
GE.18-08547  (R)  070618  080618 

 

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Рабочая группа по мониторингу и оценке  

окружающей среды  

Двадцатая сессия 

Женева, 3–4 сентября 2018 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцатой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и начнется 

в понедельник, 3 сентября 2018 года, в 10 ч 00 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы Председателя и заместителей Председателя. 

3. Утверждение доклада о работе девятнадцатой сессии. 

4. Осуществление возобновленного мандата и круга ведения. 

5. Отчетность по Общей системе экологической информации в поддержку 

регулярного процесса экологической оценки. 

6. Рационализация обязательств по представлению отчетности в рамках 

экологической политики. 

7. Регулярная панъевропейская экологическая оценка и рационализация 

регулярной отчетности о состоянии окружающей среды при поддержке Общей 

системы экологической информации. 

8. Совместное использование и интегрирование экономических, социальных и 

экологических данных в связи с осуществлением Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

9. Региональная сеть сетей в области экологической информации и оценки. 

10. Руководящий документ и информация по экологической статистике и 

показателям. 
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11. Прогресс в области мониторинга и оценки окружающей среды, включая 

институциональные и регулятивные механизмы и инфраструктуру на 

национальном уровне. 

12. Прочие вопросы. 

13. Закрытие совещания. 

 II. Аннотации 

 В соответствии со своим кругом ведения на 2017–2021 годы (ECE/CEP/ 2017/2, 

приложение II) Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды открыта 

для участия всех государств − членов Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК). Члены Рабочей группы представляют 

национальные учреждения, ведающие вопросами мониторинга и оценки окружающей 

среды. Кроме того, в деятельности Рабочей группы участвуют представители 

программ и политических органов, а также многосторонних природоохранных 

соглашений, занимающихся сбором экологических данных и информации и 

подготовкой экологических оценок как в отношении окружающей среды в целом, так 

и по сугубо определенным темам, равно как и представители экспертных групп. 

 К участию в ней также приглашаются представители таких международных 

организаций, как Европейское агентство по окружающей среде, Глобальная система 

систем наблюдения Земли, Организация экономического сотрудничества и развития, 

Программа развития Организации Объединенных Наций, Программа Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Отдел статистики Организации 

Объединенных Наций и Европейский центр по вопросам окружающей среды и 

здоровья Всемирной организации здравоохранения. 

 1. Утверждение повестки дня 

 Двадцатую сессию откроет покидающая пост Председателя г-жа Катерина 

Николовска (бывшая югославская Республика Македония). Рабочей группе будет 

предложено утвердить повестку дня сессии, изложенную в настоящем документе1. 

 2. Выборы Председателя и заместителей Председателя 

 На своей шестнадцатой сессии (Стамбул, Турция, 16–17 апреля 2015 года) 

Рабочая группа избрала своим Председателем г-жу Николовску и заместителями 

Председателя г-жe Майю Джавахишвили (Грузия) и г-на Юрия Цатурова (Российская 

Федерация). В ее круге ведения указано, что «Рабочая группа избирает Председателя 

и двух заместителей Председателя на срок до двух лет, обеспечивая при этом 

региональный баланс кандидатов. Председатель и заместители Председателя могут 

быть переизбраны на один дополнительный срок». В этой связи на двадцатой сессии 

членам Рабочей группы будет необходимо избрать или переизбрать Председателя и 

заместителей Председателя. Членам предлагается начать консультации по вопросу о 

возможных кандидатах до начала работы совещания. 

 3. Утверждение доклада о работе девятнадцатой сессии 

 Секретариат кратко проинформирует об итогах работы девятнадцатой сессии 

Рабочей группы (Женева, 27–28 июня 2017 года), изложенных в докладе о работе этой 

сессии (ECE/CEP/AC.10/2017/2), и предложит Рабочей группе утвердить этот доклад. 

  

 1 Документация для совещания и другая соответствующая информация будут размещены на 

веб-странице совещания на веб-сайте ЕЭК по адресу http://www.unece.org/index.php?id=47577. 

http://www.unece.org/index.php?id=47577
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 Секретариат проинформирует Рабочую группу о положении дел с 

осуществлением решений и рекомендаций, которые были приняты на девятнадцатой 

сессии, включая рассмотрение деятельности Рабочей группы Комитетом ЕЭК по 

экологической политике на его двадцать третьей сессии (Женева, 14–17 ноября 

2017 года). 

