
 

  Проект информационного документа 

  Методы работы региональной сети сетей 
информации и оценки окружающей среды 

 I. Предпосылки 

1. На своей двадцать второй сессии (Женева, 25-27 января 2017 года) 
Комитет по экологической политике Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) утвердил новый мандат и 
круг ведения Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды 
(ECE/CEP/2017/2). Новый мандат призывает Рабочую группу инициировать 
консультацию по вопросам создания региональной сети сетей информации и 
оценки окружающей среды (в дальнейшем именуемой как «сеть сетей») для 
региона ЕЭК (ECE/CEP/2017/2, приложение II, пункт 3 (с)). 

2. Цель консультации состояла в том, чтобы объединить Рабочую группу, 
Европейское агентство по окружающей среде и его Европейскую сеть 
экологической информации и наблюдения (Eionet), Программу Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и другие 
соответствующих участников для обсуждения преимуществ и возможности 
создания Сети сетей, а также для разработки методов работы региональной 
сети-сетей. 

3. Настоящий документ был подготовлен секретариатом в консультации с 
членами Рабочей группы, Европейской сети экологической информации и 
наблюдения (Eionet), ЮНЕП, [...] и [...] в соответствии с указанным мандатом. 
В нем учтена информация, представленная посредством вопросника и в 
рамках обсуждения, организованного в ходе девятнадцатой сессии Рабочей 
группы (Женева, 27-28 июня 2017 года), а также семинар по методам работы 
сети сетей организованный на той же неделе, что и четырнадцатая сессия 
Совместной целевой группы по статистике и показателям окружающей среды 
(Рим, 6 октября 2017 года). 

4. Вопросник, обсуждение в Рабочей группе и семинар затрагивал вопрос 
о том, надо ли и как можно задействовать региональную сеть сетей, принимая 
во внимание, что ее создание зависит от приверженности и готовности ее 
возможных членов. 

5. Настоящий документ включает в себя следующие компоненты: 

(a) Цели региональной сети сетей информации и оценки 
окружающей среды и предлагаемые сценарии ее методов работы; 

(б) Материалы, предложения и замечания, полученные с помощью 
вопросника, консультации и семинара; 

(в) План реализации, а также решения и рекомендации Рабочей 
группы. 

6. Комитету по экологической политике будет предложено рассмотреть 
настоящий документ с целью принятия предлагаемых рекомендаций 
относительно создания региональной сети сетей, связанных с ней методов 
работы и плана реализации. 
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 A. Цели региональной сети сетей информации и оценки 
окружающей среды 

7. Целями региональной сети сетей будут: 

(a) Обмен экологической информацией между сетями, которые 
являются членами региональной сети сетей. Региональная сеть сетей 
создаст новые возможности для обмена экологической информацией, идеями, 
опытом и передовой практикой между соответствующими сетями вокруг 
общих проблем. Она будет включать в себя Рабочую группу, Европейскую 
сеть экологической информации и наблюдения (Eionet), ЮНЕП, 
неправительственные организации (НПО), частный сектор, научные 
учреждения и другие заинтересованные стороны; 

(б) Улучшение координации и связи между сетями 
экологической информации и передачи данных. Региональная сеть сетей 
обеспечит платформу для разработки скоординированных способов, 
посредством которых экологическая информация и данные могут быть более 
эффективно доведены до сведения соответствующих целевых групп. Это 
также будет способствовать совместному обучению и установлению связей 
между заинтересованными сторонами в целях поощрения новых и 
плодотворных сотрудничества и партнерских отношений; 

(в) Устранение организационных и информационных барьеров. 
Региональная сеть сетей обеспечит пространство, которое будет 
способствовать обмену информацией между соответствующими субъектами в 
общеевропейском регионе, и будет направлено на устранение 
организационных и информационных барьеров и будет содействовать 
предоставлению сопоставимых экологических данных и информации по 
всему региону; 

(г) Открытие новых и инновационных способов доставки 
экологической информации и данных до разработчиков политики. 
Региональная сеть сетей будет стремиться находить новые и инновационные 
инструменты и методы для предоставления экологической информации и 
данных разработчикам политики, членам региональной сети сетей и другим 
соответствующим органам. Акцент будет на том, чтобы сделать 
экологическую информацию более доступной для лиц, принимающих 
решения, и для улучшения управления информацией, коммуникации и 
распространения. 
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Рисунок 1 
Региональная сеть сетей 

 

 Б. Методы работы региональной сети сетей 

8. Для облегчения обсуждения подготовлены три сценария возможных 
рабочих условий региональной сети сетей: 

Сценарий 1. Региональная сеть сетей управляется секретариатом 
Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды. 

