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 I. Введение 

 A. Справочная информация 

1. Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды была созда-

на Комитетом по экологической политике Европейской экономической комис-

сии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций в сентябре 2000 года с целью 

поддержки и укрепления потенциала стран Восточной и Юго -Восточной Евро-

пы, Кавказа и Центральной Азии1 (целевые страны) в области экологического 

мониторинга, оценки и отчетности.  

2. На своей двадцатой сессии (Женева, 28–31 октября 2014 года) Комитет 

поручил Рабочей группе рассмотреть прогресс, достигнутый европейскими 

странами в создании Общей системы экологической информации (СЕИС) с ис-

пользованием целевых показателей и показателей результативности 

(ECE/CEP/2014/8), подготовленных Группой друзей СЕИС. Этот обзор должен 

был служить в качестве основы для подготовки доклада о ходе работы по со-

зданию СЕИС для рассмотрения на восьмой Конференции министров «Окру-

жающая среда для Европы» (Батуми, Грузия, 8–10 июня 2016 года). Кроме того, 

было решено, что на Конференции в Батуми будет объявлено о начале проведе-

ния региональной экологической оценки для общеевропейского региона 2 в рам-

ках шестой Глобальной экологической перспективы, в которой примут участие 

группы экспертов Глобальной экологической перспективы Программы Органи-

зации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и представители 

Европейской экологической информационно-наблюдательной сети (ЕЭИНС) 

Европейского агентства по окружающей среде, которые совместно сформули-

руют региональные приоритеты и сферу охвата общеевропейской оценки. Было 

решено, что Рабочая группа будет служить своего рода «системой сетей» реги-

ональной экологической информации и оценки в контексте этого процесса.  

3. На своей двадцать первой сессии (Женева, 27–30 октября 2015 года) Ко-

митет, рассмотрев варианты оптимизации работы в области экологического мо-

ниторинга, оценки и отчетности (ECE/CEP/2015/12), продлил мандат Рабочей 

группы на один год. Решение о дальнейшем продлении мандата Рабочей группы 

будет принимать Комитет на своей двадцать второй сессии.  

  

  

 1 К странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии относятся Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская 

Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. К странам Юго -

Восточной Европы относятся: Албания, Босния и Герцеговина, бывшая югославская 

Республика Македония, Сербия и Черногория. 

 2 Общеевропейская региональная оценка в рамках шестой Глобальной экологической 

перспективы охватывает следующие страны: Австрию, Азербайджан, Албанию, 

Андорру, Армению, Беларусь, Бельгию, Болгарию, Боснию и Герцеговину, бывшую 

югославскую Республику Македония, Венгрию, Германию, Грецию, Грузию, Данию, 

Израиль, Ирландию, Исландию, Испанию, Италию, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, 

Латвию, Литву, Лихтенштейн, Люксембург, Мальту, Монако, Нидерланды, Норвегию, 

Польшу, Португалию, Республику Молдова, Российскую Федерацию, Румынию, Сан -

Марино, Святой Престол, Сербию, Словакию, Словению, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, 

Узбекистан, Украину, Финляндию, Францию, Хорватию, Черногорию, Чешскую 

Республику, Швейцарию, Швецию и Эстонию. 
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4. В ходе специальной сессии Комитета в феврале 2016 года (Женева,  

23–25 февраля 2016 года) Комитет утвердил окончательный вариант доклада о 

ходе работы по созданию СЕИС (ECE/CEP/S/2016/L.9) и решил представить его 

на восьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы». 

5. Восемнадцатая сессия Рабочей группы состоялась в Женеве (Швейцария) 

28 и 29 июня 2016 года. 

 В. Участники 

6. В работе восемнадцатой сессии приняли участие представители мини-

стерств и ведомств по вопросам окружающей среды, а в некоторых случаях 

представители статистических управлений следующих стран: Австрии, Азер-

байджана, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской 

Республики Македония, Грузии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Республики 

Молдова, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и 

Украины. 

