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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Рабочая группа по мониторингу 

и оценке окружающей среды 

Двадцать первая сессия 

Женева, 6–7 мая 2019 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня 

Осуществление возобновленного мандата 

и круга ведения 

  Проект пересмотренного общего плана деятельности 
на период до 2021 года* 

  Записка секретариата 

 Резюме 

  На своей двадцать второй сессии (25–27 января 2017 года) Комитет по 

экологической политике Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации 

Объединенных Наций продлил действие мандата и круга ведения Рабочей группы по 

мониторингу и оценке окружающей среды на пять лет (2017–2021 годы) (ECE/CEP/ 

2017/2, приложение II). Круг ведения требует от Рабочей группы составлять 

ежегодные графики ее мероприятий. Кроме того, Комитет просил представить более 

подробный общий план ее деятельности на период до 2021 года. 

  На своей двадцатой сессии (3–4 сентября 2018 года) Рабочая группа 

рассмотрела и утвердила проект общего плана своей деятельности на период 

до 2021 года (ECE/CEP/AC.10/2018/3). Было принято решение о необходимости 

внесения дополнительных изменений, и в связи с этим секретариату предложено 

добавить в основную таблицу проекта общего плана деятельности на период до 

2021 года колонку для обозначения приоритетов, включая резюме мероприятий и 

приоритетов по годам. После внесения поправок проект был утвержден Рабочей 

группой на основе письменной процедуры «отсутствия возражений» и представляется 

Рабочей группе на ее двадцать первой сессии для информации. 

 

  

 * Настоящий документ официально не редактировался. 
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  Введение 

1. На своей двадцать второй сессии (Женева, 25–27 января 2017 года) Комитет по 

экологической политике Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации 

Объединенных Наций продлил действие мандата и круга ведения Рабочей группы по 

мониторингу и оценке окружающей среды на пять лет (2017–2021 годы) (ECE/CEP/ 

2017/2, приложение II). Кроме того, Комитет просил Рабочую группу принять во 

внимание имеющиеся финансовые и людские ресурсы при разработке ее подробных 

ежегодных планов деятельности, а также подготовить более подробный план 

деятельности на период до 2021 года (ECE/CEP/2017/2, пункт 32 b)). 

2. Круг ведения Рабочей группы предусматривает дальнейшее сотрудничество с 

Совместной целевой группой по экологической статистике и показателям, в том числе 

в рамках работы по экологической статистике и показателям, соответствующим 

наборам данных и сопроводительной экологической информации и данным, 

необходимым для создания Общей системы экологической информации. Рабочая 

группа также уполномочена сотрудничать с Совместной целевой группой по 

разработке региональной сети сетей экологической информации и оценки для 

обеспечения синергичности всей планируемой и будущей деятельности и ее 

рационализации. 

3. В 2017 году в целях выполнения вышеуказанных требований секретариат в 

консультации с Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС) и Программой 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) подготовил общий 

план деятельности Рабочей группы и Совместной целевой группы на период до 

2021 года. В этом плане учтены Батумская декларация министров (ECE/BATUMI. 

CONF/2016/2/Add.1, пункт 10) и новый мандат и круг ведения Целевой группы, а также 

приводится «дорожная карта» мероприятий по содействию достижению целей 

Рабочей группы. 

4. На своей девятнадцатой сессии (Женева, 27–28 июня 2017 года) Рабочая группа 

рассмотрела и утвердила проект общего плана своей деятельности на период 

до 2021 года (ECE/CEP/AC.10/2017/4). Она утвердила также ежегодный график 

мероприятий на 2018 год (ECE/CEP/AC.10/2017/3). 

