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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Рабочая группа по мониторингу и оценке  

окружающей среды 

Восемнадцатая сессия 

Женева, 28 и 29 июня 2016 года  

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
восемнадцатой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  

в 9 ч. 30 м. во вторник, 28 июня 2016 года 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Итоги семнадцатой сессии Рабочей группы и восьмой Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы». 

3. Реакция на Повестку дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года: разработка концепции и «дорожной карты» для Рабочей 

группы. 

4. Движение вперед с опорой на итоги Батуми: тестирование механизма 

отчетности для создания Общей системы экологической информации  

в Панъевропейском регионе. 

5. Контроль за состоянием окружающей среды в Панъевропейском регионе 

и Европейская региональная оценка в рамках шестой Глобальной 

экологической перспективы 

6. Прочие вопросы. 
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 II. Аннотации 

 В соответствии со своим кругом ведения (ECE/CEP/2015/12, приложе-

ние I)
1
 на 2016 год Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей сре-

ды открыта для участия всех государств − членов Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций. Членами Рабочей группы 

являются должностные лица стран − членов ЕЭК, ведающие вопросами мони-

торинга и оценки окружающей среды. Рабочая группа уполномочена привле-

кать к своей деятельности экспертов статистических учреждений, соответству-

ющих служб и основных групп. 

 К участию в ее работе также приглашаются международные форумы и 

сети, такие как Европейское агентство по окружающей среде, Глобальная си-

стема систем наблюдений за Землей, Организация экономического сотруднич е-

ства и развития, Программа развития Организации Объединенных Наций, Пр о-

грамма Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 

Статистический отдел Организации Объединенных Наций, Европейский центр 

по вопросам окружающей среды и здоровья Всемирной организации здраво-

охранения и органы соответствующих многосторонних природоохранных со-

глашений, особенно соглашений ЕЭК. 

 1. Утверждение повестки дня 

 Рабочей группе будет предложено утвердить повестку дня своей восем-

надцатой сессии, изложенную в настоящем документе
2
. 

 2. Итоги семнадцатой сессии Рабочей группы и восьмой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 

 Секретариат кратко проинформирует участников об итогах семнадцатой 

сессии Рабочей группы (Женева, 7–8 сентября 2015), изложенных в английском 

варианте доклада о работе этой сессии. Секретариат также кратко проинформ и-

рует участников об итогах заседания, посвященного вопросам мониторинга и 

оценки, состоявшегося в рамках восьмой Конференции министров «Окружаю-

щая среда для Европы» (Батуми, Грузия, 8–10 июня 2016 года), изложенных в 

резюме Председателя и Декларации министров. 

 3. Реакция на Повестку дня в области устойчивого развития  

на период до 2030 года: разработка концепции и «дорожной 

карты» для Рабочей группы 

 В ответ на просьбу Комитета по экологической политике, сформулиро-

ванную на его двадцатой сессии (Женева, 28–31 октября 2014 года), Рабочая 

группа по мониторингу и оценке окружающей среды подготовила свой пере-

смотренный круг ведения в целях оптимизации своей работы и включения в н е-

го работы Совместной целевой группы по экологическим показателям. Обнов-

ленный круг ведения был утвержден Комитетом по экологической политике на 

  

 1 С ним можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/index.php?id=38470#/. 

 2 Документация для сессии и другая соответствующая информация будут размещены на 

веб-странице сессии на веб-сайте ЕЭК (http://www.unece.org/index.php?id=42166#/). 

http://www.unece.org/index.php?id=3847%200#/
http://www.unece.org/index.php?id=42166#/
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его двадцать первой сессии (Женева, 27–30 октября 2015 года). Следует отме-

тить, что мандат Рабочей группы был сокращен с двух лет до одного года и 

должен быть продлен на предстоящей сессии Комитета в декабре 2016 года.  

С целью изучения возможных последствий для запланированных мероприятий 

и результатов Рабочая группа проведет национальные консультации для выра-

ботки четкой концепции на период до 2021 году, включая обсуждение вопроса о 

том, каким образом деятельность Рабочей группы могла бы вносить более эф-

фективный вклад в мониторинг и оценку достижения Целей устойчивого разви-

тия. Процесс национальных консультаций будет также направлен на изучение 

роли Рабочей группы в качестве «сети сетей», объединяющей европейские сети 

экологического мониторинга и оценки в целях контроля за состоянием окруж а-

ющей среды в Панъевропейском регионе, с учетом также ожидаемых итогов 

Конференции министров в Батуми.  

 Членам Рабочей группы будет предложено в мае 2016 года ответить на 

краткий вопросник в рамках регулярного процесса национальных консультаций 

в целях определения и уточнения основных институциональных движущих 

факторов и приоритетных задач в области охраны окружающей среды для 

национальных учреждений, занимающихся вопросами мониторинга и оценки 

окружающей среды, на предстоящий пятилетний период. Этот вопросник будет 

также охватывать более длительный временной горизонт, учитывающий П о-

вестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

 Секретариат представит результаты национальных консультаций для об-

суждения стратегических региональных приоритетов в области регулярной 

оценки окружающей среды в целях контроля за состоянием окружающей среды 

в Панъевропейском регионе. Рабочей группе будет предложено принять участие 

в целенаправленных обсуждениях «за круглым столом» на основе согласован-

ных стратегических и тематических приоритетов с целью обмена мнениями по 

концептуальному документу и «дорожной карте».  

