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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 
Девятнадцатая сессия 
Женева, 22−25 октября 2013 года 
Пункт 6 е) предварительной повестки дня 
Среднесрочный обзор основных итогов  
Астанинской конференции в рамках процесса  
"Окружающая среда для Европы":  
экологическая оценка и отчетность 

  Предлагаемый координационный механизм для 
разработки коллективной системы экологической 
информации  

  Записка секретариата  

Резюме 
 На седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" 
(Астана, 21−23 сентября 2011 года) министры стран региона ЕЭК постановили 
наладить регулярный процесс экологической оценки и развивать коллективную 
систему экологической информации (СЕИС) во всем регионе, чтобы постоянно 
держать под контролем состояние окружающей среды в Европе 
(ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.1, пункт 14). 

 В соответствии с этим мандатом Президиум Комитета по экологической 
политике рекомендовал Комитету рассмотреть возможность создания коорди-
национного механизма СЕИС в форме специальной группы "Друзья СЕИС", в 
работе которой, как предполагается, будут участвовать основные заинтересо-
ванные в СЕИС стороны, для усиления работы Комитета над СЕИС на полити-
ческом уровне и работы Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей 
среды на техническом уровне (ECE/CEP/2013/22, пункт 32). 

 По просьбе Президиума секретариат подготовил настоящий документ, 
содержащий проект круга ведения такой группы для его рассмотрения и утвер-
ждения Комитетом. 
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  Справочная информация 

1. На седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" 
(ОСЕ) (Астана, 21−23 сентября 2011 года) министры постановили наладить ре-
гулярный процесс экологической оценки и развивать коллективную систему 
экологической информации (СЕИС) во всем регионе, чтобы постоянно держать 
под контролем состояние окружающей среды во всей Европе. Было решено, что 
СЕИС должна служить интересам многообразных политических процессов, в 
том числе многосторонним природоохранным соглашениям, и включать в себя 
наращивание потенциала стран Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии в целях мониторинга и оценки состояния их окружающей 
среды. Министры предложили Европейскому агентству по окружающей среде 
(ЕАОС) и его партнерам подготовить план того, каким образом могут быть реа-
лизованы эти действия, и представить его Комитету по экологической политике 
(КЭП) (ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.1, пункт 14). 

2. В соответствии с документом ЕАОС по этому вопросу, представленному 
на девятнадцатой сессии КЭП (ECE/CEP/2013/15), СЕИС и ее принципы уже 
применяются в масштабах всего общеевропейского региона. Обмен экологиче-
ской информацией, ее использование и распространение развиваются различ-
ными темпами и различными способами, постепенно задействуя различные це-
левые группы. ЕАОС предлагает по меньшей мере на первом этапе уделять ос-
новное внимание в рамках будущих действий странам, причем международные 
и региональные партнеры будут оказывать поддержку этому процессу путем 
содействия сотрудничеству и обмену знаниями между странами, привнося по 
мере возможности в национальную проблематику дополнительные природо-
охранные измерения (регионального и глобального характера). Кроме того, 
ЕАОС подчеркивает необходимость объединения и увязки всех существующих 
и планируемых инициатив в масштабах региона (там же, пункты 45, 46 и 49). 

3. Президиум КЭП рассмотрел вопрос о разработке СЕИС на своем совеща-
нии 29 апреля 2013 года (см. ECE/CEP/2013/22, пункты 26−33). Президиум об-
судил различные возможные варианты оказания содействия процессу развития 
СЕИС в масштабах всего региона и обеспечения активного участия всех заин-
тересованных сторон. Было отмечено, что СЕИС является одним из наиболее 
важных итогов Конференции министров в Астане и что о прогрессе в ее разви-
тии необходимо доложить на следующей конференции ОСЕ. Для усиления ра-
боты КЭП по развитию СЕИС на политическом уровне и деятельности Рабочей 
группы по мониторингу и оценке окружающей среды на техническом уровне 
Президиум рекомендовал КЭП изучить возможность создания координационно-
го механизма СЕИС в форме специальной группы "Друзья СЕИС", в работе ко-
торой, как предполагается, примут участие неосновные заинтересованные в 
СЕИС стороны. Президиум КЭП просил секретариат подготовить проект круга 
ведения такой группы для его рассмотрения КЭП на девятнадцатой сессии. 