5. Однако на своей двадцать третьей сессии (Женева, 14–17 ноября 2017 года) 

Комитет по экологической политике просил Рабочую группу пересмотреть и 

оптимизировать общий план своей деятельности на период до 2021 года, 

представленный в документе ECE/CEP/2017/13, путем включения в него измеряемых 

результатов и определения степени приоритетности видов основной деятельности в 

соответствии с имеющимися финансовыми средствами. Настоящий документ 

представляется во исполнение этой просьбы. Тем не менее он является «живым» 

документом и по необходимости будет обновляться, контролироваться и уточняться 

на основе вкладов государств-членов и вовлеченных организаций.  

6. На своей двадцатой сессии (3–4 сентября 2018 года) Рабочая группа 

рассмотрела проект общего плана своей деятельности на период до 2021 года 

(ECE/CEP/AC.10/2018/3). Было принято решение о необходимости внесения 

дополнительных изменений, и в связи с этим секретариату предложено добавить в 

основную таблицу проекта общего плана деятельности на период до 2021 года колонку 

для обозначения степени приоритетности, включая резюме мероприятий и 

приоритетов по годам, указанных в таблице 1. После внесения изменений проект был 

утвержден Рабочей группой на основе письменной процедуры «отсутствия 

возражений». 

7. Рабочая группа будет осуществлять деятельность, указанную в таблице 2 ниже, 

при поддержке секретариата и в тесном сотрудничестве с национальными и 

международными правительственными и неправительственными заинтересованными 

сторонами, в том числе с другими соответствующими органами ЕЭК, такими как 

Совместная целевая группа. Перечисленные цели и виды деятельности определены в 

соответствии с кругом ведения Рабочей группы. С целью практического 
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осуществления соответствующих видов деятельности и достижения поставленных 

целей в таблицу были дополнительно включены необходимые задачи и мероприятия. 

8. Осуществление видов деятельности, указанных в настоящем документе, 

зависит от мобилизации необходимых внебюджетных ресурсов. К настоящему 

времени средства были предоставлены Норвегией, Российской Федерацией, 

Швейцарией, Европейским союзом (через Европейское агентство по окружающей 

среде) и со Счета развития Организации Объединенных Наций. Рабочая группа окажет 

поддержку секретариату в его дальнейших усилиях по мобилизации ресурсов и 

помощи со стороны региональных и международных организаций и государств-

членов, с тем чтобы Рабочая группа могла выполнить свой мандат. 

9. Наиболее критичной неудовлетворенной ресурсной потребностью является 

финансирование путевых расходов и суточных экспертов, участвующих в сессиях 

Рабочей группы и Совместной целевой группы, а также членов секретариата; общая 

требуемая сумма составляет около 55 000 долл. в год. Потребности в ресурсах для 

проведения следующей общеевропейской оценки состояния окружающей среды будут 

зависеть от ее масштабов, характера и институциональных механизмов. 

Все перечисленные потребности в финансовых ресурсах, в которых не учитывается 

финансирование рабочего времени сотрудников секретариата, являются 

ориентировочными и согласуются со стандартными затратами на поддержку программ 

Организации Объединенных Наций. 

Таблица 1 

Краткий перечень деятельности с разбивкой по целям, приоритетам и годама 

  Цель 

Год 

Приоритет 

деятельности 

A. Оказание помощи 

в создании и обеспечении 

функционирования 

национальных 

информационных систем 

в соответствии с СЕИС 

в Европе и Центральной 

Азии 

B. Руководство процессом 

консультаций по регулярной 

панъевропейской 

экологической оценке 

и оптимизации регулярного 

представления докладов 

о состоянии окружающей 

среды к 2020 году 

C. Запуск процесса 

консультаций по вопросам 

разработки региональной 

сети экологической 

информации и оценки [...] 

D. Участие в работе 

по оказанию помощи 

в создании потенциала 

в области решения 

конкретных задач, 

связанных с мониторингом 

и оценкой окружающей 

среды [...] 

