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Пункт 6 предварительной повестки дня 
Мониторинг, оценка и представление 
данных по окружающей среде 

  Продление мандата Рабочей группы по мониторингу  
и оценке окружающей среды 

  Записка секретариата 

Резюме 
 На своей пятнадцатой сессии в апреле 2008 года Комитет по экологиче-
ской политике утвердил пересмотренное положение о круге ведения Рабочей 
группы по мониторингу и оценке окружающей среды (ECE/CEP/148, приложе-
ние III) на 2009−2011 годы. В соответствии с этим решением через два года по-
сле принятия Комитетом программы работы Рабочей группы Комитет вновь 
должен рассмотреть положение о круге ведения Рабочей группы (пункт 8). 

 В настоящем документе содержится обзор достижений Рабочей группы за 
предыдущий период, а в приложении к нему изложен проект решения о возоб-
новлении ее мандата на следующий двухгодичный период, который предлагает-
ся Комитету по экологической политике для рассмотрения на его восемнадца-
той сессии. 

 

Организация Объединенных Наций ECE/CEP/2012/6

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
7 February 2012 
Russian 
Original: English 
 



ECE/CEP/2012/6 

2 GE.12-20548 

  Достижения Рабочей группы по мониторингу и оценке 
окружающей среды в 2009−2011 годах 

1. В целях осуществления положения о своем круге ведения на двухгодич-
ный период 2009−2011 годов (ECE/CEP/148, приложение III) и своей програм-
мы работы (ECE/CEP/AC.10/2008/2, приложение I) Рабочая группа по монито-
рингу и оценке окружающей среды провела целый ряд мероприятий, посвя-
щенных совершенствованию наблюдений за окружающей средой, сбора данных 
и повышению потенциала в области отчетности в странах Восточной Европы, 
Кавказа, Центральной Азии и Юго-Восточной Европы. Ежегодно она представ-
ляла Комитету доклады о ходе работы по этим направлениям. Ниже излагается 
информация о ее основных итогах. 

2. Рабочая группа подготовила два набора руководящих принципов для раз-
работки национальных стратегий использования мониторинга в качестве сред-
ства экологической политики в странах Восточной Европы, Кавказа, Централь-
ной Азии и Юго-Восточной Европы. Руководящие принципы мониторинга ка-
чества воздуха (ECE/CEP/2009/10) были утверждены Президиумом расширен-
ного состава Комитета на его совещании в марте 2010 года (ECE/CEP/2010/1, 
пункт 23). Руководящие принципы, касающиеся мониторинга качества воды 
(ECE/CEP/S/2011/5), были утверждены Комитетом на его специальной сессии в 
мае 2011 года (ECE/CEP/S/2011/2). 

3. Рабочая группа провела обзор прогресса, достигнутого Азербайджаном, 
Боснией и Герцеговиной, бывшей югославской Республикой Македонией, Рес-
публикой Молдова, Украиной и Черногорией в осуществлении рекомендаций по 
мониторингу и оценке окружающей среды, в рамках вторых обзоров результа-
тивности экологической деятельности этих стран и представила этим странам 
руководящие указания по вопросам более эффективного осуществления реко-
мендаций. 

4. На своих ежегодных сессиях Рабочая группа рассматривала вопросы, ка-
сающиеся последних изменений в области мониторинга и оценки окружающей 
среды на национальном, субнациональном и корпоративном уровнях. Пред-
ставленные странами письменные материалы, которые были приняты за основу 
для обсуждений, содержали информацию о проводимых и запланированных 
мероприятиях, касающихся модернизации и совершенствования национальных 
сетей мониторинга; разработки кадастров выбросов в атмосферу; сбросов сточ-
ных вод и отходов; улучшения обработки данных; укрепления институциональ-
ных механизмов для совместного использования данных и обмена данными; 
опубликования оценок состояния окружающей среды; и представления отчет-
ности согласно требованиям многосторонних природоохранных соглашений. 
В ходе обсуждений состоялся обмен информацией о передовом опыте и надле-
жащей практике, а также были выявлены конкретные проблемы в ряде стран, 
которые необходимо решить при поддержке международного сообщества. 