7. В работе сессии принимали также участие представители следующих ор-

ганизаций и форумов: Межгосударственного статистического комитета Содру-

жества Независимых Государств, Национального центра биоразнообразия и  

биобезопасности Таджикистана, ЮНЕП, Программы развития Организации 

Объединенных Наций и Статистического отдела Организации Объединенных 

Наций. Были также представлены следующие международные некоммерческие 

организации: «Коваленс-Этикал-Квоут» (Covalence EthicalQuote), Международ-

ный центр экологических исследований и экологическая сеть «Зои».  

 C. Процедурные вопросы 

8. Рабочая группа утвердила повестку дня своей восемнадцатой сессии, со-

держащуюся в документе ECE/CEP/AC.10/2016/1. 

 II. Утверждение доклада Рабочей группы о работе  
ее семнадцатой сессии 

9. Рабочая группа рассмотрела итоги своей семнадцатой сессии (Женева,  

7–8 сентября 2015 года) и утвердила доклад о ее работе (ECE/CEP/AC.10/ 

2015/4).  

 III. Представляющие интерес итоги восьмой 
Конференции министров «Окружающая среда  
для Европы» и начало проведения региональной 
оценки 

10. Секретариат проинформировал об итогах Конференции министров в Ба-

туми, в том числе об обсуждении прогресса в работе по созданию СЕИС в под-

держку усилий по предоставлению регулярной отчетности в общеевропейском 

регионе, а также об основных выводах и политических установках, полученных 

в ходе общеевропейской региональной оценки в рамках шестой Глобальной 

экологической перспективы.  
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11. Секретариат отметил, что в Декларации Конференции министров в Бату-

ми министры стран региона ЕЭК приветствовали прогресс в создании СЕИС в 

поддержку регулярного процесса экологической оценки, а также вновь заявили 

о том, что странам необходимо продолжать свои усилия и развивать далее свои 

национальные информационные системы, чтобы к 2021 году СЕИС функциони-

ровала в странах Европы и Центральной Азии (ECE/BATUMI.CONF/2016/2/ 

Add.1, пункт 10).  

12. Рабочая группа была также проинформирована о том, что общеевропей-

ская региональная оценка была запущена при участии ЮНЕП и что несколько 

министров стран региона ЕЭК и другие высокопоставленные лица представили 

свои материалы, в том числе специально для Конференции было подготовлено 

видео, посвященное СЕИС и региональной оценке.  

13. Секретариат также отметил, что Рабочая группа на своей восемнадцатой 

сессии рассмотрит последующие шаги по осуществлению указаний, данных 

министрами в Батумской декларации в отношении дальнейшей работы над 

СЕИС до 2021 года и регулярной общеевропейской оценки. 

 IV. Пересмотренный круг ведения Рабочей группы 

14. Секретариат напомнил о том, что Комитет на своей двадцатой сессии 

просил секретариат подготовить предложение о возможных путях оптимизации 

деятельности Рабочей группы по мониторингу и оценке и Совместной целевой 

группы по экологическим показателям и статистике, а также возможного под-

ключения Группы друзей СЕИС с целью повышения слаженности деятельности 

и укрепления работы по экологическому мониторингу и оценке (ECE/CEP/ 

2014/2, пункты 26 и 98 m)). Секретариат представил свое предложение, вклю-

чающее новый круг ведения обоих органов, Комитету на его двадцать первой 

сессии (см. документ ECE/CEP/2015/12).  

15. Рассмотрев это предложение, Комитет принял решение дождаться итогов 

конференции в Батуми для проведения дополнительного обсуждения по вопр о-

су об оптимизации деятельности. Поэтому мандат Рабочей группы был продлен 

на один год, с 2015 по 2016 год. Притом что проект круга ведения Рабочей 

группы предполагает четырехлетний срок для работы над решением различных 

задач, связанных с созданием СЕИС, текущую работу, планируемые результаты 

и сроки деятельности Рабочей группы (см. раздел VIII) придется пересматри-

вать в соответствии с нынешним однолетним мандатом, который заканчивается 

в 2016 году.  

