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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Рабочая группа по мониторингу и оценке 
окружающей среды 

Четырнадцатая сессия 
Женева, 7−8 ноября 2013 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
четырнадцатой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в четверг,  
7 ноября 2013 года, в 14 ч. 30 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Утверждение доклада о работе тринадцатой сессии 

3. Итоги девятнадцатой сессии Комитета по экологической политике, 
представляющие интерес для Рабочей группы 

4. Разработка руководящих принципов мониторинга химического за-
грязнения почвы 

  

 * В соответствии с процедурами аккредитации для совещаний, проводимых во Дворце 
Наций, делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, который размещен 
на веб-сайте Рабочей группы (http://www.unece.org/wgema-14.html)и направить его в 
секретариат по возможности скорее, но 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 на въезде 
со стороны Прени по адресу: 14, avenue de la Paix (см. план, который размещен  
на веб-сайте Европейской экономической комиссии Организации Объединенных  
Наций 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 2364. 

Организация Объединенных Наций ECE/CEP/AC.10/2013/3
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5. Оказание поддержки в налаживании регулярного процесса эколо-
гической оценки и в разработке Общей системы экологической ин-
формации: 

 а) последние изменения разработки в области мониторинга ок-
ружающей среды на национальном и субнациональном уров-
нях; 

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

 с) подготовка докладов об оценке состояния окружающей сре-
ды на основе экологических показателей; 

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

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

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

7. Прочие вопросы 

 II. Аннотации 

 Согласно ее пересмотренному кругу ведения (ECE/CEP/2012/6, приложе-
ние) Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды открыта для 
участия всех государств − членов Европейской экономической комиссии Орга-
низации 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 окружающей среды. Рабочая группа должна привлекать к своей дея-
тельности экспертов из статистических учреждений, соответствующих служб и 
основных групп. 

 Также приглашаются к участию другие международные форумы и сети, 
такие как Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 
Статистический отдел Организации Объединенных Наций, Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ), Европейский центр по вопросам окружающей 
среды и здоровья человека (ЕЦОСЗ), органы соответствующих многосторонних 
природоохранных соглашений (МПС), особенно соглашений ЕЭК, Глобальная 
система систем наблюдения за Землей (ГЕОСС) и Организация экономического 
сотрудничества и развития. 

 Помимо распространения по обычным каналам, документация совещаний 
будет размещаться на веб-сайте Рабочей группы (http://www.unece.org/wgema-
14.html). 

 1. Утверждение повестки дня 

 Рабочей группе будет предложено утвердить повестку дня своей четыр-
надцатой сессии, изложенную в настоящем документе. 
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 2. Утверждение доклада о работе тринадцатой сессии 

 Рабочей группе будет предложено утвердить доклад о работе ее трина-
дцатой сессии, содержащийся в документе ECE/CEP/AC.10/2012/2. 

 3. Итоги девятнадцатой сессии Комитета по экологической 
политике, представляющие интерес для Рабочей группы 

 Рабочая группа будет проинформирована о дискуссиях и решениях, со-
стоявшихся и принятых на девятнадцатой сессии Комитета в октябре 2013 года 
и касавшихся осуществления программы работы по мониторингу и оценке ок-
ружающей среды.  

 4. Разработка руководящих принципов мониторинга 
химического загрязнения почвы 

 Во исполнение решения, принятого на тринадцатой сессии 
(ECE/CEP/AC.10/2012/2, пункт 17), секретариат подготовил при содействии 
консультанта проект руководящих принципов мониторинга химического за-
грязнения почвы (ECE/CEP/AC.10/2013/6). Рабочей группе будет предложено 
рассмотреть этот проект руководящих принципов.  

 5. Оказание поддержки в налаживании регулярного процесса 
экологической оценки и в разработке Общей системы 
экологической информации 

 Рабочая группа продолжит рассмотрение усилий, которые она могла бы 
предпринять для того, чтобы разработка и осуществление регулярного процесса 
оценки и отчетности, включая разработку Общей системы экологической ин-
формации (СЕИС), велись более активно или чтобы им оказывалось большее 
содействие в соответствии с решениями министров стран − членов ЕЭК, приня-
тыми на седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" 
(ОСЕ) (Астана, сентябрь 2011 года).  

 Рабочая группа также рассмотрит вопрос об улучшении сотрудничества и 
координации действий всех соответствующих партнеров в процессе разработки 
СЕИС и налаживания регулярной оценки во всем европейском регионе.  

