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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды 
(Пятая сессия, 2-3 июня 2005 года) 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ПЯТОЙ СЕССИИ, 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве 
и откроется в четверг, 2 июня, в 10 час. 00 мин.* 

 
1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Выборы должностных лиц. 
 
3. Утверждение доклада о работе четвертой сессии. 
 
____________________ 
 
* Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце 
Наций, были введены новые процедуры аккредитации.  В этой связи делегатам 
предлагается заполнить прилагаемый регистрационный бланк, который также имеется на 
вебсайте Отдела ОСНП/ЕЭК ООН (http://www.unece.org/env/cep/welcome.html), и 
направить его в секретариат ЕЭК ООН не позднее, чем за две недели до начала совещания 
либо по факсу (+41-22-917-0107), либо по электронной почте по следующему адресу:  
france.font-verot@unece.org.  До начала совещания делегатам следует обратиться в Бюро 
выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности ЮНОГ, 
которое находится по адресу:  Villa Les Feuillantines, 13, Avenue de la Paix 
(см. прилагаемый план), для получения пропуска.  В случае каких-либо затруднений 
просьба связаться по телефону с секретариатом ЕЭК ООН (внутренний номер 71204). 
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4. Наращивание потенциала в области экологической информации и наблюдений в 

странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА): 
 

а) Создание электронных сетей и электронные базы данных; 
 
b) Экологические показатели; 
 
с) Системы экологического мониторинга и отчетности предприятий; 
 
d) Второй проект мониторинга Tacis для ВЕКЦА. 
 

5. Подготовка четвертого доклада по оценке состояния окружающей среды: 
 

 а) Содержание проекта, метод работы и график подготовки для доклада 
"Белградская оценка"; 

 
b) Сопутствующие международные мероприятия в области экологической оценки 

и сбора данных. 
 

6. План работы Рабочей группы на период до проведения Белградской конференции. 
 
7. Прочие вопросы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 
 Рабочая группа открыта для всех государств - членов Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).  В соответствии с 
положениями круга ведения ЕЭК ООН (Е/ЕСЕ/778/Rev.3, пункты 11, 12 и 13) в ее работе 
могут также на консультативных началах участвовать другие государства - члены 
Организации Объединенных Наций, специализированные учреждения Организации 
Объединенных Наций, другие межправительственные и неправительственные 
организации, имеющие консультативный статус при Экономическом и Социальном 
Совете (ЭКОСОС).  Помимо обычной процедуры распространения сессионной 
документации, она будет также размещена на вебсайте Рабочей группы:  
http://www.unece.org/env/еurope/monitoring/. 
 
Четверг, 2 июня 2005 года 
 
Пункт 1: Утверждение повестки дня (10 час. 00 мин. - 10 час. 10 мин.) 
 
 Рабочей группе предлагается утвердить свою повестку дня. 
 
Пункт 2: Выборы должностных лиц (10 час. 10 мин. - 10 час. 25 мин.) 
 
 В соответствии со своим пересмотренным мандатом, одобренным Комитетом по 
экологической политике на его десятой сессии 21 октября 2003 года (ЕСЕ/СЕР/116, 
пункт 30, и приложение I), Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды 
должна избрать своего Председателя и заместителя(ей) Председателя. 
 
Пункт 3: Утверждение доклада о работе четвертой сессии (10 час. 25 мин. - 

10 час. 35 мин.) 
 
 Рабочей группе предлагается утвердить доклад, содержащийся в 
документе СЕР/АС.10/2003/2. 
 
Пункт 4: Наращивание потенциала в области экологической информации и 

наблюдений в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
 
 В соответствии с ее пересмотренным мандатом наращивание потенциала в области 
экологической информации и наблюдений, включая сети мониторинга, в странах ВЕКЦА 
должно стать приоритетным направлением деятельности Рабочей группы. 
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 а) Создание электронных сетей и электронные базы данных (10 час. 35 мин. - 

11 час. 15 мин.) 
 
 Рабочая группа обсудит итоги рабочего совещания по электронным базам данных 
для представления экологической отчетности, которое было организовано в 
сотрудничестве с Российским экологическим федеральным информационным агентством 
и Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС) в Московской области 
13-14 мая 2004 года, и достигнутый с момента его проведения прогресс.  Она, возможно, 
представит руководящие указания по дальнейшей разработке на своем вебсайте 
интерактивного каталога национальных периодических изданий по окружающей среде и 
докладов по окружающей среде, представляемых в международные органы в 
соответствии с системой ReportNet ЕАОС (СЕР/АС.10/2005/3). 
 
 b) Экологические показатели (11 час. 15 мин. - 13 час. 00 мин.) 
 
 Рабочая группа обсудит итоги рабочего совещания по применению экологических 
показателей, которое было организовано в сотрудничестве с Региональным экологическим 
центром (РЭЦ) Молдовы и при помощи ЕАОС в Кишиневе 5-6 июля 2004 года.  Как 
ожидается, она примет решение по методам окончательной подготовки и опробования 
справочного руководства по применению основного набора экологических показателей в 
ВЕКЦА (СЕР/АС.10/2005/4). 
 
 с) Системы экологического мониторинга и отчетности предприятий 

(15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин.) 
 