 4. Осуществление возобновленного мандата и круга ведения 

 В соответствии с кругом ведения Рабочая группа готовит ежегодный график 

проведения мероприятий и достижения результатов. Кроме того, Комитет по 

экологической политике на своей двадцать второй сессии (Женева, 25–27 января 

2017 года) просил Рабочую группу при разработке ее подробных годовых планов 

деятельности принимать во внимание имеющиеся финансовые и людские ресурсы, а 

также подготовить более подробное общее описание деятельности на период до 

2021 года. Такой общий план деятельности был представлен Комитету на его двадцать 

третьей сессии (ECE/CEP/2017/13). После рассмотрения этого документа Комитет 

обратился к Рабочей группе с просьбой пересмотреть и оптимизировать общий план 

деятельности путем включения в него поддающихся оценке результатов и уделения 

приоритетного внимания основной деятельности с учетом имеющихся финансовых 

средств. 

 Исходя из этого, секретариат представит Рабочей группе пересмотренный 

проект общего плана деятельности на период до 2021 года (ECE/CEP/AC.10/2018/3), а 

также проект графика мероприятий на 2019 год (ECE/CEP/AC.10/2018/4). 

 Рабочей группе будет предложено обсудить и доработать ее график 

мероприятий на 2019 год и общий план долгосрочной деятельности. 

 Секретариат представит неофициальную информацию о финансовых ресурсах, 

имеющихся для поддержки заседаний Рабочей группы и ее деятельности. 

 Кроме того, международным организациям будет предложено представить 

краткую информацию о внебюджетных проектах, имеющих отношение к 

деятельности Рабочей группы. 

 5. Отчетность по Общей системе экологической информации 

в поддержку регулярного процесса экологической оценки 

 Одна из четырех целей Рабочей группы, сформулированных в ее круге ведения, 

состоит в том, чтобы оказывать помощь в создании и обеспечении функционирования 

национальных информационных систем в соответствии с Общей системой 

экологической информации в странах Европы и Центральной Азии к 2021 году. 

 На своей девятнадцатой сессии Рабочая группа обсудила вопрос о дальнейшей 

разработке рамок для среднесрочной оценки Общей системы экологической 

информации, включая ее экспериментальное применение и разработку руководящего 

документа, и решила рассмотреть проект среднесрочной оценки на своей двадцатой 

сессии. Среднесрочная оценка будет представлена Комитету по экологической 

политике на его двадцать четвертой сессии в рамках среднесрочного обзора основных 

итогов восьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» (Батуми, 

Грузия, 8–10 июня 2016 года). В соответствии с просьбой Комитета по экологической 

политике на его двадцать третьей сессии доклад о среднесрочном обзоре должен быть 

кратким и целенаправленным, но без ущерба для качества, а также быть подготовлен 

по установленной типовой форме (ECE/CEP/2017/16, приложение II). 

При необходимости в приложениях к среднесрочному обзорному докладу может быть 

представлена дополнительная существенная информация. 

 В соответствии с этой просьбой на двадцатой сессии секретариат 

проинформирует об экспериментальном применении рамок для оценки и 

рассмотрении его итогов работы Совместной целевой группой по экологической 

статистике и показателям на ее четырнадцатой сессии (Рим, 2–3 октября 2017 года). 
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Секретариат также представит рамки для оценки (ECE/CEP/AC.10/2018/5) и итоговый 

проект среднесрочной оценки (ECE/CEP/AC.10/2018/6). 

 Членам Рабочей группы будет предложено поделиться своим опытом в области 

мониторинга прогресса в создании Общей системы экологической информации и 

высказать замечания по поводу рамок для оценки и проекта среднесрочной оценки, 

включая содержащиеся в ней рекомендации. 

 Затем Рабочей группе будет предложено согласовать необходимые изменения в 

проекте оценки и порядок ее окончательной доработки. 

 6. Рационализация обязательств по представлению отчетности 

в рамках экологической политики 

 Надлежащая экологическая политика зависит от наличия данных и информации 

высокого качества, включая информацию и данные об успешности самой 

экологической политики, на основе которых можно установить, в чем заключаются 

проблемы, а также их масштабы и причины. Этой цели также должны соответствовать 

обязательства, касающиеся экологического мониторинга и отчетности: нужную 

информацию необходимо представлять в нужное время и в нужном формате. Цель 

Общей системы экологической информации – сделать всю систему экологической 

отчетности более эффективной за счет того, что сбор информации будет 

производиться один раз, а обмен ею с другими сторонами будет служить достижению 

многих целей, а также за счет обеспечения широкого доступа к экологической 

информации в целях выполнения различных обязательств по представлению 

отчетности. 

 Члены Рабочей группы обменяются мнениями о необходимости упорядочения 

требований к экологической отчетности и, как это будет им предложено, 

проанализируют пробелы, факты дублирования и несоответствий в существующих 

правилах отчетности и рассмотрят вопрос о том, как можно облегчить выполнение 

различных обязательств по представлению отчетности благодаря созданию Общей 

системы экологической информации. Параллелизм и дублирование такого рода могут 

существовать между требованиями к отчетности в рамках разных многосторонних 

природоохранных соглашений, директив Европейского союза или национальных 

обязательств по представлению отчетности. В ходе обсуждения будет также иметься 

возможность рассмотреть вопросы, касающиеся необходимости формирования 

последовательных и прозрачных стратегий, а также организации перспективного 

планирования на национальном и региональном уровнях. 

