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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 
Двадцатая сессия 
Женева, 28−31 октября 2014 года 
Пункт 8 с) предварительной повестки дня 
Программа обзоров результативности экологической  
деятельности: общий обзор деятельности 

  Продление мандата Группы экспертов по обзорам 
результативности экологической деятельности  

  Записка секретариата 

Резюме 
 На своей восемнадцатой сессии в апреле 2012 года Комитет по экологи-
ческой политике (КЭП) высоко оценил работу Группы экспертов по обзорам ре-
зультативности экологической деятельности и принял новый мандат Целевой 
группы на 2013−2014 годы (ECE/CEP/2012/2, приложение III). Согласно кругу 
ведения мандат Группы экспертов будет охватывать двухгодичный период – 
с 2013 года по конец 2014 года. 

 В настоящем документе содержится краткая информация о достижениях 
Целевой группы за рассматриваемый период, а в приложении к нему – проект 
решения о возобновлении ее мандата на последующий четырехлетний период 
для рассмотрения КЭП на его на двадцатой сессии. 
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  Достижения Группы экспертов по обзорам 
результативности экологической деятельности 
в 2013−2014 годах  

1. В целях осуществления положения о своем круге ведения на двухгодич-
ный период 2013−2014 годов (ECE/CEP/2012/2, приложение III) Группа экспер-
тов по обзорам результативности экологической деятельности провела целый 
ряд мероприятий, посвященных совершенствованию природоохранной дея-
тельности в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Централь-
ной Азии и, в виде исключения, в Марокко – государстве − члене Экономиче-
ской комиссии для Африки. Ежегодно Группа экспертов представляла Комитету 
по экологической политике (КЭП) доклады о ходе работы по этим направлени-
ям. Ниже приводится информация о ее основных итогах.  

2. На своей двадцать третьей сессии, проходившей в Рабате в сентябре 
2013 года, Группа экспертов по ОРЭД рассмотрела первый доклад об итогах об-
зора результативности экологической деятельности (ОРЭД) в Марокко, состоя-
щий из 13 глав, и согласовала с марокканской делегацией 60 рекомендаций. 
На своей двадцать четвертой сессии, проходившей в Женеве в октябре 2013 го-
да, она рассмотрела третий ОРЭД Республики Молдова, состоящий из 10 глав, 
и второй ОРЭД Хорватии, включающий девять глав, и согласовала с делегация-
ми соответствующих стран соответственно 41 и 36 рекомендаций. На ее два-
дцать пятой сессии, которая должна пройти в Женеве в сентябре 2014 года, 
Группе экспертов предстоит рассмотреть третий ОРЭД Черногории и третий 
ОРЭД Сербии, каждый из которых будет состоять из восьми глав. Ожидается, 
что Группа экспертов согласует 30 рекомендаций для Черногории и 38 рекомен-
даций для Сербии.  

3. Поскольку срок действия нынешнего мандата Группы экспертов истекает 
в конце 2014 года, секретариат подготовил для Группы пересмотренный круг 
ведения, который содержится в приложении к настоящей записке. КЭП предла-
гается утвердить этот круг ведения и передать его Исполнительному комитету 
для одобрения. 
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Приложение 

  Мандат и круг ведения Группы экспертов по обзорам 
результативности экологической деятельности 
на 2015−2018 годы  

1. Группе экспертов по обзорам результативности экологической деятельно-
сти (Группа экспертов по ОРЭД) в соответствии с ее кругом ведения, который 
описывается ниже, поручается до конца 2018 года оказывать поддержку осуще-
ствлению Программы обзоров результативности экологической деятельности 
(ОРЭД) Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединен-
ных Наций.   

  Членский состав 

2. Основной состав Группы экспертов по ОРЭД на 2015−2018 годы должен 
включать 10−14 членов, определяемых с должным учетом принципа сбаланси-
рованного географического представительства стран региона. Предлагается 
также при избрании новых членов уделять должное внимание экспертам из 
стран, по которым недавно проводились обзоры, а также из стран, по которым 
обзоры были проведены или будут проведены в скором времени. 

3. Делегаты Комитета по экологической политике (КЭП) могут участвовать 
в совещаниях Группы экспертов в качестве наблюдателей, выполняя функции 
консультантов при рассмотрении доклада и содержащихся в нем рекомендаций. 

4. Кроме того, в совещаниях Группы экспертов по любой стране, по которой 
проводится обзор, могут принимать участие эксперты, назначенные делегатами 
КЭП и согласованные с членами Группы экспертов в консультации с секрета-
риатом. 

  Круг ведения 

5. Мандат основного членского состава Группы экспертов возобновляется 
на двухгодичный период в целях: 

 а) осуществления процесса экспертного обзора до проведения КЭП 
критического обзора; 

 b) предоставления ориентиров секретариату ЕЭК и КЭП по всем ос-
новным и организационным вопросам, связанным с осуществлением програм-
мы ЕЭК по ОРЭД; 

 с) оказания секретариату ЕЭК содействия в координации программы 
ЕЭК по ОРЭД с имеющими к ней отношение текущими процессами в других 
международных учреждениях, включая, в частности, Программу Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде, Всемирную организацию здраво-
охранения, Европейское агентство по окружающей среде и Организацию эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
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6. Ориентиры Группы экспертов для секретариата ЕЭК и КЭП будут охва-
тывать следующие аспекты: 

 а) выявление возможностей и потребностей в плане совершенствова-
ния процесса проведения ОРЭД; 

 b) оценку экологических тенденций, имеющих значение для процесса 
ОРЭД, в странах, не входящих в ОЭСР, в том числе в рамках совместных сове-
щаний, семинаров и рабочих совещаний, организуемых на региональном и суб-
региональном уровнях там, где в них существуют потребности; 

7. Основные члены Группы экспертов назначаются государствами-членами 
ЕЭК. Секретариат будет приглашать к участию в работе Группы экспертов ме-
ждународные учреждения, занимающиеся смежной деятельностью. 

8. Принимая решения по находящемуся на рассмотрении докладу об ОРЭД 
и содержащимся в нем рекомендациям, Группа экспертов будет учитывать мне-
ния проводящих обзоры стран и делегатов КЭП, участвующих в работе сове-
щания. 

9. Группа экспертов избирает своего Председателя и заместителя Председа-
теля. 

10. Группа экспертов ежегодно представляет КЭП доклады о своей деятель-
ности и поднимает перед ним любые вопросы, которые, по ее мнению, необхо-
димо рассмотреть в интересах осуществления ее мандата.  

  Срок полномочий 

10. Мандат Группы экспертов охватывает четырехлетний период с начала 
2015 года по конец 2018 года. 

    


