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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды 
 
Седьмая сессия 
Женева, 27–29 ноября 2006 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  
СЕДЬМОЙ СЕССИИ, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве 

и откроется в понедельник, 27 ноября 2006 года,* в 10 час. 00 мин. 
 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня.  
 
2. Утверждение доклада о работе шестой сессии. 
 
3. Должностные лица Рабочей группы. 
 

                                                 

* Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний во Дворце Наций, 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 по факсу 
(+41 22 917 0107) либо по электронной почте по следующему адресу (oksana.rott@unece.org).  Перед 
совещанием делегаты должны получить удостоверение личности в Бюро выдачи пропусков и удостоверений 
личности Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которая расположена по адресу:  Pregny Gate, 14, Avenue 
de la Paix (см. карту вебсайта Комитета).  В случае возникновения каких-либо затруднений просьба 
обращаться в секретариат ЕЭК ООН по телефону (добавочный 72447).  Настоящий документ был 
представлен в указанные выше сроки ввиду задержек, связанных с обработкой материалов. 
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4. Поддержка в деле подготовки четвертого общеевропейского доклада об оценке 

состояния окружающей среды:   
 
 а) проект Белградского доклада об оценке;  
 
 b) взаимодействие с соответствующими видами деятельности по оценке и сбору 

данных; 
 
 с) ход осуществления конкретных мероприятий в поддержку подготовки 

Белградского доклада; 
 
5. Другие материалы по экологическому мониторингу и оценке для шестой 

Конференции министров "Окружающая среда для Европы": 
 
 а) руководящие принципы применения экологических показателей и 

экологической отчетности на основе показателей ; 
 
 b) руководящие принципы экологического мониторинга и представления 

отчетности предприятиями. 
 
6. Модернизация сетей мониторинга качества воздуха в странах Восточной Европы, 

Кавказа и в Центральной Азии. 
 
7. Подготовка доклада о деятельности Рабочей группы в 2005–2007 годах. 
 
8. Прочие вопросы. 
 

II. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  
ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 
 Рабочая группа открыта для участия всех государств – членов Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).  
В соответствии с положениями круга ведения ЕЭК ООН (E/ECE/778/Rev.3, пункты 11, 12 
и 13) в ее работе могут на консультативных началах также 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 
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распространения сессионной документации, она будет также размещена на вебсайте 
Рабочей группы:  www.unece.org/env/europe/monitoring/. 
 

Понедельник, 27 ноября 
 

Пункт 1:  Утверждение повестки дня (10 час. 00 мин. – 10 час. 10 мин.) 
 
Рабочей группе предлагается утвердить свою повестку дня. 
 
Пункт 2:  Утверждение доклада о работе шестой сессии (10 час. 10 мин. – 
10 час. 20 мин.) 
 
Рабочей группе предлагается утвердить доклад, содержащийся в документе 
CEP/AC.10/2006/2. 
 
Пункт 3: Должностные лица Рабочей группы (10 час. 20 мин. – 11 час. 00 мин.) 
 
 Во исполнение решения своей шестой сессии Рабочей группе предстоит принять 
решение о составе своего Президиума, функциях избранных должностных лиц, сроках их 
пребывания в должности и процедуре выборов и соответственно избрать Президиум.  
Секретариат распространит подготовленное по просьбе Рабочей группы 
(ECE/CEP/AC.10/2006, пункт 8) предложение для целей принятия решения. 
 

Понедельник, 27 ноября – вторник, 28 ноября 
 

Пункт 4: Поддержка в деле подготовки четвертого общеевропейского доклада по 
оценке состояния окружающей среды 
 
4 а) Проект Белградского доклада об оценке (11 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин., 
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. – в понедельник;  9 час. 30 мин. – 12 час. 30 мин.;  
14 час. 30 мин. – 16 час. 00 мин. – во вторник) 
 
 Рабочая группа рассмотрит проекты глав в следующем порядке: 
 
 i) Введение – история вопроса 

 ii) Окружающая среда, здоровье человека и качество жизни 

 iii) Изменение климата 
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 iv) Биоразнообразие 

 v) Морская и прибрежная среда 

 vi) Устойчивое потребление, а также производство и отходы 

 vii) Отраслевая интеграция. 
 
 Ожидается, что Рабочая группа представит Европейскому агентству по окружающей 
среде (ЕАОС) замечания и рекомендации по завершению доклада и его представлению 
шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (Белград, октябрь 
2007 года) через посредство Рабочей группы старших должностных лиц, ответственной за 
подготовку Конференции. 
 

4 b) Взаимодействие с соответствующими видами деятельности по оценке и сбору 
данных (16 час. 00 мин. – 16 час. 45 мин. – во вторник) 
 
 Представители ЕАОС и других международных организаций проинформируют о 
взаимодействии в ходе подготовки доклада для Белградской конференции и других 
текущих видов деятельности по оценке окружающей среды и сбору данных, включая, в 
частности, вопросник по статистике окружающей среды за 2006 год, подготовленный 
Статистическим отделом Организации Объединенных Наций (СООН) и Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), доклад о состоянии 
окружающей среды Балкан, составленный Программой развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), доклад о ходе работы по осуществлению Экологической 
стратегии для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), 
подготовленный Целевой группой по программе действий в области окружающей среды, 
и оценку трансграничных водных ресурсов, произведенную Совещанием Сторон 
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер. 
 
