
GE.20-02597  (R)   240220   260220 

 

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 
Рабочая группа по мониторингу  

и оценке окружающей среды 

Двадцать вторая сессия 

Женева, 4 и 5 мая 2020 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

Отчетность по Общей системе экологической информации  

в поддержку регулярного процесса экологической оценки   

  План доклада заключительного обзора достигнутого 
прогресса в создании Общей системы экологической 
информации 

  Записка секретариата 

 Резюме 

  На своей двадцать пятой сессии (Женева, 13–15 ноября 2019 года) Комитет по 

экологической политике Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК) предложил Рабочей группе по мониторингу и оценке 

окружающей среды осуществлять надзор за подготовкой доклада заключительного 

обзора достигнутого прогресса в создании Общей системы экологической 

информации в Европе и Центральной Азии для рассмотрения Комитетом с целью его 

последующего препровождения следующей Конференции министров «Окружающая 

среда для Европы» в качестве информационного документа (ECE/CEP/2019/15, 

пункт 37 i)). 

  На своей двадцать первой сессии (Женева, 6 и 7 мая 2019 года) Рабочая группа 

уже обратилась к секретариату с просьбой подготовить проект плана заключительного 

обзора достигнутого прогресса для рассмотрения Совместной целевой группой по 

экологической статистике и показателям на ее шестнадцатой сессии (Женева,  

28 и 29 октября 2019 года) (ECE/CEP/AC.10/2019/2, пункт 29 с)). Настоящий документ 

призван содействовать достижению согласия Рабочей группой в отношении этого 

плана и последующего надзора за подготовкой доклада заключительного обзора. План 

был подготовлен на основе доклада о среднесрочном обзоре прогресса, достигнутого 

в создании Общей системы экологической информации (ECE/CEP/2019/7) 

и обновленной рамочной основы оценки Общей системы экологической информации 

(ECE/CEP-CES/GE.1/2019/3), а также проекта плана, представленного Совместной 

целевой группе. 
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 I. Справочная информация 

1. На восьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 

(Батуми, Грузия, 8–10 июня 2016 года) министры предложили странам продолжать 

свои усилия и развивать далее свои национальные информационные системы, чтобы 

Общая система экологической информации имелась в странах Европы и Центральной 

Азии к 2021 году (ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.1, пункт 10).  

2. На своей двадцать четвертой сессии (Женева, 29–31 января 2019 года) Комитет 

по экологической политике просил Рабочую группу по мониторингу и оценке 

окружающей среды 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» (ECE/CEP/2019/2, пункт 27 f)). На своей двадцать пятой сессии 

(Женева, 13–15 ноября 2019 года) Комитет по экологической политике предложил 

Рабочей группе осуществлять надзор за подготовкой доклада заключительного обзора 

достигнутого прогресса в создании Общей системы экологической информации в 

Европе и Центральной Азии для рассмотрения Комитетом с целью его последующего 

препровождения следующей Конференции министров «Окружающая среда для 

Европы» в качестве информационного документа (ECE/CEP/2019/15, пункт 37 i)). 

3. На своей двадцать первой сессии (Женева, 6 и 7 мая 2019 года) Рабочая группа 

обратилась к секретариату с просьбой подготовить проект плана заключительного 

обзора достигнутого прогресса для рассмотрения Совместной целевой группы по 

экологической статистике и показателям на ее шестнадцатой сессии (Женева,  

28 и 29 октября 2019 года). Рабочая группа постановила, что для утверждения плана 

окончательного обзора достигнутого прогресса в ноябре 2019 года будет применяться 

письменная процедура «отсутствия возражений» (ECE/CEP/AC.10/2019/2,  

пункты 29 с) и 30 b)).  

4. Настоящий документ призван содействовать достижению согласия Рабочей 

группой в отношении этого плана и последующего надзора за подготовкой доклада 

заключительного обзора. Приводимый ниже план был подготовлен на основе доклада 

о среднесрочном обзоре прогресса, достигнутого в создании Общей системы 

экологической информации (ECE/CEP/2019/7) и обновленной рамочной основы 

оценки Общей системы экологической информации (ECE/CEP-CES/GE.1/2019/3), 

а также проекта плана, представленного Совместной целевой группе, и ранее 

предложенной типовой формы для подготовки докладов в целях среднесрочного 

обзора (ECE/CEP/2017/16, приложение II). План содержит возможное дополнение, 

изданное в качестве неофициального документа, в котором может быть представлена 

дополнительная и более подробная информация в поддержку деятельности Рабочей 

группы. 
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 II. План доклада заключительного обзора достигнутого 

прогресса в создании Общей системы экологической 

информации 

 

 A. Содержание доклада 

I. Обзор основных достижений и основных выводов 

(до трех страниц) 

A. Рекомендации Рабочей группы  

B. Основные выводы 

C. Компоненты Общей системы экологической 

информации 

1.  Содержание 

2.  Инфраструктура 

3.  Институциональное сотрудничество 

II. Извлеченные уроки и встреченные проблемы (до одной 

страницы) 

III. Дальнейшие шаги (до одной страницы) 

A.  Актуальность 

B.  Доступность 

C.  Сопоставимость 

IV. Информационные бюллетени с ключевыми выводами и 

посланиями (до трех страниц) 

 B. Содержание приложения 

Справочная информация 

I. Рамочная основа оценки 

II. Сбор данных 

III. Показатели результативности по индикаторам и 

по странам 

 C. Содержание возможного дополнения 

Перекликается с содержанием основного доклада. 

 

     

 

 

 


