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 II. Аннотации 

Согласно своему кругу ведения на 2015 год (ECE/EX/2015/L.2, приложение I) 
Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды открыта для 
участия всех государств-членов Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК). Членами Рабочей группы являются 
должностные лица из стран-членов ЕЭК, занимающиеся вопросами 
мониторинга и оценки окружающей среды. Рабочая группа уполномочена 
привлекать к своей деятельности экспертов статистических учреждений, 
соответствующих служб и основных групп1. 

Для участия в ее работе приглашаются также другие международные форумы и 
сети, в частности Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС), 
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программа 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 
Статистический отдел Организации Объединенных Наций, Европейский центр 
по вопросам окружающей среды и здоровья человека Всемирной организации 
здравоохранения (ЕЦОСЗ/ВОЗ), органы соответствующих многосторонних 
природоохранных соглашений (МПС), особенно соглашений ЕЭК, Глобальная 
система систем наблюдения за Землей (ГЕОСС) и Организация экономического 
сотрудничества и развития. 

Документация будет размещена на веб-сайте Рабочей группы2. 

Сессия Рабочей группы проводится параллельно с региональной конференцией 
по Глобальной экологической перспективе (ГЭП) (Стамбул, 13 – 15 апреля 2015 
года) в целях более рационального использования ресурсов и получения 
взаимных выгод. 

 1. Утверждение повестки дня 

Рабочей группе будет предложено утвердить повестку дня своей шестнадцатой 
сессии, изложенную в настоящем документе. 

 2. Выборы Бюро 

Ожидается, что Рабочая группа изберет своего Председателя и двух 
заместителей Председателя, которые образуют Бюро Рабочей группы на период 
действия мандата 2015 года. 

Членам Рабочей группы предлагается начать консультации о возможных 
кандидатурах до начала сессии. 

  

 1 На момент подготовки настоящего документа Исполнительный комитет еще не принял новый 
круг ведения. Ожидается, что он будет принят на семьдесят пятой сессии Исполнительного 
комитета в феврале 2015 года. В предыдущем круге ведения Рабочей группы (ECE/CEP/2012/6, 
приложение) был изложен мандат Рабочей группы на период 2012–2014 годов. 

 2 См: http://www.unece.org/index.php?id=38414#/. 
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 3. Использование Общей системы экологической информации 
для подготовки экологических оценок, обзоров и прогнозов 

В связи с конференциями и совещаниями высокого уровня регулярно готовятся 
доклады об оценке окружающей среды, обзоры и прогнозы, с тем чтобы лучше 
понять положение дел и прогресс с точки зрения достижения поставленных 
целей, а также согласовать дальнейшие приоритеты и необходимые меры в 
области охраны окружающей среды и улучшения благосостояния людей.  

Общая система экологической информации (СЕИС), после ее создания, будет 
способствовать регулярной подготовке высококачественных докладов по 
оценке, обзоров и прогнозов. 

Рабочей группе будет предложено рассмотреть компоненты таких документов и 
потребности в основополагающих соответствующих данных и информации.  

В этой связи секретариат будет способствовать предоставлению информации о 
компонентах различных докладов по оценке, например, шестого издания ГЭП и 
региональных экологических оценок, а также других докладов, включая 
доклады по секторам (воздух, вода, и т.д.), и, возможно, будущих докладов об 
осуществлении целей в области устойчивого развития. Будет также 
предоставлена информация о том, как на этих оценках могла бы сказаться 
возможность использовать данные и информацию, имеющиеся в единой 
общеевропейской СЕИС, и каким образом можно было бы облегчить бремя 
отчетности для стран, одновременно расширяя сотрудничество между 
основными международными партнерами. 

Соображения Рабочей группы будут направлены второму совещанию Группы 
друзей СЕИС (Женева, 11 мая 2015 года), которой было поручено представить 
рекомендации относительно организации и оформления процесса регулярной 
оценки, принимая во внимание преимущества СЕИС.  

 4. Связанные с окружающей средой конференции высокого 
уровня в период 2015–2017 годов. 

