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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Рабочая группа по мониторингу 

и оценке окружающей среды 

Девятнадцатая сессия 

Женева, 27–28 июня 2017 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня  

Осуществление возобновленного 

мандата и круга ведения 

  Ежегодный график мероприятий на 2018 год 

  Записка секретариата 

 Резюме 

 На своей двадцать второй сессии (Женева, 25–27 января 2017 года) Коми-

тет по экологической политике Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 

Организации Объединенных Наций возобновил мандат и круг ведения Рабочей 

группы по мониторингу и оценке окружающей среды на пять лет 

(2017–2021 годы). Круг ведения предусматривает подготовку ежегодных графи-

ков мероприятий с учетом имеющихся финансовых и людских ресурсов. 

 Настоящий документ содержит проект ежегодного графика мероприятий 

на 2018 год, который Рабочей группе предлагается рассмотреть на ее девятна-

дцатой сессии. Он дополняет подробный план деятельности в период  

до 2021 года (ECE/CEP/AC.10/2017/3). Ежегодный график мероприятий  

на 2018 год будет представлен Комитету по экологической политике для рас-

смотрения на его двадцать третьей сессии (Женева, 14–17 ноября 2017 года). 
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  Введение 

1. Настоящий документ содержит график мероприятий, которые будут осу-

ществляться Рабочей группой по мониторингу и оценке окружающей среды 

в 2018 году.  

2. Приведенный в настоящем документе график мероприятий на 2018 год 

основывается на возобновленном мандате и круге ведения Рабочей группы 

(ECE/CEP/2017/2, приложение II, вскоре выйдет), плане действий Рабочей 

группы на период до 2021 года (ECE/CEP/AC.10/2017/4) и подготовленном для 

Рабочей группы концептуальном документе (ECE/CEP/182, вскоре выйдет). 

3. Рабочая группа будет осуществлять эту деятельность в тесном сотрудни-

честве с национальными и международными правительственными и неправи-

тельственными заинтересованными сторонами, включая молодежные организ а-

ции, научно-исследовательские институты и академические круги, а также та-

кими другими соответствующими органами Европейской экономической ко-

миссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций, как Совместная целевая 

группа по экологической статистике и показателям. 

4. Государствам-членам и организациям, соглашающимся возглавить дея-

тельность, представленную ниже, необходимо будет способствовать при под-

держке со стороны секретариата ЕЭК осуществлению этой деятельности и до-

кладывать Рабочей группе о достигнутом прогрессе и проблемах, возникших в 

ходе ее осуществления. 

5. В 2018 году Рабочая группа: 

 а) апробирует обновленные рамки для оценки Общей системы эколо-

гической информации (СЕИС) (см. ECE/CEP/AC.10/2017/5) и приложение по 

отчетности до начала пятнадцатой сессии Совместной целевой группы по эко-

логической статистке и показателям (Женева, 3–4 мая 2018 года). При этом ей 

окажут поддержку секретариат, Европейское агентство по окружающей среде и 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 

На основе собранных данных и результатов проверки рамок для оценки СЕИС 

и приложения по отчетности секретариат подготовит:  

 i) страновые профили по созданию СЕИС в увязке с национальными 

рекомендациями по вопросу о том, каким образом СЕИС может быть еще 

более укреплена в странах Европы и Центральной Азии. Эти профили 

будут содержать оценку результативности работы стран по созданию и 

применению СЕИС с учетом целевых показателей и показателей резуль-

тативности СЕИС, утвержденных в обновленных рамках для оценки 

СЕИС; 

 ii) среднесрочный доклад о создании с внедрении СЕИС в период до 

2021 года; 

 b) рассмотрит страновые профили и среднесрочный доклад на своей 

двадцатой сессии (Женева, 23–24 октября 2018 года) и препроводит их Комите-

ту по экологической политике для рассмотрения на его двадцать четвертой се с-

сии (Женева, вторая половина 2018 года);  

 с) рассмотрит руководящие принципы использования приложения по 

отчетности СЕИС, включая информацию о любых изменениях, внесенных в 

набор экологических показателей ЕЭК, на своей двадцатой сессии на основе 

проекта, подготовленного секретариатом. Руководящие принципы будут со-

ставлены в увязке с подготовкой среднесрочного доклада о создании и внедре-

нии СЕИС; 

 d) будет наблюдать за организацией секретариатом при содействии 

Европейского агентства по окружающей среде и ЮНЕП мероприятий для реги-
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ональной сети сетей экологической информации и оценки (места проведения и 

сроки будут определены). Организация мероприятий зависит от согласия, до-

стигнутого в ходе рабочего совещания об условиях и методах работы регио-

нальной сети сетей экологической информации и оценки (осень 2017 года, под-

лежит подтверждению); 

 е) наблюдать за организацией секретариатом региональной конферен-

ции по рассмотрению вопросов использования, согласования и оптимизации 

методологий, связанных с показателями, сбора данных и обеспечения качества, 

а также аспектов контроля за качеством экологических данных и показателей, 

необходимых для выполнения национальных и международных обязательств по 

отчетности. Предполагается, что проведение региональной конференции будет 

приурочено к двадцатой сессии Рабочей группы. Эта конференция будет яв-

ляться составной частью проекта Счета развития Организации Объединенных 

Наций по укреплению национального потенциала отдельных стран Европы и 

Центральной Азии, необходимого для выработки экологических показателей в 

поддержку осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года; 

 f) наблюдать за организацией секретариатом семи национальных ра-

бочих совещаний по оптимизации генерирования согласованных на регионал ь-

ном и международном уровнях потоков экологических данных и показателей в 

соответствии с принципами СЕИС, относящимися к основанным на показате-

лях оценкам и отчетности. Эти рабочие совещания будут проведены в течение 

2018 года в рамках вышеупомянутого проекта Счета развития Организации 

Объединенных Наций; 

 g) будет оказывать поддержку секретариату в его непрерывных уси-

лиях по мобилизации ресурсов и поддержки для региональных и международ-

ных организаций и государств-членов, с тем чтобы Рабочая группа имела воз-

можность расширять свою деятельность по оказанию помощи в области укреп-

ления потенциала; 

 h) на своей двадцатой сессии примет решение относительно графика 

мероприятий на 2019 год на основе проекта, подготовленного секретариатом. 

График мероприятий на 2019 год будет представлен Комитету по экологической 

политике для рассмотрения на его двадцать четвертой сессии.  

    