 Для содействия обсуждению секретариату многосторонних природоохранных 

соглашений в рамках ЕЭК будет предложено выступить с сообщением по вопросам о 

том, как отчетность и другие процессы, требующие представления данных 

государствами – членами ЕЭК, и как создание Общей системы экологической 

информации могли бы способствовать повышению эффективности и 

результативности работы по представлению отчетности.  

 Рабочей группе будет предложено сформулировать некоторые выводы или 

внести рекомендации, касающиеся методологии рационализации обязательств по 

представлению отчетности. 

 7. Регулярная панъевропейская экологическая оценка 

и рационализация регулярной отчетности о состоянии 

окружающей среды при поддержке Общей системы  

экологической информации 

 Еще одна цель Рабочей группы заключается в осуществлении руководства 

процессом консультаций по регулярной панъевропейской экологической оценке и 

рационализации регулярной отчетности о состоянии окружающей среды в период до 

2020 года при поддержке Общей системы экологической информации. После краткого 
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выступления секретариата Рабочей группе будет предложено обсудить шаги, которые 

необходимо предпринять для достижения этой цели. В частности, Рабочей группе 

будет предложено обсудить возможные условия проведения следующей 

панъевропейской экологической оценки, уделив должное внимание вопросам 

формирования Общей системы экологической информации и возможным связям с 

подготовленным Европейским агентством по окружающей среде докладом 

««Европейская окружающая среда – состояние и перспективы», а также со следующей 

оценкой в рамках осуществляемого ЮНЕП процесса «Глобальная экологическая 

перспектива». Обсуждение следующей панъевропейской экологической оценки будет 

проходить на основе концептуального документа, который был разработан до начала 

совещания секретариатом и ЮНЕП в консультации с Европейским агентством по 

окружающей среде. 

 Рабочей группе будет также предложено обсудить и вынести рекомендации по 

вопросу о методах рационализации регулярной отчетности о состоянии окружающей 

среды при поддержке Общей системы экологической информации. В поддержку 

обсуждения по отдельным странам будут представлены примеры последних 

изменений в области отчетности о состоянии окружающей среды. 

 8. Совместное использование и интегрирование экономических, 

социальных и экологических данных в связи с осуществлением 

Повестки дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года 

 Рабочая группа рассмотрит вопрос о необходимости совместного 

использования и интегрирования экономических, социальных и экологических 

данных для разработки экологической политики. Среди прочего, участники, 

рассмотрят вопросы, касающиеся совместимости данных (например, 

геопространственных и административных данных) и различий между секторами в 

плане наличия данных, доступа к ним и их содержания. 

 В поддержку обсуждения представителю другого отдела ЕЭК будет 

предложено выступить с сообщением о деятельности, связанной с необходимостью 

предоставления данных государствами – членами ЕЭК, в том числе об обязательствах 

по представлению отчетности и разработке рекомендаций по вопросам политики, с 

тем чтобы изучить возможность синергизма и выявления новых областей работы для 

Рабочей группы. 

 Рабочей группе будет также предложено вынести рекомендации по вопросу о 

том, как ей следует продолжать свою работу по интеграции экономических, 

социальных и экологических данных в Общую систему экологической информации, с 

тем чтобы ее можно было использовать в дополнение к отчетности о прогрессе в 

достижении целей устойчивого развития. 

 9. Региональная сеть сетей в области экологической информации 

и оценки 

 Еще одной целью Рабочей группы является инициирование в установленном 

порядке процесса консультаций между государствами – членами ЕЭК и другими 

учреждениями и сетями, обладающими соответствующими экспертными знаниями, по 

вопросу о развитии региональной сети сетей в области экологической информации и 

оценки. В рамках этого процесса Рабочая группа ставит перед собой цель создать 

инклюзивную платформу, которая позволяла бы странам обсуждать вопросы 

интегрирования экологических, экономических и социальных соображений в рамках 

Повестки дня в области в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

Системы эколого-экономического учета, «зеленой» экономики и других 

соответствующих областей работы. 
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 На своей девятнадцатой сессии Рабочая группа отметила, что усилия должны 

быть направлены на расширение участия в совещаниях Рабочей группы и что создание 

региональной сети сетей возможно только при обеспечении наличия достаточных 

людских и финансовых ресурсов. Комитет по экологической политике на своей 

двадцать третьей сессии принял к сведению условия создания региональной сети 

сетей, изложенные в документе ECE/CEP/2017/14, и просил Рабочую группу поощрять 

и облегчать более широкое участие государств-членов, соответствующих организаций 

и существующих региональных сетей по экологической информации и оценке. 