4. В ответ на просьбу Президиума КЭП секретариат в консультации с Пред-
седателем КЭП подготовил проект круга ведения группы "Друзья СЕИС", при-
лагаемый к настоящему документу для рассмотрения и возможного утвержде-
ния КЭП. 
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Приложение 

  Круг ведения Группы друзей Коллективной системы 
экологической информации 

1. На седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" 
(Астана, 21−23 сентября 2011 года) министры постановили наладить регуляр-
ный процесс экологической оценки и развивать коллективную систему экологи-
ческой информации (СЕИС) во всем регионе, чтобы постоянно держать под 
контролем состояние окружающей среды в Европе. В настоящем круге ведения 
определены процедуры работы координационного механизма в форме Группы 
друзей коллективной системы экологической информации ("Друзья СЕИС"). 

2. Основными задачами этого механизма являются обеспечение платформы 
для обмена информацией о текущей и планируемой деятельности, касающейся 
развития СЕИС, и налаживание синергизма между главными заинтересованны-
ми сторонами и объединение их усилий. 

3. Руководство группой "Друзья СЕИС" будет осуществлять Председатель 
Комитета по экологической политике (КЭП). Следующим органам и организа-
циям предлагается предложить кандидатуры членов Группы: 

 а) Президиуму КЭП; 

 b) Бюро Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей сре-
ды; 

 с) руководящим или вспомогательным органам соответствующих 
многосторонних природоохранных соглашений Европейской экономической 
комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций; 

 d) Европейскому агентству по окружающей среде; 

 е) Программе Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде; 

 f) Европейскому региональному бюро Всемирной организации здра-
воохранения; 

 g) Организации экономического сотрудничества и развития; 

 h) региональным экологическим центрам; 

 i) Европейскому Эко-Форуму. 

 Государствам − членам ЕЭК ООН предлагается выдвинуть свои кандида-
туры членов Группы исходя из принципа сбалансированного географического 
представительства. Председатель КЭП может принять в случае необходимости 
решение о приглашении представителей других органов и организаций. 

4. "Друзья СЕИС" будут проводить свои совещания по мере необходимости 
(в среднем раз в году). Совещания группы будут преимущественно приурочи-
ваться к совещаниям других органов (например, КЭП, Президиума КЭП, Рабо-
чей группы по мониторингу и оценке окружающей среды). Группа намерена ог-
раничить число своих совещаний необходимым минимумом и в максимально 
возможной степени вести работу при помощи электронных средств связи (на-
пример, по электронной почте, путем проведения телеконференций). 
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5. На своем первом совещании "Друзья СЕИС" согласуют план своих кон-
кретных действий. В этом плане будут учтены связанные с СЕИС планы, вклю-
чая, в частности, касающиеся СЕИС документы, представленные для девятна-
дцатой сессии КЭП (ECE/CEP/2013/15, ECE/CEP/2013/18 и ECE/CEP/2013/13). 

6. Группу "Друзья СЕИС" будет обслуживать секретариат ЕЭК. Для прове-
дения совещаний "Друзей СЕИС" будут предоставляться залы заседаний с кон-
ференционным обслуживанием в Отделении Организации Объединенных На-
ций в Женеве. Рабочим языком будет английский. 

7. Донорам будет предложено оказывать поддержку работе "Друзей СЕИС", 
включая оплату проезда соответствующих членов, а также, в случае необходи-
мости, проезда сотрудников ЕЭК для участия в совещаниях, проводимых за 
пределами Женевы, и оказания помощи в их организации. 

8. Этот круг ведения будет охватывать двухлетний период 2014-2015 годов. 
КЭП может принять решение о его продлении на своей сессии в конце 2015 го-
да. 

9. "Друзья СЕИС" будут регулярно информировать КЭП об осуществлении 
своего мандата. 

    


