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РЕШЕНИЯ 
Совместной целевой группы по экологическим показателям, 
принятые на её 3-ей сессии (11-13 июля 2011 г., Женева) 

 
 

Совместная целевая группа: 

1. Рекомендует странам в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии, а 
также заинтересованным странам в Юго-Восточной Европе начать или 
усовершенствовать сбор данных для разработки и регулярной публикации на 
национальном уровне шести показателей, которые обсуждались на настоящей сессии. 
 
2. Предлагает членам Совместной целевой группы установить рабочие контакты с 
национальными организациями и учреждениями, отвечающими за представление данных 
по показателям в руководящие органы соответствующих многосторонних 
природоохранных соглашений. 
 
3. Предлагает членам Совместной целевой группы представить в секретариат до 25 
июля 2011 г. поправки и добавления по вопросникам по показателям, которые 
обсуждались на данной сессии. 
 
4. Просит секретариат, с учётом обсуждения на данной сессии и представленных 
странами письменных поправок и добавлений по обсуждённым вопросникам, 
подготовить до 10 августа 2011 г. пересмотренной резюме ответов стран на эти 
вопросники. 
 
5. Предлагает членам Совместной целевой группы представить в секретариат до 1 
сентября 2011 г.  предложения по поправкам и комментарии к описаниям предложенных 
пяти дополнительных показателей по внутренним и морским водам для обсуждения на 
следующей сессии. 
 
6. Предлагает членам Совместной целевой группы, в тесном сотрудничестве с 
соответствующими национальными организациями и учреждениями, включая 
координаторов по участию  в соответствующих международных природоохранных 
соглашениях, представить в секретариат до 15 сентября 2011 г. ответы на вопросники по 
шести следующим показателям, которые будут обсуждаться на следующей сессии, 
которая пройдёт с 18 по 20 октября 2011 года в Женеве перед ежегодной сессией Рабочей 
группы по мониторингу и оценке окружающей среды (20-21 октября 2011 г.): 
 

a. Образование отходов (№ 33 в Руководстве) 
b. Окончательное удаление отходов (№ 36 в Руководстве) 
c. Трансграничная перевозка опасных отходов (№ 34 в Руководстве) 
d.  Качество атмосферного воздуха в городских населенных пунктах (№ 2 в 
Руководстве) 
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e. Виды, находящиеся под угрозой исчезновения, и охраняемые виды (№ 19 в 
Руководстве) 

f. Тенденции изменения численности и распространения отдельных видов (№ 
20 в Руководстве). 

 
7. Предлагает членам Совместной целевой группы, в тесном сотрудничестве с 
соответствующими национальными организациями и учреждениями, включая 
координаторов по участию  в соответствующих международных природоохранных 
соглашениях, представить в секретариат до 10 октября 2011 г.  предложения по 
поправкам и комментарии к описаниям дополнительных показателей по 
биоразнообразию, которые будут подготовлены  секретариатом для обсуждения на 
следующей сессии. 
 
8. Предлагает членам Совместной целевой группы из стран, в которые Европейским 
агентством по окружающей среде намечены визиты по проекту Европейского сообщества 
о Совместной системе экологической информации, содействовать организации этих 
визитов, включая подготовку презентаций и встреч. 