 Рабочая группа, вероятно, пожелает обсудить возможности усовершенствования 
процесса сбора и представления экологических данных в ВЕКЦА путем усиления режима 
самомониторинга загрязнителями и улучшения их отчетности в природоохранные органы.  
Для содействия обсуждениям секретариат подготовит записку, которая будет 
основываться на итогах недавних и текущих обзоров результативности экологической 
деятельности стран ВЕКЦА (СЕР/АС.10/2005/5). 
 

 

 В соответствии со своим обновленным кругом ведения Рабочая группа должна 
проводить свою деятельность в сотрудничестве с частным сектором.  Необходимо 
определить порядок осуществления такого сотрудничества.  На момент подготовки 
настоящей повестки дня секретариат вступил в контакт с рядом компаний, действующих в 
области мониторинга и оценки состояния окружающей среды, чтобы удостовериться в 
том, что они проявляют практическую заинтересованность в участии в деятельности 
Рабочей группы и, в более конкретном плане, в наращивании потенциала в ВЕКЦА.  
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В настоящее время обсуждается возможность организации встречи за "круглым столом" с 
участием членов Рабочей группы из стран ВЕКЦА, экспертов из других стран и 
представителей заинтересованных компаний.  В случае, если встреча за "круглым столом" 
будет организована 1 июня 2005 года во Дворце Наций, членам Рабочей группы будет 
предложено принять участие в нем, а затем принять решение о последующих действиях. 
 
Пятница, 3 июня 2005 года 
 
 d) Второй проект мониторинга Tacis для ВЕКЦА 

(9 час. 30 мин. - 11 час. 00 мин.) 
 
 Представителям ЕАОС будет предложено представить информацию о планируемом 
содержании, графике реализации и методе осуществления второго проекта Европейского 
союза (ЕС)/Tacis (1 млн. евро) по наращиванию потенциала в области экологической 
информации и наблюдений в странах ВЕКЦА в 2005-2006 годах.  Члены Рабочей группы 
из стран ВЕКЦА, возможно, пожелают представить свои замечания по этим планам, 
которые, в частности, могли бы отражать приоритеты их стран. 
 
Пункт 5: Подготовка четвертого доклада по оценке состояния окружающей среды 
 
 Рабочая группа обсудит ход осуществляемой ЕАОС подготовки доклада по оценке 
состояния окружающей среды для Белградской конференции министров "Окружающая 
среда для Европы" 2007 года и свою роль в этом процессе подготовки.  Она также 
рассмотрит вопрос о деятельности по экологической оценке и сбору данных, 
осуществление которой началось в рамках других международных форумов и которую, 
возможно, потребуется координировать или увязывать с белградским докладом по оценке.   
 
 а) Содержание проекта, метод работы и график подготовки для доклада 

"Белградская оценка" (11 час. 00 мин. - 12 час. 30 мин.) 
 
 Представители ЕАОС проинформируют Рабочую группу о предлагаемом 
содержании доклада, международных базах данных и других оценках, которые будут 
использоваться в ходе подготовки данного доклада, подлежащих сбору конкретных 
данных, перспективной роли национальных координационных центров в сборе данных, 
графике работы и других вопросах, касающихся подготовки доклада.  Как ожидается, 
Рабочая группа сформулирует свои замечания по этим предложениям и конкретно 
определит вид поддержки, которую она будет оказывать на различных этапах подготовки 
доклада.   
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 b) Сопутствующие международные мероприятия в области экологической 

оценки и сбора данных (14 час. 30 мин. - 16 час. 00 мин.) 
 
 Представителям Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП) будет предложено сообщить о ходе подготовки четвертого доклада 
"Глобальная экологическая перспектива" (ГЕО-4).  Представителям Европейского 
отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будет предложено сообщить о 
ходе разработки общеевропейской информационной системы по окружающей среде и 
здоровью человека.  Представителям Статистического отдела Организации Объединенных 
Наций (СОООН) будет предложено сообщить о ходе сбора данных СОООН/ЮНЕП, 
осуществляемого на основе вопросника по статистике окружающей среды 2004 года.  
И наконец, представителям Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) будет предложено сообщить об их намерениях по подготовке предназначенного 
для Белградской конференции доклада по оценке хода осуществления Экологической 
стратегии ВЕКЦА, а также о ходе подготовки второго доклада ОЭСР "Экологическая 
перспектива", которую намечено завершить в 2007 году.  Представители других 
международных организаций, возможно, также пожелают сообщить о деятельности, 
касающейся четвертого доклада по оценке состояния окружающей среды.   
 
Пункт 6: План работы Рабочей группы на период до проведения Белградской 

конференции (16 час. 00 мин. - 17 час. 15 мин.) 
 
 В свете обсуждений, проведенных по другим пунктам повестки дня, и с учетом 
своего пересмотренного мандата Рабочая группа подготовит план работы на период до 
проведения Белградской конференции министров.  В целях содействия обсуждениям 
секретариат распространит проект плана работы (СЕР/АС.10/2005/6).  Для информации 
план работы будет представлен Комитету по экологической политике, который, 
возможно, предложит соответствующие поправки.   
 
Пункт 7: Прочие вопросы (17 час. 15 мин. - 17 час. 30 мин.) 
 
 На момент подготовки настоящего документа никаких предложений по данному 
пункту повестки дня у секретариата не имелось. 
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