 а) Последние изменения в области мониторинга окружающей среды 
на национальном и субнациональном уровнях 

 Ожидается, что члены Рабочей группы, эксперты из национальных стати-
стических учреждений и других центральных и субнациональных (например, 
муниципальных) органов, а также представители основных групп представят 
краткие письменные доклады об основных действиях, начатых с октября 
2012 года в их странах, учреждениях и организациях в отношении: 

 а) модернизации и обновления национальных сетей мониторинга, 
в частности сетей мониторинга воздуха, воды и почвы; 

 b) развития мониторинга биоразнообразия; 

 с) разработки или совершенствования кадастров; 
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 d) улучшения работы по обеспечению качества данных и контролю за 
ним, а также практики управления базами данных; 

 е) совершенствования институциональных механизмов для обмена 
данными (между министерствами окружающей среды, их агентствами и служ-
бами и министерствами сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения, 
промышленности, транспорта и водного хозяйства) и их совместного использо-
вания.  

 Доклады должны быть представлены секретариату до 28 октября 2013 го-
да.  

 b) 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 Азии в подготовке международно согласованных экологических по-
казателей, обеспечивающих основу для регулярных экологических оценок на 
национальном уровне.  

 с) Подготовка докладов об оценке состояния окружающей среды на основе 
экологических показателей 

 На своей тринадцатой сессии Рабочая группа постановила создать сеть 
национальных координационных центров, ответственных за подготовку нацио-
нальных докладов о состоянии окружающей среды (СОС), с учетом, в частно-
сти, опыта, накопленного в этом отношении сетями ЕАОС (ECE/CEP/AC.10/ 
2012/2, пункт 62). 16−17 апреля 2013 года в Женеве было проведено совещание 
этих координационных центров с целью обмена информацией о надлежащей 
практике подготовки докладов о СОС и рассмотрения достигнутого прогресса в 
выпуске докладов (см. ECE/CEP/AC.10/2013/2). 

 На основе информации, которой обменялись участники апрельского со-
вещания, а также ответов стран на распространенный секретариатом вопросник 
по этой теме секретариат подготовил аналитический доклад, с тем чтобы пред-
ставить в нем информацию о прогрессе, достигнутом в выпуске докладов о 
СОС, и извлеченных уроках, а также рекомендации по подготовке и/или улуч-
шению таких докладов (ECE/CEP/AC.10/2013/5). 

 Рабочей группе будет предложено обсудить доклад, одобрить рекоменда-
ции и сформулировать призыв об их применении в соответствующих странах. 

 d) Практические аспекты использования методологии доклада "Оценка 
оценок окружающей среды Европы" на национальном уровне 

 На своей тринадцатой сессии Рабочая группа приветствовала предложе-
ния двух региональных экологических центров предпринять эксперименталь-
ные проекты по оценке оценок: в Казахстане и Кыргызстане − от Регионально-
го экологического центра для Центральной Азии, а в Республике Молдова − от 
Регионального экологического центра−Молдова. Региональные экологические 
центры представят Рабочей группе доклады об осуществлении эксперимен-
тальных проектов (ECE/CEP/AC.10/2013/7 и ECE/CEP/AC.10/2013/8). 

 Рабочей группе будет предложено обсудить доклады.  
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 е) Использование современных технологий для более эффективного 
распространения экологической информации 

 Члены Рабочей группы продолжат обмен информацией о надлежащей 
практике использования современных технологий, таких как онлайновые сис-
темы и программные средства, основанные на географических информацион-
ных системах, для более эффективного распространения данных, показателей и 
оценок.  

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

 ЕАОС, ЮНЕП, ЕЦОСЗ/ВОЗ, органам МПС и другим международным 
форумам будет предложено сообщить о текущей и планируемой деятельности 
по оценке состояния окружающей среды и сбору экологических данных, пред-
ставляющей интерес для Рабочей группы.  

 Рабочая группа, возможно, пожелает прокомментировать предоставлен-
ную информацию и рассмотреть практические пути и средства поддержки вы-
шеупомянутой деятельности.  

 7. 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, 7 ноября 2013 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. 20 м. 3 

15 ч. 20 м − 16 ч. 20 м. 4 

16 ч. 20 м. − 17 ч. 30 м. 5 a) 

Пятница, 8 ноября 2013 года  

9 ч. 30 м. − 10 ч. 15 м. 5 a) (продолжение) 

10 ч. 15 м. − 10 ч. 45 м. 5 b) 

10 ч. 45 м. − 12 ч. 30 м. 5 c) 

14 ч. 30 м. − 15 ч. 30 м. 5 d) 

15 ч. 30 м − 16 ч. 30 м. 5 e) 

16 ч. 30 м. − 17 ч. 15 м. 6 

17 ч. 15 м. − 17 ч. 30 м. 7 

    