 Рабочая группа представит свои замечания и обсудит возможности объединения 
усилий по линии различных видов деятельности по оценке и сбору данных. 
 

4 с) Ход осуществления конкретных мероприятий в поддержку подготовки 
Белградского доклада (16 час. 45 мин. – 17 час. 30 мин. – во вторник) 
 
 Представители ЕАОС и Европейского тематического центра по внутренним водам, 
а также Регионального экологического центра Центральной Азии представят информацию 
о конкретных мероприятиях по наращиванию потенциала в рамках ВЕКЦА, проводимых 
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в связи с подготовкой доклада и получающих поддержку по линии второго проекта TACIS 
по мониторингу окружающей среды, посвященного изучению внутренних вод, воздуха и 
изменению климата.  Представители ЕАОС также представят доклад о результатах 
консультативного совещания с неправительственными организациями, которое состоится 
в региональном экологическом центре в Сентендре (Венгрия) 16–17 ноября 2006 года. 
 
 Рабочая группа может пожелать дать руководящие указания в отношении 
проведения вышеупомянутых мероприятий по наращиванию потенциала и дальнейших 
действий в рамках подготовки доклада для Белградской конференции. 
 

Среда, 29 ноября 
 

Пункт 5: Другие материалы по экологическому мониторингу и оценке для шестой 
Конференции министров "Окружающая среда для Европы": 
 
5 а) Руководящие принципы применения экологических показателей и 
экологической отчетности на основе показателей (9 час. 30 мин. – 12 час. 30 мин.) 
 
 Ожидается, что представители ЮНЕП представят доклад о результатах работы трех 
учебных семинаров, организованных ВЕКЦА в целях ознакомления с методологией, 
изложенной в Руководящих принципах применения экологических показателей, а также 
оказания помощи ЕАОС в составлении сборника показателей для Белградского доклада. 
 
 Рабочая группа рассмотрит пересмотренные руководящие принципы применения 
экологических показателей и проект руководящих принципов представления 
экологической отчетности на основе показателей, которые будут разработаны на 
семинаре, запланированном к проведению в Донецке (Украина) 31 октября – 2 ноября 
2006 года во исполнение решения шестой сессии Рабочей группы (ECE/CEP/AC.10/2006/2, 
пункт 14).  Ожидается, что будут согласованы окончательные тексты и тех и других 
руководящих принципов для представления Комитету по экологической политике в целях 
их принятия и передачи Белградской конференции и возможного утверждения последней. 
 

5 b) Руководящие принципы экологического мониторинга и представления 
отчетности предприятий (14 час. 30 мин. – 16 час. 30 мин.) 
 
 Рабочая группа рассмотрит проект руководящих принципов по улучшению 
экологического мониторинга и представлению отчетности предприятиями, 
подготовленный Рабочим совещанием по экологическому мониторингу и отчетности 
предприятий в Дебе (Польша) 4–6 сентября 2006 года во исполнение решения шестой 
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сессии Рабочей группы (ECE/CEP/AC.10/2006/2, пункт 35).  Ожидается, что будет 
согласован окончательный текст руководящих принципов для его представления 
Комитету по экологической политике для принятия и передачи Белградской конференции 
министров и их возможного утверждения последней. 
 

Пункт 6: Модернизация сетей мониторинга качества воздуха в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (16 час. 30 мин. – 17 час. 00 мин.) 
 
 В ответ на предложение Рабочей группы (ECE/CEP/AC.10/2006/2, пункт 28) 
делегация Беларуси подтвердит свою готовность к организации в апреле 2007 года 
рабочего совещания для подготовки рекомендаций по оказанию помощи странам ВЕКЦА 
в пересмотре их стратегий и программ мониторинга качества воздуха.  Она также 
проинформирует о ресурсах, выделенных принимающей страной для этого мероприятия. 
 
 Рабочая группа даст руководящие указания в отношении подготовки основной 
документации для этого совещания, участников и вклада стран в проведение рабочего 
совещания. 
 

Пункт 7: Подготовка доклада о деятельности Рабочей группы в 2005–2007 годах 
(17 час. 00 мин. – 17 час. 20 мин.) 
 
 Рабочая группа обсудит варианты подготовки доклада Комитету по экологической 
политике о выполнении ее программы работы на 2005–2007 годы, а также возможные 
предложения относительно продления и пересмотра ее мандата наряду с 
соответствующими потребностями в ресурсах.  Этот проект доклада должен быть 
представлен на рассмотрение восьмой сессии Рабочей группы. 
 
Пункт 8: Прочие вопросы (17 час. 20 мин. – 17 час. 30 мин.) 
 
 На момент подготовки настоящего документа у секретариата не имелось каких-либо 
предложений по данному пункту повестки дня. 
 
 

------- 
 