 V. Реакция на Повестку дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года: разработка 
концепции и «дорожной карты» для Рабочей группы 

16. Секретариат выразил мнение о том, что в рамках подготовки нового круга 

ведения Рабочей группы на дальнейший период требуется разработать четкую 

стратегию и «дорожную карту» с учетом необходимости оптимизировать работу 

и обсудить вопрос о том, каким образом деятельность Рабочей группы, соглас-

но ее текущему и будущему мандатам, может более эффективно способствовать 

улучшению экологического мониторинга и оценки в общеевропейском регионе.  



ECE/CEP/AC.10/2016/2 

6 GE.16-16747 

17. Рабочая группа выразила обеспокоенность в связи с решением Комитета 

ограничить мандат Рабочей группы сроком в один год. Она решила воспользо-

ваться восемнадцатой сессией для выработки стратегии и «дорожной карты», 

которые будут представлены Комитету по экологической политике на его два-

дцать второй сессии (Женева, 25–27 января 2017 года) вместе с запросом на 

продление мандата. 

18. Секретариат отметил, что членам Рабочей группы было предложено в мае 

2016 года ответить на краткий вопросник, направленный в рамках регулярного 

процесса консультаций по экологической оценке, в целях определения и уточ-

нения основных институциональных движущих факторов и приоритетных за-

дач в области охраны окружающей среды для национальных учреждений, зани-

мающихся вопросами мониторинга и оценки окружающей среды, на предстоя-

щий пятилетний период. Ответы на вопросник должны служить основой для 

проведения в ходе текущей сессии обсуждений в формате круглого стола для 

целенаправленного рассмотрения перспектив работы и подготовки материалов 

для программного документа и пятилетней «дорожной карты» для Рабочей 

группы. 

19. Рассказав об ответах, полученных на вопросник, секретариат перечислил 

стратегические и тематические приоритеты, выделенные на основе этих отве-

тов. Три из них будут служить ориентиром для обсуждений в формате круглого 

стола, а именно: цели устойчивого развития (ЦУР) и «зеленая» экономика; от-

четность и оценка; экологическая статистика.  

20. Председатель предложил представителям стран рассказать о ведущейся 

актуальной работе в области экологического мониторинга и оценки, с тем что-

бы задать тон обсуждениям в формате круглого стола, посвященным выбору 

стратегических и тематических приоритетов.  

21. Представитель Национального центра биоразнообразия и биобезопасно-

сти Таджикистана рассказал о структуре управления экологической информа-

цией и системы мониторинга в Таджикистане. В настоящее время Таджикистан 

ведет работу по укреплению потенциала в области экологического мониторинга 

и управления экологической информацией в рамках проекта ПРООН/  

Глобального экологического фонда в целях улучшения процесса представления 

отчетности по Рио-де-Жанейрским конвенциям и обеспечения устойчивого раз-

вития на основе совершенствования экологической политики. Среди прочего 

по-прежнему существует необходимость в совершенствовании нормативно -

правовой базы, регулирующей взаимодействие различных исполнительных ор-

ганов, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды, продол-

жении разработки методик экологического мониторинга, а также технической и 

финансовой поддержке инициатив по укреплению системы мониторинга в Та-

джикистане. 

22. Представитель Российской Федерации рассказал о разработке нацио-

нальной сети мониторинга загрязнения воздуха в Российской Федерации. 

В 2013 году Российская Федерация приняла важные решения, касающиеся ее 

правовых рамок в области экологического мониторинга, в том числе монито-

ринга воздуха. В соответствии с этими решениями в России была создана госу-

дарственная сеть мониторинга загрязнения воздуха на федеральном уровне. 

Росгидромет, федеральный исполнительный орган, действующий под юрисдик-

цией Министерства природных ресурсов и экологии, отвечал за организацию 

органов ведомств, участвующих в создании сети мониторинга загрязнения воз-

духа. Необходимо продолжить развитие сети в городах посредством ее расши-

рения и методологической и технической модернизации как с точки зрения тер-
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риторий, где осуществляется мониторинг, так и в плане перечня загрязнителей, 

подлежащих мониторингу3. Кроме того, требуется совершенствовать методы, 

используемые соответствующими организациями для первоначального сбора, 

обработки и архивирования данных об уровне загрязнения воздуха, включая 

разработку вычислительных методов для моделирования и прогнозирования 

уровня загрязнения. 