Он также вновь предложил государствам-членам и соответствующим организациям 

принимать активное участие в мероприятиях и совещаниях Рабочей группы. В этой 

связи Комитет предложил государствам-членам, не представленным в Рабочей группе, 

назначить своих представителей и проинформировать секретариат о своих 

кандидатурах до 1 декабря 2017 года. 

 Соответственно Рабочей группе будет предложено обсудить возможные 

стратегии в интересах расширения участия, включая определение тем, которые могли 

бы привлечь страны всего региона ЕЭК. Такие темы могли бы иметь отношение, 

например, к показателям достижения целей в области устойчивого развития, 

добровольным национальным обзорам в рамках последующей деятельности и 

механизмов обзора в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года, а также следующей панъевропейской региональной оценки. В поддержку 

этого обсуждения могла бы быть проведена дискуссия экспертов «за круглым столом». 

 10. Руководящий документ и информация по экологической 

статистике и показателям 

 Совместная целевая группа по экологической статистике и показателям на 

своей четырнадцатой сессии просила секретариат изучить возможность создания веб-

портала, через который пользователи могли бы обращаться за рекомендациями и 

информацией по экологической статистике и показателям, при этом она одновременно 

признала ограниченность ресурсов секретариата. Рабочей группе будет предложено 

обсудить то, каким образом эту просьбу можно было бы наиболее эффективно 

выполнить. 

 11. Прогресс в области мониторинга и оценки окружающей среды, 

включая институциональные и регулятивные механизмы 

и инфраструктуру на национальном уровне 

 Секретариат представит результаты работы со страновыми записками о 

положении дел с созданием Общей системы экологической информации, которые 

были подготовлены в рамках проекта, финансируемого Российской Федерацией. 

Он также проинформирует об итогах проекта, финансируемого Европейским 

агентством по окружающей среде, включая серию резюме страновых оценок, 

подготовленную в поддержку разработки и регулярного обновления основного набора 

экологических показателей ЕЭК, их интеграции в национальную, региональную и 

глобальную отчетность, в том числе в отношении целей в области устойчивого 

развития и укрепления экологической статистики и учета в странах Кавказа и 

Восточной Европы. 

 Членам Рабочей группы и особенно тем членам, которые представляют страны 

Кавказа, Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Европы, будет предложено 

обменяться информацией об основных мерах, принятых со времени проведения 

предыдущего совещания, в целях: 

 a) подготовки экологической отчетности, анализа и оценок на основе 

экологической информации и показателей, в том числе путем использования Общей 

системы экологической информации; 
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 b) модернизации и обновления национальных сетей мониторинга, в 

частности воздуха, воды и почвы; 

 c) совершенствования системы обеспечения качества данных и контроля 

качества, а также управления данными; 

 d) улучшения политики в области данных, институциональных и 

нормативных механизмов, а также технических решений для обмена данными между 

различными министерствами и учреждениями (министерствами окружающей среды, 

агентствами по охране окружающей среды и министерствами сельского хозяйства, 

энергетики, здравоохранения, промышленности, транспорта и водного хозяйства), а 

также с другими пользователями, включая общественность; 

 e) выполнения рекомендаций относительно мониторинга и оценки 

окружающей среды в национальных обзорах результативности экологической 

деятельности. 

 При необходимости секретариат подготовит и распространит типовую форму в 

поддержку устных выступлений. Секретариат также представит список 

соответствующих рекомендаций, содержащихся в обзорах результативности 

экологической деятельности ЕЭК, которые страны могли бы использовать для 

отчетности о достигнутом прогрессе. Кроме того, странам могло бы быть направлено 

предложение поделиться национальным опытом подготовки экологической 

отчетности, анализов и оценок, а также информацией о полученных выгодах и 

проблемах. 

 Кроме того, секретариат совместно с ЮНЕП проинформирует о предстоящей 

деятельности по наращиванию потенциала и об уроках, извлеченных из совместных 

усилий стран в области мониторинга и оценки окружающей среды, о создании Общей 

системы экологической информации, а также об отчетности относительно 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 12. Прочие вопросы 

 Рабочей группе будет предложено обсудить любые другие вопросы, которые 

могут быть доведены до ее сведения. Членам Рабочей группы, желающим вынести на 

обсуждение те или иные темы, предлагается как можно скорее проинформировать об 

этом секретариат. 

 13. Закрытие совещания 

 Председатель при содействии секретариата подытожит выводы и решения 

Рабочей группы и объявит совещание закрытым. Доклад о работе совещания и список 

участников будут доработаны секретариатом и распространены среди членов Рабочей 

группе после совещания. Эти документы будут размещены на веб-сайте совещания. 

 III. Организация работы 

 Информация с подробным описанием организации работы будет выпущена 

ближе к дате начала совещания и размещена на веб-странице совещания. 

    