5. Ввиду ресурсных ограничений деятельность по представлению экологи-
ческой отчетности предприятиями и проведению экосистемных оценок была 
ограничена обзорами опыта, накопленного некоторыми странами, а также под-
ходов, применяемых на международном уровне. Рабочая группа рассмотрела 
правовые и нормативные требования, принятые в нескольких странах − членах 
Европейского союза и в Соединенных Штатах Америки в целях подкрепления 
нормативно-правовой базы экологической отчетности корпораций. Она рас-
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смотрела также вопрос о работе Программы Организации Объединенных На-
ций по окружающей среде (ЮНЕП) по проведению комплексных оценок со-
стояния окружающей среды в Европе и в глобальном масштабе, а также о раз-
работке Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС) проекта оценки 
европейских экосистем ("Эврика"). 

6. Рабочая группа внесла также свой вклад в укрепление и улучшение коор-
динации многосторонних усилий в таких областях, как мониторинг окружаю-
щей среды, сбор данных, оценка и представление отчетности международному 
сообществу, включая осуществление соответствующих решений Конференции 
министров "Окружающая среда для Европы".  

7. Рабочая группа следила за прогрессом, достигнутым в рамках других 
международных оценок окружающей среды и деятельности по сбору данных, 
например Второй оценки трансграничных рек, озер и подземных вод под эги-
дой Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и меж-
дународных озер, Глобальной экологической перспективы−5 ЮНЕП, разработ-
ки Европейским центром по вопросам окружающей среды и здоровья Всемир-
ной организации здравоохранения Общеевропейской информационной системы 
по проблемам окружающей среды и здоровья, а также подготовленного Стати-
стическим отделом Организации Объединенных Наций и ЮНЕП вопросника по 
статистике окружающей среды. Рабочая группа изучала вопросы, касающиеся 
синергизма этих видов деятельности, и представила по ним свои замечания. 

8. Рабочая группа обсудила также вопрос о возможных подходах к подго-
товке ЕАОС доклада по общеевропейской оценке для седьмой Конференции 
министров "Окружающая среда для Европы", состоявшейся в Астане в сентябре 
2011 года. Члены Рабочей группы оказали ЕАОС поддержку в подготовке док-
лада для Конференции "Оценка оценок окружающей среды Европы" (ОООСЕ). 
После проведения Конференции Рабочая группа обсудила основные выводы и 
рекомендации докладов об оценке, представленных Конференции в Астане, в 
первую очередь докладов, относящихся к укреплению национального потен-
циала для регулярной подготовки докладов об оценках окружающей среды. 

9. Упомянутых выше результатов было бы невозможно достичь без донор-
ской поддержки со стороны Нидерландов (20 000 евро) и Российской Федера-
ции (75 000 долл. США). Предоставленные средства были использованы для 
покрытия путевых расходов и суточных членов Рабочей группы из стран, поль-
зующихся правом на покрытие расходов, а также для оплаты услуг консультан-
тов. 

10. На своей двенадцатой сессии в октябре 2011 года Рабочая группа обсуди-
ла вопрос о приоритетах, которым следует уделять особое внимание в про-
грамме работы на следующий двухгодичный период. Она приняла решение и 
впредь уделять особое внимание основным областям, охваченным действую-
щим в настоящее время положением о круге ведения. В то же время было пред-
ложено, чтобы Рабочая группа оказала поддержку некоторым новым видам дея-
тельности или инициировала их. Ей следует принять участие в работе, прово-
димой ЕАОС и его партнерами по выполнению решения Конференции в Астане 
о налаживании регулярного процесса оценки окружающей среды и создании 
Совместной системы экологической информации (СЕИС) в масштабах всего ре-
гиона. Рабочей группе следует также, в частности, использовать методологию, 
примененную в рамках ОООСЕ, на национальном уровне, разработать руково-
дящие принципы мониторинга биоразнообразия и почв для соответствующих 
стран и обмениваться опытом, накопленным в области моделирования. 
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11. Кроме того, на своей двенадцатой сессии Рабочая группа по согласова-
нию с Президиумом и с учетом обсуждения Рабочей группой приоритетов на 
следующий двухгодичный период предложила секретариату подготовить пере-
смотренное положение о круге ведения. Подготовленное положение о круге ве-
дения Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды приводит-
ся в приложении к настоящей записке. Комитету предлагается утвердить это 
положение о круге ведения и передать его Исполнительному комитету для 
одобрения. 
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Приложение 