2018 Высокий A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 B.2 С.2 – 

 Средний A.6 B.1, B.3 C.3 D 1, D 2, D 3 

 Низкий – – C.4 – 

2019 Высокий A.1, A.2, A.3, A.5 B.2 С.2 D.4 

 Средний A.6 B.1, B.3 C.3 D.1, D.2, D.3 

 Низкий – – С.4, С.5 – 

2020 Высокий A.1, A.2, A.3, A.5 B.2 С.2 D.4 

 Средний A.6 B.1, B.3 C.3 D.1, D.2, D.3 

 Низкий – – С.4, С.5 – 

2021 Высокий A.1, A.2, A.3, A.5 B.2 С.2 D.4 

 Средний A.6 B.1, B.3 C.3 D.1, D.2, D.3 

 Низкий – – С.4, С.5 – 

а  Подробная информация о всех видах деятельности по осуществлению целей, задач и мероприятий, имеющихся 

и требуемых финансовых ресурсах, а также измеряемых результатах деятельности, указанных в кратком перечне видов 

деятельности, содержится в таблице 2.



 

 

E
C

E
/C

E
P

/A
C

.1
0

/2
0
1

9
/3

 

 4
 

G
E

.1
9

-0
2
0

2
0
 

 

Таблица 2 

Общий план деятельности на период до 2021 года 

Задача Вид деятельности 

Приоритет 

деятельности 

Задача по осуществлению 

или мероприятиеa 

Имеющиеся и требуемые 

финансовые ресурсы 

Поддающиеся оценке результаты 

деятельности 

      A. Оказание помощи 

в создании 

и обеспечении 

функционирования 

национальных 

информационных 

систем в соответствии 

с СЕИС в Европе 

и Центральной Азии 

1. Продолжение оказания 

поддержки созданию СЕИС 

в том, что касается 

ее конкретного содержания 

и принципов, с целью 

поддержки процессов 

регулярной экологической 

оценки и представления 

отчетности 

Высокий Мероприятия по укреплению 

потенциала на ежегодных сессиях 

Рабочей группы и Совместной 

целевой группы и в ходе 

осуществления проектов 

(2018–2021 годы) 

Финансирование 

в значительной степени 

осуществляется по линии 

проектов СРООНb и ЕАОСc 

(за исключением путевых 

расходов и суточных 

экспертов-участников) 

Прогресс в деле создания СЕИС 

в Европе и Центральной Азии, 

описанный в докладах о работе 

сессий Рабочей группы 

и Совместной целевой группы 

(2018–2021 годы) 

Помощь, оказанная целевым странам 

в создании СЕИС, в поддержку 

регулярных экологических оценок 

и отчетности (2018–2021 годы) 

 Разработка платформы 

электронного обучения по СЕИС 

(2019–2021 годы) (ЕЭК совместно 

с ЮНЕП) 

Финансирование 

осуществляется в значительной 

степени через проекты СРООН 

Электронная учебная платформа 

СЕИС создана (2021 год) 

2. Продолжение 

сотрудничества 

с Совместной целевой 

группой в ее работе 

над экологическими 

статистическими данными 

и показателями, связанными 

с ними наборами данных 

и сопутствующими 

экологическими сведениями 

и данными, необходимыми 

для создания СЕИС 

Высокий Ежегодные сессии Рабочей 

группы и Совместной целевой 

группы (2018–2021 годы) 

Около 50 000 долл. США 

в год требуется для покрытия 

расходов на поездки 

и суточные для отвечающих 

соответствующим критериям 

экспертов 

Прогресс в области экологической 

статистики и показателей, 

описанный в докладах о работе 

сессий Рабочей группы и 

Совместной целевой группы 

(2018–2021 годы) 

 В поддержку СЕИС пересмотр 

Руководства ЕЭК по применению 

экологических показателей и 

внесение в него поправок 

(2018–2019 годы) 

Возможные консультационные 

услуги, необходимые для 

поддержки пересмотра 

Руководства и внесения в него 

поправок 

Руководство ЕЭК по применению 

экологических показателей, 

надлежащим образом рассмотренное, 

исправленное и опубликованное 

(2019 год) 

