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Рабочая группа по мониторингу и 
оценке окружающей среды 
Последние новости 
• Рабочая группа состоялась 27 и 28 июня 2017 года 

• Сессия проходила под председательством Бывшей Югославской 
Республики Македонии 

• При финансовой поддержке Швейцарии и ЕЭА 
– Финансирование с момента получения от Российской Федерации 
– Все же, база финансирования ограничена 

 



Рабочая группа по мониторингу и 
оценке окружающей среды 
Планирование заранее 
• Одобрила ежегодный график мероприятий на 2018 год 

• Согласовано, что следующее годовое расписание должно 
– Должно учитывать имеющиеся финансовые и людские ресурсы 

при подготовке своего ежегодного графика мероприятий  
– Обеспечение приоритизации работы 
– Включить индикаторы достижений для мониторинга и оценки 

согласно целям в новом мандате и положениям   

• Утвержденный общий план деятельности на период до 2021 года 
(ECE/CEP/2017/13) 

 



Рабочая группа по мониторингу и 
оценке окружающей среды 
Рационализация обязательств по мониторингу и 
представлению отчетности  
• Обсудили рационализацию обязательств по мониторингу и 

представлению отчетности в области экологической политики 
– ЕЭА по рационализации экологического отчетного процесса 
– Экологический институт по рационализации планирования и 

отчетности через рамки Энергетического Союза ЕС  
– Австрия по Австрийской Базе Данных Качества Воздуха 
– ЮНЕП и ЕАК ООН в качестве кураторов мониторинга 

индикаторов ЦУР 



Рабочая группа по мониторингу и 
оценке окружающей среды 
Региональная сеть для сетей 
• По вопросу создания региональной экологической информации и 

оценке сетей, Рабочая группа предложила  
– направить усилия на расширение участия в ее деятельности и 

обеспечения максимально эффективного использования 
существующих структур для выполнения роли региональной сети для 
сетей и укрепления отношений с нынешними партнерами и другими 
заинтересованными сторонами 

– поручить секретариату разработать документ инструкцию о том, как 
использовать существующие структуры чтобы увеличить видимость 
Рабочей группы, улучшить участие в ее совещаниях и мероприятиях, 
а также выявить темы, представляющие общий интерес для всего 
пан-Европейского региона. Таким образом, Рабочая группа привлечет 
более широкую аудиторию и в свою очередь продолжит развитие в 
качестве региональной сети для сетей 

• Предложенные Формы и методы работы для региональной 
экологической информации и оценке (ECE/CEP/2017/14) 



Рабочая группа по мониторингу и 
оценке окружающей среды 
Интеграция экономических, социальных и экологических 
данных 
• Интеграция экономических, социальных и экологических данных 

– Статистического отдела ООН представил вопросник по водным 
ресурсам и отходам, подготовленный Статистическим отделом 
ООН и ЮНЕП 
• Азербайджана и Армении затем поделились своим страновым 
опытом предоставления данных 

– ЕЭК рассказал о роли Орхусской конвенции, в определении 
сферы охвата экологической информации и поощрения 
интеграции 

– Группы по наблюдениям за Землей рассказал о Глобальной 
системе систем наблюдений за Землей (ГЕОСС) 

– Европейского инвестиционного банка представил публичный 
реестр Банка 



Рабочая группа по мониторингу и 
оценке окружающей среды 
Общая система экологической информации  
• Отчетность по Общей системе экологической информации (SEIS): 

качество, сопоставимость и самооценка данных 
– ЮНИТАР открыл обсуждение пересмотренной системы оценки 

разработки национальных обзоров на основе 10 принципа 
декларации Рио 
• Самооценка странами является важной ступенькой в деле 

осуществления системных национальных мер в конкретных 
областях природопользования 

• Кроме того, он рассказал о некоторых присущих разработке по 
инициативе стран национальных обзоров проблемах, таких как 
отсутствие знаний и навыков, нехватка ресурсов и отсутствие 
межсекторального сотрудничества 

– ЕЭК рассказал о роли Орхусской конвенции в обеспечении доступа 
общественности к экологической информации 

– Боснии и Герцеговины поделился опытом пилотного использования 
Информационной системы отчетности по показателям 
 
 



Рабочая группа по мониторингу и 
оценке окружающей среды 
Общая система экологической информации  
• ЕЭК представила пересмотренную систему оценки SEIS, и ЮНЕП описала 

приложение онлайн-отчетности для SEIS 
• Рабочая группа согласилась  

– с необходимостью пилотного тестирования системы оценки и связанного с ней 
приложения для представления отчетности, прежде чем приступить к сбору 
данных для среднесрочной оценки 
• Армения, Босния и Герцеговина, Бывшая Югославская Республика  

Македония, Казахстан и Российская Федерация согласились принять участие 
в пилотном тестировании 

– что необходимо принять меры для обеспечения того, чтобы система оценки 
была увязана с другими инициативами, такими как система оценки качества 
данных, разрабатываемая Европейским агентством по окружающей среде 

– что секретариат подготовит руководящий документ и уточнит, какие из набора 
ЕЭК экологические показатели будут использоваться в целях пилотного 
тестирования 

– что полный перечень вопросов будет преобразован в бумажный вопросник, 
который можно будет разослать другим соответствующим учреждениям на 
национальном уровне 

• Рабочая группа отметила, что среднесрочная оценка SEIS будет рассмотрена на 
двадцатой сессии Рабочей группы (марта 2018 г.) 
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