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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 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать первой сессии*, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в понедельник, 6 мая 2019 года, в 10 ч 00 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Утверждение доклада о работе двадцатой сессии. 

3. Осуществление возобновленного мандата и круга ведения. 

4. Отчетность по Общей системе экологической информации в поддержку 

регулярного процесса экологической оценки. 

5. Регулярная панъевропейская экологическая оценка и рационализация 

регулярной отчетности о состоянии окружающей среды при поддержке Общей 

системы экологической информации. 

6. Совместное использование и интегрирование экономических, социальных и 

экологических данных в связи с осуществлением Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

7. Руководство и информация по экологической статистике и показателям. 

8. Прогресс в области мониторинга и оценки окружающей среды, включая 

институциональные и регулятивные механизмы и инфраструктуру на 

национальном уровне. 

9. Прочие вопросы. 

10. Закрытие сессии.  

  

 * Настоящий документ официально не редактировался. 
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 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 

  Двадцать первую сессию откроет Председатель г-жа Катерина Николовска 

(бывшая югославская Республика Македония). Рабочей группе будет предложено 

утвердить повестку дня сессии, изложенную в настоящем документе1. 

 2. Утверждение доклада о работе двадцатой сессии 

  Секретариат кратко проинформирует об итогах работы двадцатой сессии 

Рабочей группы (3–4 сентября 2018 года), изложенных в докладе о работе этой сессии 

(ECE/CEP/AC.10/2018/2), и предложит Рабочей группе утвердить этот доклад. 

  Секретариат проинформирует Рабочую группу о положении дел с 

осуществлением решений и рекомендаций, которые были приняты на двадцатой 

сессии, включая рассмотрение деятельности Рабочей группы Комитетом ЕЭК по 

экологической политике на его двадцать четвертой сессии (29–31 января 2019 года). 

 3. Осуществление возобновленного мандата и круга ведения 

  В соответствии с кругом ведения Рабочая группа готовит ежегодный график 

проведения мероприятий и достижения результатов. Комитет по экологической 

политике на своей двадцать четвертой сессии принял к сведению план мероприятий 

до 2021 года и ежегодный график мероприятий на 2019 год. Никаких поправок не 

было. Комитет также принял к сведению глубокую обеспокоенность Рабочей группой 

по вопросу о наличии средств для оказания финансовой поддержки участников 

совещаний, особенно из стран Юго-Восточной Европы, а также из других 

субрегионов. 

  Рабочей группе будет предложено обсудить и доработать свой график работы 

на 2020 год (ECE/CEP/AC.10/2019/4) и принять к сведению окончательный план 

мероприятий до 2021 года (ECE/CEP/AC.10/2019/3), который уже был утвержден на 

основе письменной процедуры «отсутствия возражений». 

  Секретариат далее представит неофициальную информацию о состоянии 

финансовых ресурсов на проведение заседаний Рабочей группы и обеспечение ее 

  

 1 Документация для совещания и другая соответствующая информация будут размещены на 

веб-странице совещания на веб-сайте ЕЭК по адресу www.unece.org/index.php?id=50823. 

http://www.unece.org/index.php?id=50823
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деятельности. Международным организациям будет также предложено представить 

краткую информацию о внебюджетных проектах, имеющих отношение к 

деятельности Рабочей группы. 

  В круге ведения Рабочей группы указано, что она должна представлять 

Комитету среднесрочный обзор прогресса в ее работе в качестве подытоживающего 

работу документа. Рабочей группе будет предложено рассмотреть подготовленный 

секретариатом неофициальный документ в качестве возможной основы для доклада 

следующей сессии Комитета. 

 4. Отчетность по Общей системе экологической информации 

в поддержку регулярного процесса экологической оценки 

  В круге ведения Рабочей группы указано, что она должна регулярно оценивать 

показатели деятельности стран – членов ЕЭК в области разработки и внедрения Общей 

системы экологической информации относительно целей и показателей 

эффективности работы, принятых Комитетом. В нем также предусмотрено, что 

Рабочая группа должна составить среднесрочный и заключительный доклад для 

Комитета по экологической политике в отношении разработки и осуществления 

ОСЭИ до 2021 года. На своей двадцать третьей сессии (14–17 ноября 2017 года) 

Комитет постановил организовать однодневный среднесрочный обзор основных 

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

Грузия, июнь 2016 года) в рамках двадцать четвертой сессии.  