3. Регулярная оценка 
эффективности работы 
стран ЕЭК по созданию 
и внедрению СЕИС 
на основе целевых 
показателей по СЕИ 
и показателей 
результативности, 
принятых Комитетом 

Высокий Разработка системы оценки 

для СЕИС (2018 год) 

– Прогресс в деле создания СЕИС 

в Европе и Центральной Азии 

на основе регулярных оценок 

достигнутых показателей 

Выпуск официального документа, 

содержащего рамочную систему 

оценки для СЕИС (ECE/CEP/AC.10/ 

2018/5), и публикации (2019 год) 
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Задача Вид деятельности 

Приоритет 

деятельности 

Задача по осуществлению 

или мероприятиеa 

Имеющиеся и требуемые 

финансовые ресурсы 

Поддающиеся оценке результаты 

деятельности 

       Разработка онлайнового 

инструмента отчетности 

по СЕИС (ЕЭК с ЮНЕП) 

(2018 год) 

– Онлайновый инструмент отчетности 

СЕИС имеется (2018 год) 

 Регулярная отчетность стран 

о прогрессе в создании СЕИС 

(2018–2021 годы) 

– Компиляция таблиц разработки 

экологических показателей ЕЭК 

или ссылок на них 

Компиляция ответов на вопросники 

о создании СЕИС 

4. Содействие процессу 

среднесрочного обзора 

основных итогов Батумской 

конференции в рамках 

процесса «Окружающая 

среда для Европы» 

в 2018 году 

Высокий Подготовка проекта доклада 

о среднесрочном обзоре работы 

по созданию СЕИС (2018 год) 

– Выпуск проекта доклада 

о среднесрочном обзоре работы 

по созданию СЕИС (ECE/CEP/ 

AC.10/2018/6) 

5. Подготовка для 

Комитета среднесрочного 

и окончательного доклада 

о создании и внедрении 

СЕИС в период 

до 2021 года 

Высокий Ежегодные сессии Рабочей 

группы и Совместной целевой 

группы (2018–2021 годы) и 

Комитета по экологической 

политике (2019–2021 годы) 

См. выше вид 

деятельности A.2 

Выпуск доклада о среднесрочном 

обзоре хода работы по созданию 

СЕИС в качестве официального 

документа (проект в 2018 году) 

Выпуск окончательного доклада 

об обзоре хода работы по созданию 

СЕИС (2021 год) 

6. Представление ежегодных 

рекомендаций о возможных 

путях дальнейшего 

укрепления СЕИС в странах 

Европы и Центральной 

Азии 

Средний Ежегодные сессии Рабочей 

группы и Совместной целевой 

группы и выпуск докладов 

и проведение мероприятий 

в рамках проектов 

(2018–2021 годы) 

Финансирование 

в значительной степени 

осуществляется за счет 

проектов (за исключением 

оплаты путевых расходов 

и суточных экспертов-

участников) 

Рекомендации и консультации, 

предоставляемые странам ЕЭК 

с целью повышения 

результативности их СЕИС 

Рекомендации размещены на 

платформе электронного обучения 

СЕИС (2021 год) 

B. Руководство 

процессом 

консультаций 

по регулярной 

1. Организация встреч 

экспертов, участвующих 

в процессе «Глобальная 

экологическая перспектива» 

Средний Ежегодные сессии рабочей 

группы и Совместной целевой 

группы и в надлежащих случаях 

См. выше вид 

деятельности A.2 

Предложения в отношении 

следующей общеевропейской 

оценки состояния окружающей 

среды (2019 год) 
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Задача Вид деятельности 

