарии 

5. В случае поступления просьбы о проведении ОРЭД от страны, находя-
щейся за пределами региона ЕЭК ООН, могут использоваться нижеследующие 
сценарии. 

  Сценарий 1 

6. ЕЭК ООН будет нести полную ответственность за проведение ОРЭД 
страны, не являющейся ее членом. 

7. Согласно этому сценарию, соответствующая страна должна связаться со 
своей региональной комиссией для информирования ее о том, что она желает, 
чтобы ее ОРЭД был проведен ЕЭК ООН. В случае отсутствия соглашения меж-
ду соответствующей региональной комиссией и ЕЭК ООН о процедуре прове-
дения ОРЭД такое соглашение должно быть заключено. Затем соответствующей 
стране следует представить запрос о проведении обзора в занимающийся во-
просами ОРЭД секретариат ЕЭК ООН и в Комитет по экологической политике, 
который является руководящим органом процесса ОРЭД.  

8. После принятия Бюро Комитета по экологической политике положитель-
ного решения по этому вопросу ЕЭК ООН отвечает за проведение и осуществ-
ляет мероприятия, связанные с обзором, которые включают в себя подготови-
тельную миссию, основную миссию по установлению фактов, учреждение 
группы экспертов, подготовку экспертного обзора и проведение мероприятия, 
посвященного запуску проекта. ЕЭК ООН несет ответственность за подбор 
экспертов для миссии, однако соответствующая региональная комиссия, а также 
международные партнерские организации, как, например, Программа Органи-
зации Объединенных Наций по окружающей среде и Всемирная организация 
здравоохранения, могут предлагать, рекомендовать или предоставлять экспер-
тов по конкретным областям. Для гарантированного предоставления денежных 
и неденежных ресурсов необходимо обеспечить адекватное финансирование 
для проведения миссии по ОРЭД. Страна, по которой проводится обзор, и ее 
соответствующая региональная комиссия должны предоставить финансирова-
ние или подыскать возможных партнеров для его обеспечения. 

9. ЕЭК ООН будет поддерживать связь с властями страны, по которой про-
водится ОРЭД. 

10. В соглашении с региональной комиссией необходимо будет заблаговре-
менно согласовать следующие практические вопросы: 
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 а) Какая региональная комиссия будет отвечать за обеспечение фор-
матирования, письменного перевода на местный язык и опубликования доклада 
по ОРЭД? 

 b) Какие органы будут действовать в составе группы экспертов и про-
водить экспертный обзор? 

  Сценарий 2 

11. Региональная комиссия будет нести полную ответственность за ОРЭД ее 
страны-члена. 

12. Согласно этому сценарию, ЕЭК ООН предоставит соответствующей ре-
гиональной комиссии ноу-хау. 

13. Региональная комиссия могла бы: 

 а) приобрести экспертные знания и опыт благодаря учебе, либо орга-
низованной группой по ОРЭД ЕЭК ООН, либо проведенной в форме прямого 
участия члена(ов) группы по ОРЭД ЕЭК ООН в ее процессе ОРЭД; 

 b) принять участие в миссии по ОРЭД ЕЭК ООН в стране − члене 
ЕЭК ООН в качестве эксперта или наблюдателя. 

 F. Институциональные вопросы 

14. Потребуется некоторое уточнение или изменение мандатов, касающихся 
различных экспертных анализов и обзоров: 

 а) необходимо изучить целесообразность пересмотра мандатов Груп-
пы экспертов по обзорам результативности экологической деятельности ЕЭК 
ООН и Комитета по экологической политике с целью четкого включения в них 
информационно-просветительской деятельности по ОРЭД за пределами ЕЭК 
ООН. В случае признания этого целесообразным такие новые мандаты должны 
быть утверждены Комитетом по экологической политике и впоследствии одоб-
рены Исполнительным комитетом ЕЭК ООН; 

 b) необходимо изучить, могут ли существующие органы соответст-
вующих региональных комиссий иметь мандат на осуществление функции про-
ведения экспертных обзоров? 

 с) необходимо выяснить, рекомендует ли Комитет по экологической 
политике учреждение новой межрегиональной группы экспертов по ОРЭД, со-
стоящей из экспертов стран − членов региональных комиссий, участвующих в 
процессе ОРЭД? 

 G. Расходы для Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций, связанные с процессом 
обзора 

15. Точная оценка расходов, которые понесет ЕЭК ООН в связи с осуществ-
лениием ОРЭД, сопряжена с трудностями по той причине, что они зависят от 
различных присущих каждой стране факторов, таких как финансовая поддерж-
ка со стороны других стран, выделение экспертов в качестве взноса натурой и 
бесплатное предоставление помощи партнерскими организациями, например в 
отношении услуг по письменному переводу или печатанию и т.д. 
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16. Однако расходы (например, на персонал) в связи с участием ЕЭК ООН 
могли бы быть примерно определены, исходя из уровня участия в обзорах, сле-
дующим образом. 

 Сценарий 1: 

 Вариант а): В случае, если ЕЭК ООН полностью берет на себе проведе-
ние процесса обзора, расходы окажутся такими же, что и при проведении обыч-
ного ОРЭД в отношении стран − членов ЕЭК ООН; 

 Вариант b): Этот сценарий требует лишь политического участия. В слу-
чае, если один сотрудник персонала ЕЭК ООН участвует в проведении основ-
ных мероприятий обзора: подготовительная миссия (2−3 дня), первые три дня 
или весь срок проведения основной миссии, экспертный обзор (1 день) и меро-
приятие, посвященное запуску проекта (1−2 дня), участие ЕЭК ООН будет со-
ставлять от 7 до 9 дней, если персонал участвует лишь в первых трех днях ос-
новной миссии, или от 14 до 16 дней в случае участия в течение всей продол-
жительности основной миссии. Некоторые аспекты процесса обзора, такие как 
корректорская правка, обобщение данных и поддержание связи с властями, осу-
ществляются консультантами под эгидой ЕЭК ООН; 

 Сценарий 2: Согласно этому сценарию, соответствующая региональная 
комиссия обеспечивает покрытие финансовых расходов группы по ОРЭД. 

    

 