23. После выступлений представителей стран состоялись параллельные об-

суждения в формате круглого стола. После обмена мнениями между членами 

Рабочей группы в отношении стратегических и тематических приоритетов от 

каждого круглого стола выступили по докладчику, представив Рабочей группе 

итоги обсуждений.  

24. Секретариат представил информацию о дальнейшей работе над про-

граммным документом (предварительно озаглавленным «Наша миссия и про-

грамма на период до 2030 года: постановка стратегических целей и задач для 

Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды») и «дорожной 

картой» (предварительно озаглавленной «Дорожная карта на период до 2021 го-

да: определение стратегии для Рабочей группы по мониторингу и оценке окр у-

жающей среды»). Материалы, представленные Рабочей группой на основе отве-

тов на вопросник и итогов обсуждений в формате круглого стола, будут исполь-

зованы секретариатом для подготовки проекта программного документа и «до-

рожной карты». Секретариат предложил направить эти проекты документов Ра-

бочей группе для проведения третьего раунда консультаций и получения ком-

ментариев от ее членов. Затем эти документы будут доработаны секретариатом  

и представлены Комитету по экологической политике на его двадцать второй 

сессии.  

25. Рабочая группа решила представить дополнительные замечания и мнения 

в отношении этих проектов документов, которые будут распространены секре-

тариатом в октябре 2016 года. 

 VI. Дальнейшая работа после конференции в Батуми: 
создание и внедрение Общей системы экологической 
информации в общеевропейском регионе 

26. Представитель Австрии выступил с сообщением о возможностях будуще-

го совершенствования процесса оценки СЕИС с учетом уроков, извлеченных из 

первого доклада о ходе работы по созданию СЕИС в общеевропейском регионе, 

который был представлен на Конференции министров в Батуми 

(ECE/BATUMI.CONF/2016/8). В связи с переходом Рабочей группы к рабо-

те по выполнению просьб, содержащихся в Батумской декларации 

(ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.1, пункт 10), было бы полезно использовать и 

обновить доклад за счет уточнения критериев обзора и надлежащего учета со-

ображений качества. Прежде чем расширять процесс обзора и включать допол-

нительные показатели, Рабочей группе следует рассмотреть вопрос о том, ка-

ким образом можно было бы включить в процесс оценки СЕИС доступ к самым 

  

 3 Украинская делегация отметила, что карта, использованная в ходе выступления 

Российской Федерации, является неточной, и напомнила Рабочей группе  

о резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, касающейся территориальной 

целостности Украины. 
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свежим экологическим данным о качестве воздуха в контексте последующей 

деятельности по итогам первого доклада о ходе работы. 

27. Представитель Австрии также отметил, что Рабочая группа могла бы 

воспользоваться этой возможностью для того, чтобы выработать последующие 

меры в связи с осуществляемыми в настоящее время инициативами в этой об-

ласти, такими как партнерский проект в области мониторинга качества воздуха 

в Азербайджане. К этому проекту можно было бы приурочить организацию р е-

гионального рабочего совещания по вопросам согласования подходов и метод о-

логии в области модернизации систем мониторинга качества воздуха и управ-

ления данными, к участию в котором могли бы быть привлечены международ-

ные соорганизаторы, такие как Европейское агентство по окружающей среде 

(например, ЭНИ-СЕИС II), Экологический комитет Международной ассоциа-

ции специалистов по компьютерным расследованиям и собственно Рабочая 

группа.  

28. Кроме того, представитель Австрии предложил разработать в контексте 

платформы «ЮНЕП в прямом включении» типовую форму отчетности с ис-

пользованием показателей качества воздуха в качестве основы для пилотного 

внедрения онлайнового приложения для отчетности по СЕИС. Он вызвался 

подготовить проект такой типовой формы отчетности.  