 После сессии будут подготовлены концептуальный документ, описываю-

щий приоритеты Рабочей группы на период до 2030 года, и «дорожная карта», 

призванная служить руководством при определении направлений деятельности 

и ожидаемых результатов на предстоящий пятилетний период (2016–2021 го-

ды). Замысел заключается в том, чтобы использовать эту возможность для по-

лучения материалов в поддержку обсуждения вопроса о продлении мандата Р а-

бочей группы на сессии Комитета в декабре.  

 4. Движение вперед с опорой на итоги Батуми: тестирование 

механизма отчетности для создания Общей системы 

экологической информации в Панъевропейском регионе 

 Комитет по экологической политике поручил Рабочей группе провести 

обзор прогресса в деле создания Общей системы экологической информа-

ции (СЕИС). На своей двадцатой сессии (Женева, 28–31 октября 2014 года) Ко-

митет также поручил Рабочей группе подготовить доклад об оценке прогресса, 

достигнутого деле создания СЕИС, для рассмотрения на Конференции мини-

стров в Батуми (ECE/CEP/2014/2, пункты 26 и 98 ff) iii)). Этот доклад был пред-

ставлен Комитету на его специальной сессии в феврале 2016 года (ECE/CEP/S/ 

2016/L.9). Впоследствии он был представлен на Конференции в Батуми с целью 

оказания поддержки обсуждению министрами вопросов контроля за состояни-

ем окружающей среды в Панъевропейском регионе (ECE/BATUMI.CONF/ 

2016/8). 
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 Секретариат проинформирует Рабочую группу о последующей мерах по 

результатам этой работы путем представления итогов Конференции министров 

и ключевых рекомендаций по укреплению СЕИС. Этим он преследует двоякую 

цель. Во-первых, секретариат намерен стимулировать предоставление инфор-

мации о прогрессе в достижении целевых показателей и показателей результ а-

тивности СЕИС, принятых Комитетом, и в создании и реализации СЕИС в 

странах ЕЭК. Во-вторых, секретариат предложит Рабочей группе обсудить во-

прос о путях дальнейшего наращивания потенциала и активизации создания 

СЕИС, в частности в плане налаживания регулярного процесса ежегодного 

представления отчетности, а также возможности продления использования по-

казателей и наборов данных СЕИС до 2020 года. Это будет касаться среди про-

чего путей совершенствования критериев для оценки национальной результ а-

тивности работы по развитию СЕИС, возможностей тестирования механизма 

отчетности СЕИС, а также подготовки ежегодных докладов о результативности 

работы, связанной с СЕИС, для Комитета.  

 С членами подгруппы по разработке механизма отчетности Рабочей 

группы будут заблаговременно проведены консультации в отношения практиче-

ских возможностей тестирования механизма отчетности в рамках платформы 

«ЮНЕП в прямом включении», в частности для определения того, каким обра-

зом ежегодный связанный с СЕИС регулярный процесс ежегодного представле-

ния отчетности мог бы дополнять и поддерживать периодические оценки и 

процессы отчетности в области окружающей среды, такие как измерение 

устойчивого развития и инициативы в области «зеленой» экономики. 

 5. Контроль за состоянием окружающей среды  

в Панъевропейском регионе и Европейская региональная 

оценка в рамках шестой Глобальной экологической 

перспективы  

 На своей двадцать первой сессии Комитет принял решение начать подго-

товку Европейской региональной оценки в рамках шестой Глобальной экологи-

ческой перспективы в качестве региональной оценки состояния окружающей 

среды на Конференции министров в Батуми. В этом отношении секретариат 

ЕЭК и ЮНЕП совместно предприняли меры к тому, чтобы привлечь Комитет к 

рассмотрению Панъевропейской региональной оценки, включая резюме основ-

ных идей, которое будет представлено на Конференции министров.  

 Рабочей группе будет предложено обсудить результаты процесса сотруд-

ничества и консультаций в рамках подготовки регионального компонента Гло-

бальной экологической перспективы. Рабочей группе будет также предложено 

представить свои замечания по региональным приоритетам и ключевым идеям, 

подробно изложенным в оценке, и рассматривать подготовку доклада «Глобаль-

ная экологическая перспектива» в качестве регулярного процесса оценки с це-

лью контроля за состоянием окружающей среды в Панъевропейском регионе.  

 6. Прочие вопросы 

 Рабочая группа будет проинформирована о ходе работы по объединению 

европейских сетей экологического мониторинга и оценки в целях повышения 

слаженности деятельности и укрепления работы Рабочей группы в качестве 
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«сети сетей», а также любой другой соответствующей деятельности участников 

по мониторингу и оценке. 

 III. Организация работы 

 Более подробная информация об организации работы будет опубликована 

ближе ко времени проведения сессии и размещена на веб -странице сессии. 

    