Приоритет 

деятельности 

Задача по осуществлению 

или мероприятиеa 

Имеющиеся и требуемые 

финансовые ресурсы 

Поддающиеся оценке результаты 

деятельности 

      панъевропейской 

экологической оценке 

и оптимизации 

регулярного 

представления 

докладов о состоянии 

окружающей среды 

к 2020 году 

ЮНЕП и в Европейской 

экологической 

информационно-

наблюдательной сети 

(ЕЭИНС) ЕАОС для 

обсуждения регулярной 

общеевропейской 

экологической оценки 

и осуществления 

контроля за ней 

совещания ЕЭК, ЮНЕП и ЕАО 

(2018–2021 годы) 
Концепция регулярной 

общеевропейской экологической 

оценки и контроля за ее  

проведением, в соответствующих 

случаях, описанная в докладах 

о работе сессий Рабочей группы 

и Совместной целевой группы 

(2018–2019 годы) 

 Помощь в подготовке 

общеевропейской экологической 

оценки при поддержке СЕИС, 

характер и масштабы которой, 

а также вопросы руководства 

будут определены Комитетом 

по экологической политике 

(2020–2021 годы) 

Потребности в ресурсах 

зависят от характера и 

масштабов оценки, но могут 

оказаться значительными 

Вклад в проведение следующей 

общеевропейской экологической 

оценки с использованием СЕИС 

(2021 год) 

2. Обсуждение и подробное 

изложение региональных 

приоритетов в работе по 

оптимизации регулярной 

отчетности о состоянии 

окружающей среды 

Высокий Ежегодные сессии Рабочей 

группы (2018–2021 годы) 

См. выше вид 

деятельности A.2 

Региональные приоритеты изложены 

в докладах о работе сессий Рабочей 

группы (2018–2021 годы) 

3. Контроль 

за выполнением 

предложенных 

рекомендаций 

и руководящих указаний, 

предоставленных в рамках 

процесса консультаций 

по регулярной 

общеевропейской 

экологической оценке 

и оптимизации отчетности 

о состоянии окружающей 

среды 

Средний Ежегодные сессии Рабочей 

группы (2018–2021 годы) 

и подготовка общего обзора 

внесенных рекомендаций 

и того, каким образом они были 

выполнены (2019–2021 годы) 

См. выше вид 

деятельности A.2 

Выполнение рекомендаций 

поддерживается, в том числе 

путем проведения мероприятий 

по укреплению потенциала 

и предоставления руководящих 

указаний 

 Проведение мероприятий по 

укреплению потенциала и 

предоставлению консультаций 

с целью содействия оптимизации 

регулярных докладов о состоянии 

окружающей среды 

(2018–2021 годы) 

Финансирование 

осуществляется 

в значительной степени 

через проекты СРООН 

Мероприятия по укреплению 

потенциала и предоставлению 

консультаций проведены 

(2018–2021 годы) 
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Задача Вид деятельности 

Приоритет 

деятельности 

Задача по осуществлению 

или мероприятиеa 

Имеющиеся и требуемые 

финансовые ресурсы 

Поддающиеся оценке результаты 

деятельности 

      C. Инициирование 

процесса консультаций 

по вопросам развития 

региональной сети 

сетей экологической 

информации и оценки 

и разработка в рамках 

этого процесса 

всеобщей платформы 

для обсуждения темы 

интеграции 

экологических, 

экономических 

и социальных 

соображений в 

привязке к Повестке 

дня до 2030 года, 

системе эколого-

экономического учета, 

«зеленой» экономике 

и другим смежным 

областям работы 

1. Координация процесса 

консультаций с целью 

определения методов 

работы региональной 

сети сетей 

Низкий Выполнено в 2017 году – Региональная сеть сетей 

экологической информации 

и оценки успешно развивается 

Документ о формах и методах 

работы сети сетей экологической 

информации и оценки (ECE/CEP/ 

2017/14) и решения Комитета 

по экологической политике 

(ноябрь 2017 года) 

2. Сотрудничество 

с Совместной целевой 

группой для обеспечения 

синергичности 

и оптимизации 

всей планируемой 

и будущей деятельности 

Высокий Ежегодные сессии Рабочей 

группы и Совместной целевой 

группы (2018–2021 годы) 

