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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Рабочая группа по мониторингу и оценке  
окружающей среды 

Совещание по оценкам окружающей среды  

Женева, 16 и 17 апреля 2013 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
Совещания по оценкам окружающей среды,  

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  
в 10 ч. 00 м. во вторник, 16 апреля 2013 года*  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы Председателя. 

3. Нормативно-правовая основа публикации докладов о состоянии окру-
жающей среды. 

  

 * 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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4. Институциональные механизмы подготовки докладов о состоянии окру-
жающей среды. 

5. Структура и содержание докладов о состоянии окружающей среды: 

 а) Соответствие докладов о состоянии окружающей среды Руково-
дству по подготовке докладов об оценке состояния окружающей 
среды, основанных на применении показателей, Европейской эко-
номической комиссии Организации Объединенных Наций; 

 b) Использование экологических показателей в докладах о состоянии 
окружающей среды; 

 c) Системы обеспечения и контроля качества данных; 

 d) Использование современных технологий для представления дан-
ных. 

6. Публикация и распространение докладов о состоянии окружающей сре-
ды. 

7. Связи с другими докладами об оценке.  

8. Использование и оценка докладов о состоянии окружающей среды. 

9. Выводы и рекомендации. 

 II. Аннотации 

 Министры на шестой Конференции министров "Окружающая среда для 
Европы" (Белград, 2007 год) одобрили Руководство по подготовке докладов об 
оценке состояния окружающей среды, основанных на применении показателей, 
в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Руководство по 
оценке на основе показателей)1, подготовленная Рабочей группой по монито-
рингу и оценке окружающей среды. Данное руководство содержит практиче-
ские рекомендации для стран региона по совершенствованию аналитических 
частей государственных (общенациональных и территориальных) докладов об 
оценке окружающей среды, с тем чтобы данные доклады могли содействовать 
установлению приоритетов и целей в области природоохранной политики и 
оценке эффективности природоохранных мер. 

 Рабочая группа на своей тринадцатой сессии постановила создать сеть 
администраторов, отвечающих в странах Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии за подготовку национальных докладов о состоянии окружающей 
среды (СОС), с учетом, в частности, опыта, накопленного в рамках аналогич-
ных сетей, действующих под эгидой Европейского агентства по окружающей 
среде (ЕАОС). В рамках новой сети будет проводиться обмен опытом в деле 
подготовки основанных на показателях докладов СОС и оказываться помощь 
странам, которые еще не приступили к подготовке и публикации докладов СОС. 
ЕАОС и экспертам его аналогичной сети по СОС будет предложено предста-
вить свои материалы (ECE/CEP/AC.10/2012/2, пункты 62 и 63). 

  

 1 Публикация Организации Объединенных Наций в продаже под № E 07.II.E.9, часть 1. 
Размещено по адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2007/ece/ 
ece.belgrade.conf.2007.inf.6.e.pdf. 
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 1. Утверждение повестки дня 

 Совещанию будет предложено утвердить повестку дня совещания, изло-
женную в настоящем документе. 

 2. Выборы Председателя 

 Ожидается, что участники Совещания изберут Председателя. 

 3. Нормативно-правовая основа публикации докладов  
о состоянии окружающей среды 

Участникам будет предложено представить информацию о нормативно-
правовой основе своих стран, касающейся публикации докладов СОС. 

 4. Институциональные механизмы подготовки докладов  
о состоянии окружающей среды 

 Участникам будет предложено поделиться информацией об институцио-
нальных и координационных механизмах, созданных в их странах для пред-
ставления данных и информации по индивидуальным частям докладов, а также 
об учреждениях, ответственных за подготовку докладов СОС. 

 5. Структура и содержание докладов о состоянии окружающей 
среды 

 Участникам будет предложено поделиться информацией о структуре и 
содержании национальных докладов СОС в соответствии с приведенными ниже 
подпунктами а)−i): 

 а) Соответствие докладов о состоянии окружающей среды Руководству по 
подготовке докладов об оценке состояния окружающей среды, основанных 
на применении показателей, Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций 

 Участникам будет предложено представить подробную информацию о 
том, в какой мере структура их национальных докладов СОС адаптирована к 
требованиям Руководства по оценке на основе показателей. Им также будет 
предложено указать, какие дополнительные, отражающие национальную спе-
цифику разделы включаются в доклады СОС. 

 b) Использование экологических показателей в докладах о состоянии 
окружающей среды 

 Участникам будет предложено сообщить, какие из экологических показа-
телей, включенных в Руководство по применению экологических показателей в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, используются в их  
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докладах СОС2, какие графики включаются в них, какие конкретные дополни-
тельные показатели используются, а также какие страновые сопоставления мо-
гут производиться с применением этих показателей.  

 с) Системы обеспечения и контроля качества данных 

 Участникам будет предложено проинформировать Совещание о своих на-
циональных процедурах обеспечения и контроля качества к данным, применяе-
мых к данным, представляемым для докладов СОС различными министерства-
ми и учреждениями. 

 d) Использование современных технологий для представления данных 

 Участникам будет предложено обменяться опытом своих стран и органи-
заций в области использования современных технологий для более эффектив-
ного представления и распространения экологических данных и показателей 
(диаграммы, карты и другие графические форматы). 

 6. Публикация и распространение докладов о состоянии 
окружающей среды 

 Участникам будет предложено обменяться информацией о периодичности 
выпуска докладов СОС в своих странах, их публикации в бумажном и/или элек-
тронном форматах, переводе на дополнительные языки, а также каналах и сред-
ствах распространения докладов СОС. 

 7. Связи с другими докладами об оценке 

 Участникам будет предложено обменяться информацией о других типах 
докладов об оценке окружающей среды, публикуемых регулярно или на специ-
альной основе в их странах, и о связях этих докладов, в случае наличия тако-
вых, с докладами СОС. 

 8. Использование и оценка докладов о состоянии окружающей 
среды 

 Участникам будет предложено обменяться примерами практического ис-
пользования докладов в своих странах и о процедурах оценки докладов.  

 9. Выводы и рекомендации 

 Ожидается, что Председатель обобщит прогресс, достигнутый в странах 
субрегиона в области публикации докладов СОС, основанных на показателях. 
Ожидается, что Совещание позволит составить набор извлеченных уроков, ко-
торые могут быть полезны для стран, публикующих такие доклады впервые, а 
также стран, стремящихся усовершенствовать свои доклады СОС.  

  

 2 Там же, часть 2. 
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 III. Организация работы 

Дата Пункт повестки дня 

Вторник, 16 апреля 2013 года  

10 ч. 00 м. − 10 ч. 10 м. 1, 2 

10 ч. 10 м. − 11 ч. 30 м. 3 

11 ч. 30 м. − 12 ч. 00 м. 4 

14 ч. 30 м. − 15 ч. 30 м. 5 a) 

15 ч. 30 м. − 16 ч. 30 м. 5 b) 

16 ч. 30 м. – 17 ч. 30 м. 5 c) 

Среда, 17 апреля 2013 года  

10 ч. 00 м. – 11 ч. 00 м. 5 d)  

11 ч. 00 м. – 12 ч. 30 м. 6 

14 ч. 30 м. – 15 ч. 30 м. 7 

15 ч. 30 м. – 16 ч. 30 м. 8 

16 ч. 30 м. – 17 ч. 30 м. 9 

    