  На своей двадцать четвертой сессии Комитет приветствовал доклад по итогам 

среднесрочного обзора об учреждении Общей системы экологической информации 

(ECE/CEP/2019/7) и высоко оценил прогресс, достигнутый в Европе и Центральной 

Азии со времени проведения Конференции в Батуми. Комитет также обратился к 

Рабочей группе с просьбой взять на себя руководство процессом дальнейшего обзора 

прогресса в деле создания Общей системы экологической информации в Европе и 

Центральной Азии в преддверии следующей Конференции министров «Окружающая 

среда для Европы». 

  На своей двадцатой сессии Рабочая группа решила скорректировать систему 

оценки, используемую для подготовки доклада по итогам среднесрочного обзора 

(ECE/CEP/AC.10/2018/5) и просила секретариат представить пересмотренную 

рамочную основу системы оценки на следующем совещании Рабочей группы. Рабочая 

группа также постановила, что после утверждения пересмотренной рамочной основы 

она будет использована для подготовки окончательного доклада о ходе создания 

Общей системы экологической информации на общеевропейском уровне для 

следующей Конференции министров «Окружающая среда для Европы».  

  Поэтому, на двадцать первой сессии членам Рабочей группы будет предложено 

согласовать необходимые изменения пересмотренной рамочной основы оценки 

Общей системы экологической информации (ECE/CEP/AC.10/2019/5) и определить 

меры по подготовке окончательного доклада о прогрессе в деле создания Общей 

системы экологической информации в преддверии девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы».  

  Кроме того, Рабочей группе будет предложено рассмотреть и представить 

замечания по проекту публикации об Общей системе экологической информации, 

которая будет включать рамочную систему оценки, информацию о прогрессе, 

достигнутом в создании системы, исследования конкретных примеров применения и 

другие соответствующие темы. Предварительный вариант будет распространен в 

качестве неофициального документа только на английском языке. 
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 5. Регулярная панъевропейская экологическая оценка 

и рационализация регулярной отчетности о состоянии 

окружающей среды при поддержке Общей системы экологической 

информации 

  Рабочей группе было поручено взять на себя руководство процессом 

консультаций по регулярной оценке состояния окружающей среды Европы (ECE/CEP/ 

2017/2, приложение II) для рассмотрения Комитетом по экологической политике и 

подготовки к следующей Конференции министров «Окружающая среда для Европы». 

  В ходе своей двадцатой сессии Рабочая группа рассмотрела возможную 

концепцию для следующей панъевропейской экологической оценки, как это 

предусмотрено в документе, разработанном секретариатом и ЮНЕП в сотрудничестве 

с Европейским агентством по окружающей среде. После обсуждения вариантов, 

представленных в концептуальном документе, Рабочая группа просила секретариат и 

ЮНЕП в консультации с Европейским агентством по окружающей среде разработать 

пересмотренную концепцию и довести ее до сведения членов Рабочей группы. Рабочая 

группа также просила секретариат информировать Комитет по экологической 

политике о результатах обсуждения этого пункта повестки дня и выдвинутых 

предложениях по панъевропейской оценке. 

  В ходе своей двадцать четвертой сессии Комитет принял к сведению проект 

концепции следующей общеевропейской оценки состояния окружающей среды и 

предложения Рабочей группы по условиям, сфере охвата и форме оценки. Кроме того, 

он просил Рабочую группу при поддержке секретариата, действуя в тесном 

сотрудничестве с Европейским агентством по окружающей среде и ЮНЕП, 

подготовить подробное предложение, включая график и бюджет и расширенный план 

оценки, которое будет представлено Комитету на его следующей сессии.  