В период 2015-2017 годов в общеевропейском регионе будет проведено 
несколько связанных с окружающей средой конференций высокого уровня, 
включая седьмую Конференцию на уровне министров "Леса Европы" (октябрь 
2015 года), восьмую Конференцию на уровне министров "Окружающая среда 
для Европы" (ОСЕ) (Батуми, Грузия, 8 – 10 июня 2016 года) и шестую 
Конференцию на уровне министров "Окружающая среда и здоровье" (2017 год).  

В этой связи Рабочей группе будет предложено рассмотреть вопрос о том, как 
подойти к созданию общеевропейской СЕИС в период до 2020 года — то есть, 
определить основные этапы, — с тем чтобы это могло бы также в 
краткосрочном плане способствовать проведению предстоящих конференций и, 
в частности, содействовать подготовке связанных с ними докладов по оценке, 
включая шестое издание ГЭП. 

Секретариат будет способствовать предоставлению информации об указанных 
конференциях и находящихся на этапе подготовки докладов по оценке.  

Кроме того, с тем чтобы Рабочая группа могла принять обоснованное решение 
относительно определения основных этапов для общеевропейской СЕИС, она 
будет проинформирована о достигнутом в последнее время прогрессе в деле 
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производства и совместного использования экологических показателей в 
странах Юго-Восточной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

 5. Обзор прогресса в создании Общей системы экологической 
информации в общеевропейском регионе 

Комитет по экологической политике на своей двадцатой сессии (Женева, 28 -
 31 октября 2014 года) принял цели и показатели для СЕИС. Кроме того, он 
поручил Рабочей группе рассмотреть прогресс в деле создания СЕИС, 
основываясь на принятых целях и показателях результативности, с тем чтобы 
подготовить доклад об оценке прогресса, достигнутого в общеевропейском 
плане в деле создания СЕИС для Конференции министров ОСЕ в Батуми. 
Первоначальный доклад об оценке должен быть представлен Комитету на его 
следующей сессии (Женева, 27 – 30 октября 2015 года).  

Указанные цели охватывают три составных элемента СЕИС: содержание, 
институциональное сотрудничество и инфраструктура. Цели определяют 
деятельность как на этапе создания СЕИС, так и на этапе ее функционирования.  

На основе показателей результативности СЕИС оценивается прогресс в деле 
достижения целей СЕИС. Показатели результативности определяются как для 
этапа создания СЕИС, так и для этапа ее функционирования: начальная 
разработка СЕИС, внедрение СЕИС и устойчивое функционирование СЕИС. 

Цели и показатели результативности применяются странами, при этом 
соответствующие результаты должны быть представлены с использованием 
удобного инструмента отчетности. Такой инструмент отчетности должен быть 
представлен в распоряжение стран до начала первого отчетного периода.  

Кроме того, с тем чтобы иметь возможность применять цели и показатели 
результативности в рамках всего общеевропейского региона, необходимо 
достичь соглашения в отношении потоков приоритетных данных.  

В связи с этим, Рабочей группе необходимо организовать процесс обзора и, в 
частности, обсудить и согласовать потоки данных, принимая также во внимание 
выводы своих двух предыдущих сессий. Потоки согласованных данных 
являются важным компонентом как общеевропейской СЕИС, так и инструмента 
отчетности. 

После согласования потоков данных и инструмента отчетности Рабочая группа, 
как ожидается, примет решение о процессе обзора, с тем чтобы 
первоначальный обзор создания СЕИС можно было бы своевременно 
подготовить для двадцать первой сессии Комитета по экологической политике. 
В этой связи Рабочая группа должна также принять решение о сроках всех 
совещаний, которые будут проведены до начала указанной сессии. 

При обсуждении процесса обзора Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит 
текущие события, связанные с работой над потоками данных и существующими 
субрегиональными механизмами отчетности СЕИС и т.д. Секретариат будет 
способствовать предоставлению информации о текущих событиях.  

 6. Прочие вопросы 

На момент подготовки настоящего документа секретариат не располагал 
предложениями по данному пункту. 
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 III. Организация работы 

Подробная информация об организации работы будет представлена ближе к 
дате проведения совещания. 

    
 


