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10.00 Приветствие и новости от членов Руководящей группы 

Членам РГЭО будет предоставлена возможность сообщить о 
последних актуальных событиях, национальных и международных 
инициативах, которые могут быть интересны для процесса EE-AoA. 

 
10.30 Презентации и дискуссии относительно прогресса, достигнутого за 

предыдущий период: 

o Обзор выполненной работы и предпринятых действий после 
предыдущей встречи РГЭО  

Собрание рассмотрит и обсудит шаги, предпринятые после 
первой встречи РГЭО в марте 2010, с целью оценки прогресса и 
выявления действий, которые все еще необходимо выполнить. 

 
o Анализ и результаты работы по опросному листу 

EEA продемонстрирует возможности, связанные с 
использованием интернет-портала EE-AoA и представит обзор 
состояния данных, вводимых странами и международными 
организациями в виртуальной библиотеке и опросном листе на 
текущий момент. 

o Выявленные пробелы (географический охват, тематический баланс и 
т.п.) 

На основе представленного отчета о состоянии дел члены РГЭО 
должны будут: обсудить охват и содержание работы, которая 
проводилась до сих пор; дать рекомендации по 
усовершенствованию работы; выдвинуть предложения по 
заполнению пробелов; представить конкретные предложения о 
дальнейшем привлечении стран и международных организаций в 
участии в процессе с целью обеспечения необходимого охвата. 

 
11.30 Обсуждение отчета для конференции в Астане: 

o Содержание отчета для конференции в Астане и его подготовка (см. 
документ) 



В качестве основы для дискуссии EEA представит примерное 
содержание отчета для конференции в Астане и связанные с ним 
вопросы, включая новейшее понимание системы оценки, 
актуальной для конференции в Астане и после нее, а также 
важную связь с другой работой, ведущейся в Европе (в 
частности, о текущем положении и общем контексте отчета 
ЕАОС  «Окружающая среда  Европы: состояние и перспектива 
2010», и о межгосударственной оценке водных ресурсов для 
конференции министров в Астане) и в мире (ГЭП-5, Rio+20). 
Кроме того, будут представлены и обсуждены следующие 
элементы: анализ, вклад стран и международных конвенций. 

 

13.00-15.00 Обеденный перерыв 

 
15.00 Продолжение обсуждения отчета для конференции в Астане 

 
16.30 Последующие шаги:  

Обсуждение дальнейших действий по оценке и составлению отчета: 
- Роль Руководящей группы и ее членов, стран и тематических 

экспертов  
- Исходные элементы и необходимые ресурсы 
- Процесс консультаций и рецензирования 
- Результаты и продукты, перевод и коммуникация  

Ожидается, что члены РГЭО обсудят, как усовершенствовать 
сотрудничество с членами Руководящей группы, со странами и с 
международными организациями с целью достижения своевременных, 
значимых и надежных результатов. Будут рассмотрены исходные 
элементы и необходимые ресурсы, процесс консультаций и 
рецензирования, перевод, и публикация ожидаемых результатов и 
продуктов. 

 

17.30 Предложения на рассмотрение Комитетом по экологической политике 

Руководящая группа рассмотрит вопросы, выдвинутые на обсуждение 
Комитета по экологической политике ЕЭК ООН, проводимого 2 
ноября. 

 

18.00 Закрытие 

Следующая официальная встреча Руководящей группы намечена на 23 
мая 2011 г  в Женеве. При необходимости сопредседатели могут 
созвать другое собрание РГЭО – очное или в форме видео- или 
интернет-конференции. 


