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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Рабочая группа по мониторингу и оценке 
окружающей среды 

Тринадцатая сессия 
Женева, 1 и 2 ноября 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
тринадцатой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в четверг,  
1 ноября 2012 года, в 14 ч. 30 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Утверждение доклада о работе двенадцатой сессии. 

4. Итоги восемнадцатой сессии Комитета по экологической политике, 
представляющие интерес для Рабочей группы. 

5. Разработка методологий и руководящих документов: 

  

 * 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/ 
index.php?id=28869)и направить его в секретариат не позднее чем за две недели до 
начала совещания по факсу (+41 22 917 0107) или по электронной почте 
(ludmila.boichuk@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: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/meetings/ 
UN_map_Feb.2012.pdf). В случае возникновения каких-либо затруднений просьба 
связаться с секретариатом по телефону +41 22 917 2364. 
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 а) проект руководящих принципов по мониторингу биоразно-
образия; 

 b) обсуждение охвата и направленности возможных руководя-
щих принципов по химическому загрязнению почвы. 

6. Оказание поддержки налаживанию процесса регулярной экологи-
ческой оценки и разработке Общей системы экологической инфор-
мации: 

 а) концептуальные и институциональные рамки для дальней-
шей разработки Общей системы экологической информации; 

 b) последние разработки в области экологического мониторинга 
на национальном и субнациональном уровнях; 

 с) прогресс в деятельности Совместной целевой группы по эко-
логическим показателям; 

 d) подготовка докладов по оценке состояния окружающей сре-
ды, основанных на применении экологических показателей; 

 е) практические аспекты использования методологии доклада 
"Оценка оценок окружающей среды Европы" на националь-
ном уровне; 

 f) использование современных технологий для более эффек-
тивного  распространения экологической информации. 

7. Деятельность по оценке и сбору данных в рамках других форумов, 
представляющая интерес для Рабочей группы. 

8. Прочие вопросы. 

 II. Аннотации 

 Согласно своему пересмотренному кругу ведения (ECE/CEP/ 
2012/6, приложение) Рабочая группа по мониторингу и оценке окружаю-
щей среды открыта для участия всех государств − членов Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) и в 
ней также представлено Европейское агентство по окружающей среде 
(ЕАОС). Членами Рабочей группы являются должностные лица из 
стран − членов ЕЭК, ведающие вопросами мониторинга и оценки окру-
жающей среды. Рабочая группа должна привлекать к своей деятельности 
экспертов из статистических учреждений, соответствующих служб и ос-
новных групп. 

 Также приглашаются к участию другие международные форумы и 
сети, такие как Программа развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН); Программа Организации Объединенных Наций по окружаю-
щей среде (ЮНЕП); Статистический отдел Организации Объединенных 
Наций; Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ); Европейский 
центр по вопросам окружающей среды и здоровья человека (ЕЦОСЗ); со-
ответствующие многосторонние природоохранные соглашения (МПС), 
особенно соглашения ЕЭК; Глобальная система систем наблюдения за 
Землей (ГЕОСС) и Организация экономического сотрудничества и разви-
тия. 
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 В своей деятельности Рабочая группа руководствуется процедура-
ми, установленными Исполнительным комитетом ЕЭК для групп специа-
листов (ECE/EX/2006/L/3). Помимо распространения по обычным кана-
лам, документация совещаний будет размещаться на вебсайте Рабочей 
группы (http://www.unece.org/index.php?id=28869). 

 1. Утверждение повестки дня 

 Рабочей группе будет предложено утвердить повестку дня своей 
тринадцатой сессии, изложенную в настоящем документе. 

 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), ожидается, что Рабочая группа изберет или переизберет своего Пред-
седателя и заместителя (заместителей) Председателя. 

 3. Утверждение доклада о работе двенадцатой сессии 

 Рабочей группе будет предложено утвердить доклад о работе ее двена-
дцатой сессии, содержащийся в документе ECE/CEP/AC.10/2011/2. 

 4. Итоги восемнадцатой сессии Комитета по экологической 
политике, представляющие интерес для Рабочей группы 

 Рабочая группа будет проинформирована о дискуссиях и решениях, со-
стоявшихся и принятых на восемнадцатой сессии Комитета по экологической 
политике в апреле 2012 года в отношении осуществления программы работы по 
мониторингу и оценке окружающей среды и утверждения возобновленного 
мандата Рабочей группы на 2012−2014 годы. 

 5. Разработка методологий и руководящих документов 

 Исходя из итогов обсуждений, состоявшихся на ее двенадцатой сессии 
(ECE/CEP/AC.10/2011/2, пункт 68), ожидается, что Рабочая группа рассмотрит 
вопрос о разработке руководящих принципов по мониторингу биоразнообразия 
и химического загрязнения почвы по аналогии с теми, которые были ранее раз-
работаны по мониторингу качества воздуха и воды, с целью предоставления 
странам Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и заинтересованным 
странам Юго-Восточной Европы рекомендаций, призванных содействовать им в 
превращении мониторинга в практический инструмент экологической полити-
ки. 

