Руководящая группа по экологическим оценкам (РГЭО)
Третье заседание
Понедельник, 23 мая 2011, Женева
Дворец Наций
Зал XI
Предварительная повестка дня

10:00 - Пункт 1
Приветствие и информация о подготовке доклада по Оценке оценок окружающей
среды Европы (ЕЕ-АоА) и его субрегиональных модулей.
Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) проинформирует РГЭО о шагах,
предпринятых в период после заседания РГЭО в ноябре 2010 г. в рамках подготовки
доклада-прототипа, включая активное участие в этом процессе стран Восточной Европы,
Кавказа, Центральной Азии и Российской Федерации
10:30 - Пункт 2
Обсуждение проекта доклада-прототипа для Конференции министров в Астане.
•

Структура доклада, основные темы и итоги.

Основой для обсуждения послужит презентация ЕАОС, представляющая проект, содержание
и основные выводы доклада-прототипа (ЕЕ-АоА) для Конференции министров ЕЭК ООН в
Астане. Ожидается, что члены РГЭО внесут свои замечания и активно прокомментируют
представленный проект, а также предоставят сведения для его дальнейшего
усовершенствования.
•

Развитие Главы 4 ЕЕ-АоА и ее связь с ожидаемым согласованным итоговым
документом конференции в Астане.

Членам РГЭО будет дана возможность прокомментировать выводы и рекомендации, а также
оказать поддержку в дальнейшей работе над докладом в соответствии с ожидаемым
согласованным итоговым документом Конференции в Астане.
•

Взаимосвязь оклада ЕЕ-АоА и субрегиональных модулей Оценки оценок.

Членам РГЭО будут представлены основные выводы субрегиональных модулей, полученные
при поддержке РЭЦ, а также отражение этих субрегиональных элементов, которое они
получили в ЕЕ-АоА. Кроме того, будет оценен вклад процесса создания ЕЕ-АоА в развитие и
применимость методологий Оценки оценок в различных масштабах и тематических
областях.

Обсуждения пункта 2 продолжится после обеденного перерыва.

13:00-15:00 Обеденный перерыв

15:00 Продолжение обсуждения пункта 2, посвященного докладу ЕЕ- АоА для
Конференции в Астане.
16:30 - Пункт 3
Дальнейшие шаги:
•

Обсуждение последующих шагов с целью завершения подготовки доклада:
- Итоги и конечные результаты, переводы и процесс распространения информации
- Роль членов РГЭО в распространении информации и содействии продвижению EEАоА доклада и его методологии.

Ожидается, что члены РГЭО обсудят возможности для усиления связи между итогов
представленных в докладе АоА, с повесткой дня Конференции в Астане, а также
оптимальные способы распространения ожидаемых итогов и конечных результатов.
17:30 - Пункт 4 Предложения для Комитета по экологической политике (КЭП)
•

Рабочая группа обсудит вопросы, которые будут представлены для обсуждения на
КЭП ЕЭК ООН 24 мая 2011 года.

18:00 Закрытие совещания