  Положение о круге ведения Рабочей группы 
по мониторингу и оценке окружающей среды 

1. Комитет по экологической политике возобновляет мандат Рабочей груп-
пы по мониторингу и оценке окружающей среды на 2012−2014 годы. Рабочая 
группа должна содействовать укреплению эколого-информационного и наблю-
дательного потенциала, в том числе сетей мониторинга, в странах Восточной 
Европы, Кавказа, Центральной Азии и Российской Федерации, а также в заин-
тересованных странах Юго-Восточной Европы в целях превращения монито-
ринга и оценки в эффективный инструмент разработки экологической политики 
и улучшения международной экологической отчетности. 

2. Рабочая группа будет содействовать координации многосторонних и дву-
сторонних усилий в вышеуказанных областях, и в частности в интересах осу-
ществления соответствующих решений, принимаемых конференциями минист-
ров "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ). Ей следует содействовать: 

 a) налаживанию регулярного процесса оценки окружающей среды и 
работе по созданию Совместной системы экологической информации в регионе 
совместно с Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС) и его 
партнерами; 

 b) анализу потребностей в области мониторинга и оценки в рамках 
процесса ОСЕ, а также национальных и международных потребностей в облас-
ти мониторинга и оценки, в том числе применительно к обязательствам по со-
ответствующим многосторонним природоохранным соглашениям (МПС). 

3. Рабочей группе следует содействовать осуществлению рекомендаций и 
руководящих принципов в отношении мониторинга и оценки окружающей сре-
ды, принятых на конференциях министров ОСЕ. Ей следует использовать соот-
ветствующие результаты работы других международных форумов и сетей, та-
ких как ЕАОС, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде, Программа развития Организации Объединенных Наций, Статистиче-
ский отдел Организации Объединенных Наций, Европейский центр по окру-
жающей среде и здоровью, соответствующие МПС, особенно МПС, принятые в 
рамках Европейской экономической комиссии Организации Объединенных На-
ций (ЕЭК), Глобальная система систем наблюдений за Землей и Организация 
экономического сотрудничества и развития, сотрудничать с ними и уделять при-
оритетное внимание следующим конкретным областям: 

 a) модернизации и повышению качества национальных сетей монито-
ринга и информационных систем; 

 b) совершенствованию сбора, передачи и использования данных и 
применению моделирования;  

 c) усилению мониторинга в конкретных природных средах; 

 d) поощрению использования основанных на показателях механизмов 
для периодических экологических оценок и оценок эффективности экологиче-
ской политики и процесса принятия решений; 
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 e) совершенствованию оценок окружающей среды, включая исполь-
зование методологии, примененной в докладе "Оценка оценок окружающей 
среды Европы". 

4. Донорам будет предложено обеспечить поддержку деятельности Рабочей 
группы. 

5. Рабочая группа будет открыта для всех государств − членов ЕЭК, и в ней 
будет представлено ЕАОС. В своей деятельности она будет руководствоваться 
соответствующими процедурами, установленными Исполнительным комитетом 
ЕЭК. 

6. Членами Рабочей группы являются должностные лица, ответственные за 
мониторинг и оценку окружающей среды в странах ЕЭК. Рабочая группа будет 
вовлекать в свою деятельность экспертов из статистических учреждений, соот-
ветствующих служб, а также представителей основных групп.  

7. Секретариат ЕЭК будет оказывать Рабочей группе секретариатскую под-
держку и обеспечивать ей конференционное обслуживание в Отделении Орга-
низации Объединенных Наций в Женеве, включая устный и письменный пере-
вод, в соответствии с правилами и практикой ЕЭК. 

8. Комитет по экологической политике вновь рассмотрит настоящее поло-
жение о круге ведения через два года после утверждения Комитетом программы 
работы Рабочей группы. 

    