 а) Проект руководящих принципов по мониторингу биоразнообразия 

 Разработка руководящих принципов по мониторингу биоразнообразия 
ведется в целях оказания помощи в разработке планов и стратегий сохранении 
устойчивого использования биоразнообразия, оптимизации задач в области со-
хранения биоразнообразия в различных секторах политики и оценки прогресса 



ECE/CEP/AC.10/2012/1 

4 GE.12-23722 

в достижении целей политики и обеспечения эффективности показателей со-
хранения. Главными целями руководящих принципов также являются миними-
зация рисков для здоровья населения, окружающей среды и социально-
экономических рисков, обусловленных утратой биоразнообразия и деградацией 
экосистем, а также максимальное повышение выгод от биоразнообразия экоси-
стем. Для облегчения обсуждения этого вопроса секретариат распространит 
проект руководящих принципов, подготовленный при содействии консультанта 
(ECE/CEP/AC.10/2012/3). 

 b) Обсуждение охвата и направленности возможных руководящих принципов 
по химическому загрязнению почвы 

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть потенциальный охват, 
направленность и основные элементы руководящих принципов по мониторингу 
химического загрязнения почвы. Делегации, возможно, также предложат 
имеющиеся по этому вопросу на международном и национальном уровне руко-
водящие документы, которые могут быть учтены в случае подготовки таких ру-
ководящих принципов. Ожидается, что обмен мнениями поможет секретариату 
в разработке проекта руководящих принципов для рассмотрения Рабочей груп-
пой на ее следующей сессии.  

 6. Оказание поддержки налаживанию процесса регулярной 
экологической оценки и разработке Общей системы 
экологической информации 

 Рабочая группа рассмотрит усилия, которые, возможно, следует активи-
зировать или предпринять с целью разработки и налаживания процесса регу-
лярного представления отчетности, включая разработку Общей системы эколо-
гической информации (СЕИС) в соответствии с решениями седьмой Конферен-
ции министров "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ) (Астана, сентябрь 2011 
года). Обсуждение будет сосредоточено на основных компонентах СЕИС и не-
обходимости их возможной увязки с соответствующими частями текущего ман-
дата (2010−2011 годы) и ее нового мандата (2012−2014 годы), одобренного Ко-
митетом по экологической политике в апреле 2012 года (ECE/CEP/2012/6, при-
ложение).  

 Рабочая группа также рассмотрит потребности в совершенствовании со-
трудничества и координации со всеми соответствующими партнерами процесса 
разработки СЕИС и налаживания процесса регулярной оценки в общеевропей-
ском регионе.  

 Для облегчения подготовки письменных национальных материалов для 
данного обсуждения секретариат распространит типовую форму для заполне-
ния не позднее чем 15 октября 2012 года.  

 а) Концептуальные и институциональные рамки для дальнейшей разработки 
Общей системы экологической информации  

 ЕАОС будет предложено проинформировать Рабочую группу о прогрессе, 
достигнутом в пересмотре и дальнейшей разработке проекта плана работ по 
налаживанию процесса регулярных оценки и предоставления отчетности путем 
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постепенного развития СЕИС, который ЕАОС представило Комитету по эколо-
гической политике на его восемнадцатой сессии1.  

 Секретариатам соответствующих МПС ЕЭК будет предложено проин-
формировать Рабочую группу о том, каким образом осуществление этих согла-
шений может содействовать разработке СЕИС. 

 b) Последние разработки в области экологического мониторинга на 
национальном и субнациональном уровнях 

 Членам Рабочей группы, экспертам из национальных статистических 
управлений и других центральных и субнациональных (например, муниципаль-
ных) органов, а также представителям основных групп будет предоставлена 
возможность кратко рассказать об основных действиях, начатых с октяб-
ря 2011 года, в странах, управлениях и организациях в отношении: 

 a) модернизации и обновления национальных сетей мониторинга и 
информационных систем; 

 b) активизации мониторинга конкретных природных сред; 

 c) совершенствования сбора, передачи, обработки данных и обмена 
ими. 

