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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Рабочая группа по мониторингу и оценке  

окружающей среды 

Семнадцатая сессия 

Женева, 7 и 8 сентября 2015 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
семнадцатой сессии, которая состоится во Дворце 
Наций в Женеве и откроется в понедельник, 
7 сентября 2015 года, в 9 ч. 30 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Итоги шестнадцатой сессии Рабочей группы.  

3. Механизм отчетности для обзора прогресса в создании Общей  

 системы экологической информации в общеевропейском регионе. 

4. Доклад об оценке Общей системы экологической информации для 

 восьмой конференции министров "Окружающая среда для Евро-

 пы".  

5. Данные и информация Общей системы экологической информации.  

6. Прочие вопросы. 

Организация Объединенных Наций 
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 II. Аннотации 

 В соответствии со своим кругом ведения, принятым в 2015 году 

(ECE/EX/28)1, Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды от-

крыта для всех государств − членов Европейской экономической комиссии Ор-

ганизации Объединенных Наций (ЕЭК). Членами Рабочей группы являются 

должностные лица стран ЕЭК, занимающиеся вопросами мониторинга и оцен-

ки окружающей среды. Рабочая группа уполномочена вовлекать в свою дея-

тельность экспертов статистических учреждений, соответствующих служб и 

основных групп.  

 К участию в ее работе также приглашаются международные форумы и 

сети, такие как Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС), Про-

грамма развития Организации Объединенных Наций, Программа Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде, Статистический отдел Организа-

ции Объединенных Наций, Европейский центр по вопросам окружающей среды 

и здоровья Всемирной организации здравоохранения, органы соответствующих 

многосторонних природоохранных соглашений (особенно соглашений ЕЭК), 

Глобальная система систем наблюдения за Землей и Организация экономиче-

ского сотрудничества и развития.  

 1. Утверждение повестки дня 

 Рабочей группе будет предложено утвердить повестку дня ее семнадцатой 

сессии, изложенную в настоящем документе2. 

 2. Итоги шестнадцатой сессии Рабочей группы 

 Секретариат подытожит итоги шестнадцатой сессии Рабочей группы 

(Стамбул, 16−17 апреля 2015 года) на основе проекта доклада о работе совещ а-

ния.  

 3. Механизм отчетности для обзора прогресса в создании Общей системы 

экологической информации в общеевропейском регионе 

 На своей шестнадцатой сессии Рабочая группа рассмотрела предложение 

секретариата по механизму отчетности для обзора прогресса в создании и экс-

плуатации общеевропейской Общей системы экологической информации 

(СЕИС) странами − членами ЕЭК. Ранее она согласилась с необходимостью 

дальнейшего развития и испытания концепции и просила своих членов из Ав-

стрии, Армении, бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Италии, 

Казахстана, Российской Федерации и Финляндии присоединиться с этой целью 

к группе малого состава и вести тесную работу с секретариатом, ЕАОС и Реги-

ональным экологическим центром для Центральной Азии.  

 На ее семнадцатом совещании Рабочей группе будет предложено поду-

мать над предложением группы малого состава и обсудить вопрос о том, как 

внедрять механизм отчетности. 

  

 1 Круг ведения был утвержден Исполнительным комитетом ЕЭК на его семьдесят 

шестом совещании в марте 2015 года.  

 2 Документы для совещаний семнадцатой сессии доступны на веб-сайте ЕЭК по адресу 

http://www.unece.org/index.php?id=39929#/. 
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 4. Доклад об оценке Общей системы экологической информации для восьмой 

конференции министров "Окружающая среда для Европы" 

 Рабочая группа была уполномочена Комитетом ЕЭК по экологической 

политике (КЭП) на подготовку к восьмой Конференции министров "Окружаю-

щая среда для Европы" (Батуми, Грузия, 8−10 июня 2016 года) доклада об оцен-

ке прогресса, достигнутого странами общеевропейского региона в создании 

СЕИС. Первоначальный оценочный доклад должен быть представлен КЭП на 

его двадцать первой сессии в октябре 2015 года.  

 Секретариат представит оценку результативности работы стран ЕЭК по 

созданию СЕИС. Оценка будет подготовлена на основе рейтинга результатив-

ности по СЕИС, предусмотренного в механизме отчетности. Для каждой стра-

ны результативность будет измеряться по каждому из 67 наборов данных, кото-

рые Рабочая группа согласилась включить в общеевропейскую СЕИС на своей 

шестнадцатой сессии.  

 Страновые материалы, в которых представлена оценка, должны быть 

предоставлены странам для их рассмотрения перед семнадцатой сессией.  

 Рабочей группе будет предложено обсудить оценку секретариата и на 

этой основе подготовить свою собственную оценку результативности работы 

стран по созданию СЕИС для представления КЭП.  

 5. Данные и информация Общей системы экологической информации  

 На своей шестнадцатой сессии Рабочая группа согласовала первую груп-

пу наборов данных, которые должны быть включены в общеевропейскую СЕИС 

и внедрены всеми странами ЕЭК до конца 2015 года. Ожидается, что в порядке 

реализации этого соглашения Рабочая группа рассмотрит дополнительные 

наборы данных для включения в общеевропейскую СЕИС с целью их внедре-

ния странами ЕЭК в 2016 году. Эти данные должны быть актуальными с точки 

зрения измерения прогресса по любому из согласованных на шестнадцатой сес-

сии направлений, каковыми являются загрязнение воздуха; изменение климата; 

химические вещества и отходы; биоразнообразие; вода; земля и почва; энергия ; 

и "зеленая" экономика.  

 При обсуждении новых наборов данных для включения в СЕИС Рабочей 

группе следует рассмотреть промежуточные результаты текущих изменений, 

связанных с работой по потокам данных, и существующие субрегиональные 

механизмы отчетности по СЕИС и т.д. Секретариат будет содействовать предо-

ставлению информации о текущих изменениях.  

 6. Прочие вопросы 

 Рабочая группа будет проинформирована о предложении Группы друзей 

СЕИС об организации и формировании планомерного процесса экологической 

оценки в регионе ЕЭК и о роли, предлагаемой для Рабочей группы в этом пр о-

цессе. Она будет далее проинформирована о предложении секретариата отно-

сительно возможных путей рационализации работы Рабочей группы и Со в-

местной целевой группы по экологическим показателям, а также возможно сти 

интеграции направлений ответственности Группы друзей СЕИС, с тем чтобы 

улучшить координацию деятельности и усилить работу по мониторингу и оцен-

ке окружающей среды.  
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 III. Организация работы 

 Более подробная информация об организации работы семнадцатой сессии 

будет опубликована ближе ко времени проведения совещания.  

    


