
 
      

Программа Организации Объединённых Наций  

по окружающей среде 

 
 

Европейская экономическая комиссия  

Организации Объединённых Наций 

  

 

 

Рабочая группа по мониторингу 

и оценке состояния окружающей среды                                                Дата: 7 апреля 2015 года 

 

Шестнадцатая сессия 

“Холидэй инн”, аэропорт г. Стамбул, Турция 

16-17 апреля 2015 года 

 

Предварительное расписание шестнадцатой сессии Рабочей 

группы по мониторингу и оценке состояния окружающей среды, 

организованной в рамках конференции по региональным сетям 

экологической информации 

Четверг, 16 апреля 2015 года 

9ч. 30мин. – 

10ч. 00мин. 

Открытие встречи: вступительная речь представителя секретариата 

 

 

1. Принятие повестки дня 

2. Выборы Бюро 
 

3. Совместно используемая информационная система в области 

окружающей среды (СЕИС) в поддержку оценок, обзоров и 

прогнозов, касающихся состояния окружающей среды 

10ч. 00мин. – 

11ч. 00мин. 

 Вводное слово представителя секретариата – Роль концепции СЕИС 

в общеевропейском регионе, круг ведения Рабочей группы 

Регулярные экологические оценки и обзоры – необходимость в 

данных и информации: 

Комплексная региональная оценка:  

- Региональный вклад в региональную оценку шестой Глобальной 

экологической перспективы 

- Окружающая среда Европы – состояние и обзор, 2015 год 

11ч. 00мин.-

11ч. 20мин. 

Перерыв на кофе 



11ч. 20мин.-

12ч. 30мин. 

(продолжение) Регулярные экологические оценки и обзоры – 

необходимость в данных и информации: 

Комплексные оценки по направлениям: 

- Воздушные ресурсы  

- Лесные ресурсы 

- Окружающая среда и здоровье 

- Водные ресурсы 

 Отчетность по многосторонним экологическим соглашениям: 

- Представление данных по разным многосторонним 

экологическим соглашениям   

12ч. 30мин.-

14ч. 00мин. 

Перерыв на обед 

14ч. 30мин.-

15ч. 40мин. 

Обсуждение компонентов и конкретных потоков информации 

общеевропейской СЕИС, с целью улучшить как проведение 

регулярных оценок, так и предоставление отчетности. 

 

Ожидаемый результат: достижение четкого понимания того,  

какие компоненты и потоки информации должна включать СЕИС, 

с тем чтобы она способствовала как проведению регулярных 

оценок, так и предоставлению отчетности 

 

15ч. 40мин.-

16ч. 00мин. 

Перерыв на кофе 

4. Экологические конференции на высшем уровне в период 2015- 

2017 годов 

16ч. 00мин. – 

16ч. 40мин. 

Презентации секретариата и партнеров 

- Конференции министров в период  2015 – 2017 годов 

- Достигнутый прогресс в производстве и совместном 

онлайновом использовании экологических показателей и их 

лежащих в их основе данных в станах Юго-Восточной и 

Западной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

- Текущие события, связанные с потоками данных 

 

16ч. 40мин.-

17ч. 20мин. 

Обсуждение основных этапов создания СЕИС в общеевропейском 

регионе 

 

Ожидаемый результат: достижение четкого понимания того,  

какие основные этапы должно включать создание СЕИС до 2020 

годов. Необходимо определить компоненты для каждого из 

этапов, или, если возможно, отдельные потоки данных в рамках 

компонентов и сроки их реализации. Для первого этапа необходимо 

принять решение по потокам данных, в то время как для других 

этапов можно принять решение только по компонентам. 

 

17ч. 20мин.- Подведение итогов и завершение работы 



17ч. 30мин. 

Пятница, 17 апреля 2015 года 

9ч. 30мин. – 

9ч. 35мин. 

Краткий обзор секретариата по итогам первого дня 

5. Обзор достигнутого прогресса в создании СЕИС в 

общеевропейском регионе 

9ч. 35мин. – 

10ч. 40мин. 

Вводное слово представителя секретариата: обзор прогресса, 

основанный на целевых показателях и показателях 

производительности СЕИС 

Предложение секретариата по инструменту отчетности 

10ч. 40мин.-

11ч. 00мин. 

Перерыв на кофе 

11ч. 00мин.-

12ч. 30мин. 

Обсуждение инструмента отчетности: 

- Замечания по предложению секретариата и предложения по 

внесению дальнейших поправок 

- Разработка инструмента отчетности для обзора реализации и 

функционирования СЕИС: группа, временные рамки и бюджет  

- Применение скорректированного предложения по инструменту 

отчетности для подготовки первого доклада по созданию СЕИС 

в общеевропейском регионе. 

 

Ожидаемый результат: достижение четкого понимания того, 

что должен представлять из себя инструмент отчетности по 

оценке создания и функционирования СЕИС; и достижение 

четкого понимания того, как производится обзор достигнутого 

прогресса, основываясь на утвержденном предложении по 

инструменту отчетности. 

 

12ч. 30мин.-

14ч. 30мин. 

Перерыв на обед 

14ч. 30мин.-

15ч. 30мин. 

Регулярный обзор создания и функционирования СЕИС 

Обсуждение условий работы 

 

Ожидаемый результат: достижение четкого понимания того, 

какими должны быть формы работы Рабочей группы, с тем 

чтобы она могла своевременно представлять доклады по созданию 

и функционированию СЕИС Комитету по экологической политике 

и на Конференции министров в Батуми 

 

6. Прочие вопросы и закрытие сессии 

15ч. 30мин.-
Прочие вопросы и закрытие сессии Рабочей группы 



15ч. 40мин. 

15ч. 40мин.-

16ч. 00мин. 

Перерыв на кофе 

Закрытие Региональной конференции по сетям экологической 

информации – Заключительное пленарное заседание 

16ч. 00мин.-

16ч. 40мин. 

Подведение итогов всех мероприятий Конференции: 

- Региональной конференции по сетям экологической информации; 

- шестнадцатой сессии Рабочей группы по мониторингу и оценке 

состояния окружающей среды; 

- Регионального совещания составителей/экспертов для ГЭП-6. 

16ч. 40мин.-

17ч. 00мин. 

Заключительные замечания 

 