  Рабочей группе будет предложено обсудить пересмотренный проект концепции 

следующей общеевропейской оценки состояния окружающей среды (ECE/CEP/AC.10/ 

2019/6) и, что более важно, вынести рекомендации относительно графика, бюджета и 

расширенного плана оценки, которые могут быть представлены Комитету на его 

двадцать пятой сессии в ноябре 2019 года. С учетом ограниченного времени до 

следующей Конференции министров «Окружающая среда для Европы» эти 

рекомендации, как ожидается, позволят Рабочей группе возглавить процесс 

обсуждения следующей общеевропейской оценки состояния окружающей среды в 

2020 году. 

 6. Совместное использование и интегрирование экономических, 

социальных и экологических данных в связи с осуществлением 

Повестки дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года 

  Одна из целей Рабочей группы заключается в том, чтобы обсудить взаимосвязь 

между экологическими, экономическими и социальными данными применительно к 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, «зеленой» 

экономике и другим смежным областям деятельности. В ходе двадцатой сессии 

Рабочей группе было предложено рассмотреть вопросы совместимости данных и 

секторальных данных в контексте создания Общей системы экологической 

информации.  

  В ходе нынешней сессии Рабочей группе будет предложено рассмотреть 

доклады по итогам обзора анализа пробелов, подготовленных для осуществляемого 

ЕЭК и ЮНЕП проекта по совершенствованию мониторинга и оценки окружающей 

среды по линии Счета развития Организации Объединенных Наций в поддержку 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Юго-

Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе. Рабочая группа будет также 

проинформирована об итогах региональной конференции по вопросам экологических 

данных, которая будет проведена параллельно с текущей сессией Рабочей группы 
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(8 мая 2019 года). Эта конференция будет организована в рамках проекта по линии 

Счета развития Организации Объединенных Наций. 

  Рабочей группе будет также предложено обсудить вопрос о том, каким образом 

она могла бы продолжать свою работу по интеграции экономических, социальных и 

экологических данных в Общую систему экологической информации. 

 7. Руководство и информация по экологической статистике 

и показателям 

  На своей четырнадцатой сессии (Рим, 2–3 октября 2017 года) Совместная 

целевая группа по экологической статистике и показателям просила секретариат 

изучить возможность создания веб-портала, через который пользователи могли бы 

обращаться за рекомендациями и информацией по экологической статистике и 

показателям, понимая при этом ограниченность ресурсов секретариата (ECE/CEPCES/ 

GE.1/2017/6).  

  Рабочая группа обсудила вопрос о создании веб-портала на своей двадцатой 

сессии и приняла к сведению представленную секретариатом информацию о 

возможностях разработки веб-портала. Рабочая группа выразила особую 

озабоченность по поводу финансовых последствий создания веб-портала и 

трудностей, связанных с его сопровождением, вместе с тем признавая полезность 

такой системы. С учетом этой озабоченности Рабочая группа предложила 

секретариату дополнительно изучить имеющиеся возможности в этой связи и 

представить доклад по этому вопросу на ее следующей сессии. Секретариат 

представит Рабочей группе соответствующую информацию. 

  На своей пятнадцатой сессии (Женева, 25–26 октября) Совместная целевая 

группа рассмотрела возможные пути дальнейшей доработки и совершенствования 

Руководства ЕЭК по применению экологических показателей. Она просила 

секретариат подготовить проект плана работы по пересмотру Руководства ЕЭК по 

применению экологических показателей и предложить экспертам Совместной целевой 

группы и другим экспертным сообществам принять участие в этой работе. 

  Рабочая группа будет проинформирована о ходе деятельности по доработке 

комплекса экологических показателей ЕЭК и соответствующего руководства.  

 8. Прогресс в области мониторинга и оценки окружающей среды, 

включая институциональные и регулятивные механизмы 

и инфраструктуру на национальном уровне 

  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; 

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; 
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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. 

 9. 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. 

 10. Закрытие сессии 

  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 направлены членам Рабочей группы 

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

 III. Организация работы 

  Информация с подробным описанием организации работы будет выпущена 

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

    

 