29. Секретариат проинформировал о предлагаемых последующих шагах в 

контексте ежегодных докладов о ходе работы над СЕИС, особо подчеркнув 

необходимость корректировки критериев обзора. В своем выступлении он осве-

тил некоторые результаты, зафиксированные в первом докладе о ходе работы, и 

подчеркнул необходимость учесть качественные характеристики в докладе о 

ходе работы, который будет представлен для среднесрочного обзора «Окружа-

ющая среда для Европы».  

30. Секретариат предложил пересмотреть критерии обзора в целях включе-

ния качества как одного из компонентов общей оценки, прежде чем включать 

дополнительные показатели и наборы данных. Было также рекомендовано раз-

работать в рамках пилотного применения онлайнового приложения для отчет-

ности по СЕИС определение качества и соответствующие компоненты качества 

с учетом особенностей субъекта, который осуществляет подготовку данных, 

для включения в будущие доклады о ходе работы в качестве неотъемлемого 

компонента самооценки. 

31. Рабочая группа приняла решение разработать типовую форму отчетности 

о качестве воздуха и приветствовала предложение представителя Австрии под-

готовить проект такой формы. Она приветствовала также предложение о кор-

ректировке критериев обзора для учета соображений качества в рамках само-

оценки при разработке онлайнового приложения для отчетности по СЕИС, при 

этом на начальном этапе упор будет сделан на качество воздуха. Было решено, 

что во избежание реформирования или создания новой подгруппы по этой теме 

в этом процессе будет участвовать Рабочая группа в полном составе, что даст 

ей возможность представить свои замечания и мнения сразу же, как только про-

ект типовой формы и обновленные критерии обзора будут подготовлены.  

32. Рабочая группа решила также разработать руководящие принципы, кас а-

ющиеся механизма отчетности по СЕИС. Эта работа будет проведена после то-

го, как будет протестировано в пилотном режиме и затем полностью запущено 

онлайновое приложение для отчетности по СЕИС, работа над которым, как 

ожидается, будет завершена в 2018 году.  
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33. Запланированное сообщение о последних изменениях в связи с будущей 

платформой для отчетности – «ЮНЕП в прямом включении» – пришлось отме-

нить ввиду нехватки времени. Секретариат проинформировал Рабочую группу 

о том, что с этим сообщением можно будет ознакомиться в Интернете 4.  

 VII. Поддержка создания общеевропейской Общей 
системы экологической информации 

34. Представитель Статистического отдела Организации Объединенных 

Наций представил предлагаемые рамки показателей достижения глобальных 

целей в области устойчивого развития, согласованные Статистической комис-

сией Организации Объединенных Наций, а также рассказал о трудностях изм е-

рения прогресса в достижении этих целей. Базовые принципы разработки ста-

тистики окружающей среды и сопутствующие инструменты могут помочь 

странам в подготовке соответствующих экологических показателей достижения 

целей в области устойчивого развития. Был подчеркнут растущий спрос на 

надежную статистику окружающей среды, при этом наиболее слабым звеном 

здесь являются статистические данные для отслеживания прогресса в достиже-

нии экологической устойчивости.  

35. Оратор отметил, что Базовые принципы разработки статистики окружа-

ющей среды, Базовый пакет статистики окружающей среды, Статистический 

инструмент для экологической самооценки и готовящееся к выпуску Руковод-

ство по базовому пакету статистики окружающей среды  – все эти инструменты 

могут способствовать получению статистики окружающей среды, необходимой 

для подготовки экологических показателей, показателей достижения целей в 

области устойчивого развития и создания системы эколого-экономического 

учета. К трудностям, с которыми приходится сталкиваться при разработке пока-

зателей, относится дублирование мандатов различных учреждений и мини-

стерств, а также потребность в новых источниках данных. Существует также 

необходимость в наращивании статистического потенциала с уделением особ о-

го внимания подготовке и повышению качества основополагающих или базо-

вых статистических данных по окружающей среде, с тем чтобы статистика 

окружающей среды прочно вошла в национальные статистические системы.  