Рабочая группа, возможно, рассмотрит вопрос о том, какой тип продуктов она 
хотела бы подготовить в вышеперечисленных областях к 2014 году.  

 c) Прогресс в деятельности Совместной целевой группы по экологическим 
показателям 

 Председатель Совместной целевой группы по экологическим показателям 
проинформирует Рабочую группу о прогрессе, достигнутом в деле оказания 
помощи странам Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Юго-
Восточной Европы, в подготовке международно согласованных экологических 
показателей, обеспечивающих основу для регулярной экологической оценки на 
национальном уровне.  

 d) Подготовка докладов по оценке состояния окружающей среды, основанных 
на применении экологических показателей 

 Министры на шестой Конференции министров "Окружающая среда для 
Европы" (Белград, 2007 год) одобрили Руководство по подготовке докладов по 
оценке состояния окружающей среды, основанных на применении экологиче-
ских показателей2, подготовленное Рабочей группой по мониторингу и оценке 
окружающей среды. Данное Руководство содержит практические рекомендации 
для стран по совершенствованию аналитических частей государственных (на-
циональных и территориальных) докладов об оценке состояния окружающей 
среды, для того чтобы эти доклады могли содействовать установлению приори-
тетов и целевых показателей в области экологической политики и оценке ре-
зультативности природоохранных мероприятий. 

 Ожидается, что члены Рабочей группы на своей тринадцатой сессии до-
ложат о прогрессе, достигнутом в их странах в деле осуществления данного Ру-

  

 1 Данный документ размещен по адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/cep/ 
CEP-18/EEA_SEIS_CEP-18.e.pdf. 

 2 United Nations publication, Sales No. E 07.II.E.9. Available from http://www.unece.org/ 
fileadmin/DAM/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.6.e.pdf. 
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ководства. Рабочая группа, возможно, рассмотрит вопрос о создании сети ад-
министраторов, ответственных за подготовку национальных докладов о состоя-
нии окружающей среды, с учетом, в частности, опыта, накопленного в этом от-
ношении в рамках сетей ЕАОС. 

 е) Практические аспекты использования методологии доклада "Оценка 
оценок окружающей среды Европы" 

 В соответствии с кругом ведения Рабочей группы на 2012−2014 годы ее 
приоритетные области включают в себя «совершенствование оценок окружаю-
щей среды, включая использование методологии доклада "Оценка оценок ок-
ружающей среды Европы"» (ECE/CEP/2012/6, пункт. 3 e)). 

 Рабочая группа на своей предыдущей сессии рассмотрела итоги процесса 
"Оценка оценок окружающей среды Европы" (ОООСЕ), а также уроки, извле-
ченные из подготовки последнего доклада ОООСЕ по двум темам, а именно по 
воде и зеленой экономике. Было сочтено целесообразным начать на уровне ин-
дивидуальных стран подготовку оценки оценок за последние пять лет по широ-
кому разнообразию экологических тем с использованием методологии ОООСЕ. 
Это могло бы содействовать выявлению пробелов в национальных докладах об 
оценке и совершенствовании этих докладов в будущем. Члены Рабочей группы, 
возможно, проявят интерес к участию в пилотном исследовании, охватываю-
щем три-четыре страны. 

 f) Использование современных технологий для более эффективного 
распространения экологической информации 

 Члены Рабочей группы, возможно, пожелают обменяться опытом, накоп-
ленным в своих странах и организациях, в области использования современных 
технологий, таких как онлайновые системы и программное обеспечение, опи-
рающиеся на географические информационные системы, для более эффектив-
ного распространения данных, показателей и оценок. 

 7. Деятельность по оценке и сбору данных в рамках других 
форумов, представляющая интерес для Рабочей группы 

 ЕАОС, ВОЗ/ЕЦОСЗ/МПС и другим международным форумам будет 
предложено сообщить о планируемых мероприятиях по оценке состояния ок-
ружающей среды и сбору экологических данных, представляющих интерес для 
Рабочей группы. 

 Рабочая группа, возможно, пожелает прокомментировать представленную 
информацию и рассмотреть практические пути и средства оказания поддержки 
вышеупомянутым мероприятиям. 

 8. Прочие вопросы 

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

Дата Пункт повестки дня 

Четверг, 1 ноября 2012 года  

14 ч. 30 м. − 14 ч. 40 м. 1 

14 ч. 40 м. − 15 ч. 00 м. 2 

15 ч. 00 м. − 15 ч. 10 м. 3 

15 ч. 10 м. − 15 ч. 20 м. 4  

15 ч. 20 м. − 17 ч. 00 м. 5 а) 

17 ч. 00 м. − 17 ч. 30 м. 5 b) 

Пятница, 2 ноября 2012 года  

9 ч. 30 м. − 11 ч. 00 м. 6 а) 

11 ч. 00 м. − 12 ч. 00 м. 6 b)  

12 ч. 00 м. − 12 ч. 30 м. 6 с) 

14 ч. 30 м. − 15 ч. 15 м. 6 d) 

15 ч. 15 м. − 15 ч. 45 м. 6 е) 

15 ч. 45 м. − 16 ч. 50 м. 6 f) 

16 ч. 50 м. − 17 ч. 20 м. 7 

17 ч. 20 м. − 17 ч. 30 м. 8 

    