См. выше вид 

деятельности A.2 

Сотрудничество, описанное 

в докладах о работе сессий Рабочей 

группы и Совместной целевой 

группы (2018–2021 годы) 

3. Создание возможностей 

для вовлечения других 

сообществ и сетей 

в обсуждение способов 

интеграции экологических, 

социальных 

и экономических 

информации и данных 

и их использования при 

принятии решений 

Средний Ежегодные сессии Рабочей 

группы (2018–2021 годы) 

См. выше вид 

деятельности A.2 

Участие других сообществ и сетей, 

описанное в докладах о работе 

сессий Рабочей группы 

(2018–2021 годы) 

4. Реализация на практике 

предложенных 

рекомендаций и 

руководящих указаний, 

предоставленных в ходе 

процесса консультаций, для 

обеспечения устойчивого 

развертывания региональной 

сети сетей (факультативно) 

Низкий Ежегодные сессии Рабочей 

группы (2018–2021 годы) 

См. выше вид 

деятельности A.2 

Участие других сообществ и сетей, 

описанное в докладах о работе 

сессий Рабочей группы 

(2018–2021 годы) 
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Задача Вид деятельности 

Приоритет 

деятельности 

Задача по осуществлению 

или мероприятиеa 

Имеющиеся и требуемые 

финансовые ресурсы 

Поддающиеся оценке результаты 

деятельности 

      5. Публикация информации 

о результатах совместной 

деятельности Рабочей 

группы 

Средний Публикация руководящих 

принципов и т. д. 

(2019–2021 годы) 

Могут потребоваться 

консультации в поддержку 

составления соответствующих 

документов 

Публикации, руководящие 

принципы, извлеченные уроки, 

сообразно ситуации 

(2019–2021 годы) 

D. Участие в 

содействии созданию 

потенциала для 

решения конкретных 

проблем, связанных 

с мониторингом и 

оценкой окружающей 

среды, а также 

экологическими 

знаниями, поддержка 

которым оказывается 

через национальные 

системы мониторинга 

в странах Европы и 

Центральной Азии 

1. Подробное описание 

пробелов в региональном 

и национальном потенциале 

в области информации 

и данных необходимы 

для подготовки набора 

экологических показателей 

ЕЭК, основного набора 

показателей Европейского 

агентства по окружающей 

среде, показателей 

«зеленого» роста ОЭСР 

и показателей достижения 

Целей в области 

устойчивого развития 

Средний Подготовка национального 

анализа пробелов в связи с 

потребностями в экологических 

данных и информации 

и созданием СЕИС 

(2018–2019 годы) 

Финансирование 

в значительной степени 

осуществляется через проекты 

ЕАОС и проекты, 

осуществляемые по линии 

СРООН 

Дальнейшее развитие потенциала 

в отдельных странах 

Национальный анализ пробелов 

в подготовке данных 

(2018–2019 годы) 

 Ежегодные сессии Рабочей 

группы и Совместной целевой 

группы (2018–2021 годы) 

См. выше вид 

деятельности A.2 

 

2. Оказание поддержки 

странам в разработке 

региональных 

и национальных систем 

показателей для 

мониторинга целей 

и задач Повестки дня 

на период до 2030 года 

и деятельность в поддержку 

их осуществления 

Средний Ежегодные сессии Рабочей 

группы и Совместной целевой 

группы (2018–2021 годы) 

См. выше вид 

деятельности A.2 

Прогресс, описанный в докладах 

о работе сессий Рабочей группы 

(2018–2021 годы) 

 Миссии по укреплению 

потенциала и предоставлению 

консультативных услуг 

(2019–2021 годы) 

Финансирование 

осуществляется 

в значительной степени 

через проекты СРООН 

Проведенные мероприятия 

по укреплению потенциала 

(2019–2021 годы) 

Учебные материалы (2019 год) 