 VIII. Контроль за состоянием окружающей среды  
и Глобальная экологическая перспектива  
в общеевропейском регионе  

36. Представитель ЮНЕП проинформировал Рабочую группу о начале обще-

европейской региональной оценки в рамках шестой Глобальной экологической 

перспективы (ECE/BATUMI.CONF/2016/INF/14). Он кратко обрисовал процесс 

Глобальной экологической перспективы, подчеркнув, что шестая Глобальная 

перспектива является всеохватывающим процессом, нацеленным на совместное 

получение знаний с привлечением широкого круга специалистов. Так, в подго-

товке оценки для общеевропейского региона в рамках шестой Глобальной эко-

логической перспективы приняли участие около 71 эксперта из 25 стран. Двумя 

сквозными темами доклада стали осуществление Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и взаимосвязь между окружа ю-

  

 4 См. http://www.unece.org/index.php?id=42166#/. 
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щей средой и здоровьем и благосостоянием людей. Были также представлены 

некоторые основные результаты по докладу.  

37. Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что с общеевро-

пейской региональной оценкой можно ознакомиться в электронном формате на 

английском и русском языках на веб-сайте ЕЭК5. 

38. Представитель Италии рассказал об основных выводах и политических 

установках общеевропейской региональной оценки (см. документ ECE/ 

BATUMI.CONF/2016/9) и процессе объединения в рамках их разработки усилий 

соответствующих европейских сетей, таких как Рабочая группа и Бюро Коми-

тета по экологической политике. Эти основные выводы и политические уст а-

новки отражают структуру и содержание региональной оценки, которая была 

специально нацелена на директивные органы и призвана подчеркнуть необхо-

димость принятия срочных мер, а именно: а) обеспечения прочной увязки реги-

ональных тенденций с глобальными тенденциями; b) обеспечения увязки эко-

логической политики с экономическими и социальными аспектами; c) создания 

новой системы управления в интересах устойчивого развития как основопола-

гающей предпосылки усилий правительств по решению возникающих проблем; 

d) выделения «зеленой» экономики и других межсекторальных инструментов в 

качестве основных факторов, играющих роль в обеспечении необходимого из-

менения парадигмы. Кроме того, было отмечено, что в контексте основных вы-

водов и политических установок было введено понятие «планетарных границ», 

а также четко заявлено, что сам по себе регион не может в одиночку остановить 

истощение ресурсов и обратить вспять негативные тенденции, но что осу-

ществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года может в значительной мере способствовать исправлению этой ситуа-

ции.  

39. Секретариат напомнил, что согласно своему мандату Рабочая группа вы-

ступает в качестве своего рода «системы сетей» региональной экологической 

информации и оценки (см. документ ECE/EX/2016/L.11), связывая воедино ра-

боту сетей, которые занимаются тематической оценкой или конкретными меж-

дународными повестками дня (в частности, целями в области устойчивого раз-

вития). Такая региональная система должна быть увязана с уже существующи-

ми сетями, которые занимаются тематическими оценками, в частности в рамках 

международных природоохранных соглашений или конкретных международ-

ных повесток дня либо их компонентов, касающихся охраны окружающей сре-

ды.  

40. Секретариат отметил, что в качестве следующего шага было бы целесо-

образно более точно охарактеризовать функциональную роль этой «системы се-

тей» как координационного механизма, а также представить практические ре-

комендации для Рабочей группы относительно того, как этого можно достичь. 

В процессе подготовки таких рекомендаций для Рабочей группы следует опр е-

делить приоритетные темы, основные методы работы и масштаб и уровень 

охвата деятельности этой сети. 

