
  

 

Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций 

 

Рабочая группа по мониторингу и оценке 
окружающей среды 
 
Реагирование на Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года: 
разработка концепции и "дорожной карты" для 
Рабочей группы 

  

  
Настоящий вопросник предназначен для сбора информации по конкретным 
приоритетам, стимулирующим факторам и основным характеристикам, которые 
оказывают существенное влияние на национальные институты, занимающиеся 
вопросами регулярной экологической отчетности в вашей стране. Короче говоря, 
его цель состоит в том, чтобы определить основные проблемы, которые, как вы 
ожидаете, возникнут в сфере экологического мониторинга и оценки, а также 
изучить вопрос о том, каким образом Рабочая группа может помочь в 
удовлетворении этих национальных потребностей.  
 
Основная цель вопросника заключается в том, чтобы: 

- - определить основные и новые приоритеты для Рабочей группы в рамках 
более широких приоритетных задач Европейского региона на ближайшие 
пять лет;  

- - определить виды деятельности, которые позволят Рабочей группе 
привлечь внимание к ключевым приоритетным задачам на практике, 
особо подчеркнув обязательства в отношении регулярной экологической 
отчетности; 

- - рассмотреть вопрос о том, каким образом Рабочая группа могла бы 
помочь странам отслеживать прогресс в деле достижения согласованных 
целей в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 
Собранная на его основе информация будет использована для подготовки 
перечня приоритетов, стимулирующих факторов и характеристик для 
интерактивных обсуждений за "круглым столом" (пункт 3 повестки дня) на 
предстоящей сессии Рабочей группы в июне (см. ECE/CEP/AC.10/2016/1).  
 
Результаты этого процесса представляют собой "дорожную карту" для Рабочей 
группы на предстоящий пятилетний период (2016–2021 годы) и документ с 
изложением видения, который описывает долгосрочные приоритеты Рабочей 
группы на период до 2030 года. 
 
Если вы хотите получить дополнительную информацию или если у вас есть 
какие-либо вопросы, обращайтесь к нам по адресу: WGEMASec@unece.org. 
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Информация о лице, заполняющем форму: 
 

 Г-жа    г-н  
 

Имя:       Фамилия:       

Должность:       

Организация:       

Адрес:       

Страна:       Почтовый код:       

Электронная почта:       Телефон:       
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Просьба указать до пяти ключевых приоритетных задач вашего 
учреждения/института в плане выполнения обязательств по регулярной 
экологической отчетности в предстоящие пять лет. 
 
“Приоритет" определяется приблизительно со ссылкой на приоритетные 
направления действий вашего учреждения/института. В связи с этим, возможно 
необходимо будет привести некоторые примеры для разработки программ 
профессиональной подготовки и наращивания потенциала, повышения качества 
национальных экологических статистических данных и облегчения 
институциональных взаимосвязей и коммуникации для экологических 
информационных потоков. 
 
Под “обязательствами в отношении регулярной экологической отчетности" 
понимаются любые обязательства, которые может иметь ваша страна, включая, 
например, обязательства в соответствии с многосторонними природоохранными 
соглашениями и по представлению докладов о состоянии окружающей среды. 
 
Просьба также отметить относительное значение каждого приоритета, как 
указано в таблице. 
 

 

Приоритетные направления деятельности 

1 означает: чрезвычайно важно 
5 означает: не имеет никакого 
значения 

1 2 3 4 5 

1            

2            

3            

4            

5            

 
 
Просьба указать основные препятствия и/или барьеры, которые  
могут помешать в достижении каждой приоритетной цели. 
 

 
Препятствия и/или барьеры 

1       

2       

3       

4       

5       
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Какие виды решений, знания или ресурсы необходимы вашей стране для 
устранения этих препятствий и/или барьеров в предстоящие пять лет? 
 

 
Решения, знания и/или возможности 

1       

2       

3       

4       

5       

 
 
Как, по вашему мнению, Рабочая группа может способствовать прогрессу в 
приоритетных направлениях деятельности в вашей стране в предстоящие 
пять лет? 
 

 
Приоритеты в области развития Рабочей группы 

1       

2       

3       

4       

5       
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Просьба представить любую другую информацию, которую вы считаете 
уместной. 
 

      

 