• Секретариат Рабочей группы координирует и подготавливает проект 
программы по всем предлагаемым мероприятиям для региональной сети 
сетей (см. Рисунок 2). 

• Эта программа основана на материалах и предложениях, внесенных 
членами региональной сети сетей. Рабочая группа рассмотрит и примет 
решение по поводу этих материалов и предложений на своем ежегодном 
собрании. 

• Рабочая группа будет составлять годовую программу и осуществлять 
контроль за организацией всех мероприятий, представленных 
секретариатом. 

• Участникам региональной сети сетей будет предложено принять участие 
в организации мероприятий на основе выражения интереса во время 
ежегодного совещания Рабочей группы. 
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Рисунок 2 
Сценарий 1: Бизнес-как-всегда 

 
Сценарий 2: Региональная сеть сетей создана в качестве подгруппы 
Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды. 

• Региональная сеть сетей создается в качестве подгруппы Рабочей 
группы (см. Рис. 3). 

• Предполагается, что установка будет похожа до тей, которая существует 
между Комитетом по экологической политике и Рабочей группой. Более 
конкретно, это означает, что подгруппа была бы отдельной и имела бы 
своего собственного председателя под руководством Рабочей группы. 

• Возможные темы и связанные с ними мероприятия, которые будут 
организованы региональной сетью сетей будут подготовлены 
подгруппой. Рабочая группа будет рассматривать и принимать решение 
по этим предложениям на своем ежегодном совещании. 

• В соответствии с решением Рабочей группы, подгруппа будет играть 
ведущую роль в организации мероприятий и совещаний для 
региональной сети сетей и ее членов под руководством секретариата 
Рабочей группы. 

Рисунок 3 
Сценарий 2: Региональная сеть сетей как подгруппа 
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Сценарий 3. Региональная сеть сетей создана на основе тем в виде 
нескольких подгрупп к Рабочей группе по мониторингу и оценке 
окружающей среды. 

• Рабочая группа координирует и принимает решения по всем 
предлагаемым мероприятиям для региональной сети сетей (см. Рисунок 
4). 

• Членам региональной сети сетей будет предложено на ежегодной основе 
предоставить секретариату предложения относительно возможных тем и 
связанных с ними мероприятий, которые будут организованы сетью 
сетей. 

• Тематические подгруппы (например, по вопросам «зеленой» экономики, 
целей устойчивого развития и систем эколого-экономического учета) 
будут созданы Рабочей группой на основе избранных тем. Затем члены 
региональной сети сетей будут приглашены присоединиться к 
соответствующим релевантным тематическим подгруппам.  

• Каждая тематическая подгруппа будет отвечать за организацию 
собраний и мероприятий, связанных с назначенной ею темой, под 
руководством Рабочей группы. Это также означает, что каждая 
подгруппа будет управляться членами, которые добровольно взяли на 
себя инициативу руководить. 

Рисунок 4 
Сценарий 3: Региональная сеть сетей как тематические подгруппы. 

 

 II. Материалы, полученные от потенциальных членов 
сети сетей информации и оценки окружающей 
среды 

9. В рамках процесса подготовки настоящего справочного документа 
секретариат выпустил вопросник об методах работы региональной сети сетей. 
Цель привлечения членов Рабочей группы и других заинтересованных сторон 
состояла в том, чтобы рассмотреть вопрос о том, как можно создать 
региональную сеть сетей и, что более важно, каковы должны быть ее общие 
цели.  
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10. В вопросник были включены вопросы о возможных целях, драйверах и 
темах для региональной сети сетей. Он также направлен на определение 
ожиданий относительно функционирования региональной сети сетей и оценки 
уровня поддержки для ее создания. 

11. Рабочая группа обсудила вопрос о создании региональной сети сетей на 
своей девятнадцатой сессии. Кроме того, обсуждались данные, полученные с 
помощью вопросника и рассмотрено (исследовано) целесообразность 
создания региональной сети сетей. Результаты этого обсуждения были 
включены в настоящий документ (см. Раздел А ниже) в рамках подготовки к 
семинару по методам работы региональной сети сетей. 

12. Основная цель семинара состояла в том, чтобы продолжить обсуждение 
по поводу целесообразности создания и функционирования сети сетей и 
определить подходящий способ организации сети сетей. 

 A. Материалы, полученные через вопросник и результаты 
обсуждения в ходе девятнадцатой сессии Рабочей группы 

[…] 

 Б. Материалы, полученные во время семинара по условиям 
функционирования региональной сети сетей информации и 
оценки окружающей среды 

[…] 

 В. Резюме консультативного процесса 

[…] 

 III. План реализации 

[…] 

 IV. Решения и рекомендации 

[…] 
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