41. Секретариат вызвался подготовить такие рекомендации для Рабочей 

группы с изложением целей и методов работы этой «системы сетей». После 

подготовки проекта этих руководящих принципов он будет направлен Рабочей 

группе для ознакомления и представления замечаний. Было высказано мнение о 

  

 5 Можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/environmental-policy/environment-

for-europe/efe-conferences/batumi-conference/documents-and-materials.html  

(INF documents tab).  

http://www.unece.org/environmental-policy/environment-for-europe/efe-conferences/batumi-conference/documents-and-materials.html
http://www.unece.org/environmental-policy/environment-for-europe/efe-conferences/batumi-conference/documents-and-materials.html
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том, что соответствующие организации, такие как ЮНЕП и ЕЭИНС, тоже 

должны участвовать в этом процессе, с тем чтобы все соответствующие сторо-

ны имели возможность внести в него свой вклад. В идеале эти руководящие 

принципы должны быть представлены Комитету по экологической политике на 

его следующей сессии. 

42. Рабочая группа приветствовала предложение подготовить руководящие 

принципы в отношении методов работы этой «системы сетей» для представле-

ния на двадцать второй сессии Комитета по экологической политике в январе 

2017 года. 

 IХ. Прочие вопросы и закрытие сессии 

 A. Решения и рекомендации в отношении работы в период  

до проведения двадцать второй сессии Комитета  

по экологической политике 

43. После проведения обсуждений на своей восемнадцатой сессии Рабочая 

группа постановила: 

 a) пересмотреть критерии обзора и включить компонент качества в 

процесс самооценки; цель состоит в использовании пересмотренных критериев 

обзора в ходе подготовки обновленного среднесрочного доклада, первоначаль-

но с упором на качестве воздуха, для представления Комитету по экологической 

политике; 

 b) подготовить руководящие принципы в отношении методов работы 

Рабочей группы в качестве «системы сетей» и представить их Комитету по эко-

логической политике на его двадцать второй сессии; 

 с) разработать типовую форму отчетности по показателям качества 

воздуха наряду с приложением для отчетности по СЕИС в сотрудничестве с 

ЮНЕП и при участии Рабочей группы в целом;  

 d) подготовить руководящие принципы использования механизма от-

четности СЕИС и соответствующего приложения; предполагается, что эти ру-

ководящие принципы будут опубликованы в середине 2018 года на английском 

и русском языках, а их подготовка будет вестись параллельно с разработкой со-

ответствующего приложения для отчетности по СЕИС.  

44. Рабочая группа просила секретариат совместно с партнерами и донорами 

изучить возможности как можно скорее организовать мероприятия по укрепле-

нию потенциала на субрегиональном и страновом уровнях.  

45. Секретариат будет информировать Комитет по экологической политике о 

своих решениях и рекомендациях в отношении работы на последующий пери-

од. 

 В. Запуск информационного бюллетеня Рабочей группы  

и ее группы в «Фейсбуке» 

46. Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что специально 

для нее в «Фейсбуке» была создана группа в качестве социальной платформы 

для установления более активного взаимодействия между ее членами и пред о-
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ставления альтернативной возможности для коммуникации. Было также отме-

чено, что секретариат намерен в сентябре 2016 года приступить к выпуску ин-

формационного бюллетеня. Целью выпуска этого бюллетеня будет, в частности, 

являться распространение новостей и объявлений секретариата, а также предо-

ставление возможности всем членам Рабочей группы обмениваться информаци-

ей с сетью в целом.  

47. Секретариат предложил Рабочей группе присоединиться к группе в 

«Фейсбуке», а также информировать секретариат о любых вопросах, которые 

они хотели бы включить в бюллетень. Это может быть обмен информацией о 

соответствующих проектах, публикациях и предстоящих мероприятиях.  

 C. Закрытие сессии 

48. Рабочая группа не установила какие-либо конкретные сроки проведения 

своей следующей сессии. Председателю вместе с заместителями Председателя 

и секретариатом следует оценить необходимость проведения сессии в первом 

квартале 2017 года с учетом решений, которые будут приняты Комитетом по 

экологической политике на его следующей сессии. В противном случае следу-

ющая сессия Рабочей будет проведена во втором квартале 2017 года.  

49. Рабочая группа поблагодарила доноров – Норвегию, Российскую Федера-

цию и Швейцарию – за финансовую поддержку, предоставленную в целях про-

ведения восемнадцатой сессии. 

    