 3. Взаимодействие 

и поддержание связей 

непосредственно с другими 

соответствующими 

субъектами, 

занимающимися 

укреплением 

потенциала в смежных 

областях работы 

Средний Ежегодные сессии Рабочей 

группы и Совместной целевой 

группы (2018–2021 годы) 

См. выше вид 

деятельности A.2 
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Задача Вид деятельности 

Приоритет 

деятельности 

Задача по осуществлению 

или мероприятиеa 

Имеющиеся и требуемые 

финансовые ресурсы 

Поддающиеся оценке результаты 

деятельности 

        Взаимодействие секретариата 

ЕЭК с другими субъектами, 

например ЮНЕП, ЕАОС 

и ОЭСР (2019–2021 годы) 

Требуется примерно 5 000 долл. 

США в год для поддержки 

оплаты путевых расходов и 

суточных членов секретариата 

ЕЭК, при этом дополнительные 

расходы будут зависеть 

от организованных 

мероприятий 

Участие секретариата ЕЭК 

в совещаниях других субъектов 

и наоборот 

Доклады о совместной деятельности, 

например о рабочих совещаниях 

по укреплению потенциала 

4. Осуществление 

деятельности 

по укреплению потенциала 

в целях оказания помощи 

с учетом приоритетных 

областей действий 

Высокий Укрепление потенциала 

и подготовка учебных 

материалов (2019–2021 годы) 

Финансирование 

в значительной степени 

осуществляется через проекты 

ЕАОС и проекты, 

осуществляемые 

по линии СРООН 

Проведенные мероприятия 

по укреплению потенциала 

(2019–2021 годы) 

Несколько национальных 

учебных совещаний по вопросам 

подготовки данных (2019 год) 

и рабочих совещаний по 

укреплению потенциала 

в области сбора данных 

(2019 год) 

Региональные рабочие совещания 

по укреплению потенциала 

и миссии по предоставлению 

консультативных услуг 

(2019–2021 годы)  

Учебные материалы (2019 год) 

Учебные материалы по подготовке 

региональных или международных 

экологических показателей 

(2018 год) 

Руководящие принципы 

мониторинга (2020 год) 

  Тематические конференции, 

совещания и рабочие совещания 

для подготовки публикаций 

по вопросам интеграции 

экологических, социальных 

и экономических данных при 

условии наличия финансирования 

(факультативно) 

Потребности в ресурсах будут 

зависеть от характера и 

масштабов мероприятий и 

публикаций, но при этом 

должно быть обеспечено 

покрытие расходов на проезд 

и суточные, а также 

консультативные услуги 

Публикации по вопросам интеграции 

экологических, социальных 

и экономических данных при 

условии наличия финансирования 

Сокращения:  ЕАОС = Европейское агентство по окружающей среде; ОЭСР = Организация экономического сотрудничества и развития; СЕИС = Общая система экологической 

информации; СРООН = Счет развития Организации Объединенных Наций; ЮНЕП = Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде. 
а  Общие задачи всех совещаний включают организацию административно-технического обеспечения (место проведения совещания, устный перевод, программа работы и т. д.), 

контроль за проведением совещаний, подготовку соответствующей документации и проведение информационных мероприятий. Для всех совещаний Рабочей группы и Совместной 

целевой группы общие задачи будут включать подготовку повестки дня и доклада о работе совещания в качестве официальных документов Организации Объединенных Наций. 

В данной таблице подробно описываются другие целевые задачи (такие, как подготовка докладов по конкретным темам и учебных материалов). 
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b  «Совершенствование мониторинга и оценки окружающей среды в поддержку достижения Целей в области устойчивого развития на период до 2030 года в Юго-Восточной 

Европе, Центральной Азии и на Кавказе». 
с  «Поддержка производства и регулярного обновления регионального набора показателей и совершенствование экологической статистики и учета в шести странах Восточного 

партнерства в рамках проекта ЕД СЕИС II "Восток"». 

    


