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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Рабочая группа по мониторингу  

и оценке окружающей среды 

Девятнадцатая сессия 

Женева, 27 и 28 июня 2017 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня  

Осуществление возобновленного мандата и круга ведения  

  Проект общего плана деятельности на период  
до 2021 года 

  Записка секретариата 

 Резюме 

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

тет по экологической политике Европейской экономической комиссии Органи-

зации Объединенных Наций (ЕЭК) возобновил мандат и круг ведения Рабочей 

группы по мониторингу и оценке окружающей среды на пять лет  

(2017–2021 годы) (ECE/CEP/2017/2, приложение II, готовится к выпуску). Круг 

ведения требует от Рабочей группы составлять годовые графики ее деятельно-

сти, принимая во внимание имеющиеся финансовые и людские ресурсы, а так-

же подготовить более подробный общий план своей деятельности на период до 

2021 года. 

 В настоящем документе приведен проект этого общего плана деятельно-

сти по Программе мониторинга и оценки окружающей среды ЕЭК на период до 

2021 года, подлежащий рассмотрению Рабочей группой. Документ был подго-

товлен секретариатом в консультации с Европейским агентством по окружаю-

щей среде и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде. После завершения Рабочей группой общий план деятельности будет 

представлен Комитету по экологической политике для рассмотрения на его два-

дцать третьей сессии (Женева, 14–17 ноября 2017 года). 

 Настоящий документ дополняет годовые графики деятельности, требуе-

мые кругом ведения. График деятельности на 2018 год (ECE/CEP/AC.10/2017/3) 

также будет рассмотрен Рабочей группой на нынешнем совещании, а позднее 

представлен Комитету по экологической политике.  

 

 

 

Организация Объединенных Наций ECE/CEP/AC.10/2017/4 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

13 April 2017 

Russian 

Original: English 



ECE/CEP/AC.10/2017/4 

2 GE.17-06049 

  Введение 

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

тет по экологической политике Европейской экономической комиссии Органи-

зации Объединенных Наций (ЕЭК) возобновил мандат и круг ведения Рабочей 

группы по мониторингу и оценке окружающей среды на пять лет  

(2017–2021 годы) (см. ЕСЕ/СЕР/2017/2, приложение II, готовится к выпуску). 

Круг ведения требует составлять годовые графики деятельности, принимая во 

внимание имеющиеся финансовые и людские ресурсы, а также подготовить бо-

лее подробный общий план деятельности на период до 2021 года. На Рабочую 

группу также возложена задача сотрудничать с Совместной целевой группой по 

экологической статистике и показателям (Совместная целевая группа), а также 

конкретно обеспечить синергетичность всей запланированной и будущей дея-

тельности и ее рационализацию. 

2.  С целью соблюдения вышеуказанных требований в настоящем документе 

в общих чертах описывается деятельность, подлежащая осуществлению как Ра-

бочей группой, так и Совместной целевой группой в период до 2021 года. 

В общем изложении деятельности принимаются во внимание Батумская декла-

рация министров (ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.1), возобновленный мандат 

и круг ведения и концептуальный документ для Рабочей группы (ECE/CEP/182, 

готовится к выпуску). В документе содержится «дорожная карта» деятельности 

по реализации видения Рабочей группы и по содействию достижению ее целей.  

3.  Общий план деятельности – это эволюционирующий документ. 

При необходимости он будет обновляться, контролироваться и уточняться на 

основе вклада государств-членов и вовлеченных организаций.  

4. Государства-члены и вовлеченные организации должны будут при содей-

ствии секретариата облегчать осуществление деятельности, в общих чертах из-

ложенной ниже. Они будут сообщать Рабочей группе о достигнутом прогрессе 

и проблемах, возникших при осуществлении этой деятельности.  

5. Рабочая группа будет осуществлять деятельность в тесном взаимодей-

ствии с национальными и международными заинтересованными сторонами, 

представляющими правительства и неправительственные организации, в том 

числе с молодежными организациями, научно-исследовательскими института-

ми, академическими кругами и другими соответствующими органами Европей-

ской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК), 

например с Совместной целевой группой.  

6.  Общий план деятельности носит целеустремленный характер, и осу-

ществление деятельности, изложенной в настоящем документе, зависит от мо-

билизации необходимых внебюджетных ресурсов.  

7.  Запланированная деятельность Рабочей группы была сгруппирована по 

четырем признанным в ее концептуальном документе темам, каковыми являют-

ся «Цели в области устойчивого развития и "зеленая" экономика»; «Отчетность 

и оценка»; «Экологическая статистика»; и «Сквозные цели и задачи», что де-

монстрирует связь между концептуальным видением, определенным государ-

ствами-членами, и деятельностью, подлежащей осуществлению в период меж-

ду 2017 и 2021 годами.  

8. В общем описании деятельности отражены все потребности в финансо-

вых ресурсах, связанные с документами (как официальными, так и неофици-

альными), публикациями, консультантами, устным и письменным переводом, 

поддержкой для участников, путевыми расходами сотрудников секретариата, 

обустройством мест проведения совещаний, оборудованием, коммуникацио н-

ной деятельностью и т.д. Все потребности в финансовых ресурсах, в которых 

не учтено финансирование затрат времени сотрудников секретариата, являются 

ориентировочными и подчиняются правилу стандартных затрат на поддержку 
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программ Организации Объединенных Наций. В таблице 1 приводится резюме 

потребностей во внебюджетных ресурсах на год.  

  Таблица 1 

Потребности во внебюджетных ресурсах на год  

Год Потребности в ресурсах (долл. США) 

2017 135 000 

2018 225 000 

2019 225 000 

2020 175 000 

2021 175 000 

 Всего 935 000 

9.  В следующих главах кратко отображены темы и определены виды дея-

тельности, которые к ним относятся. В конце документа в таблице 2 представ-

лены хронологический список мероприятий, необходимых для осуществления 

деятельности, и потребности в необходимых ресурсах, а также определены со-

ответствующие задачи. 

 I. Цели в области устойчивого развития и «зеленая» 
экономика 

10. Обеспечение прогресса в достижении целей устойчивого развития от-

крывает огромные возможности для того, чтобы извлекать уроки из прилагае-

мых Рабочей группой усилий и опираться на них. Текущая и запланированная 

деятельность по отчетности дает возможность выявлять недостатки и находить 

решения, и члены Группы однозначно призывают к оказанию помощи в том, 

как определять, собирать и анализировать экологические информацию и данные 

для оценки прогресса в достижении целей устойчивого развития и переходе к 

«зеленой» экономике.  

11.  Проблемы, на которые обратила внимание Рабочая группа, связаны с от-

сутствием целей устойчивого развития в национальных стратегических доку-

ментах, методологическими и процедурными препятствиями и недостаточно-

стью имеющихся данных и знаний о международных методологиях и стандар-

тах. К числу ключевых проблем, выделенных в концептуальном документе, от-

носятся значительные потребности в данных и их анализе, необходимом для 

отслеживания прогресса, а для стран, которые уже приступили к интегрирова-

нию целей устойчивого развития в свои национальные планы развития, – адап-

тация показателей. Также было обращено внимание на многочисленные воз-

можности их решения, включая усилия по содействию совершенствованию за-

конодательства, расширение обмена информацией, привлечение международ-

ных экспертов и наращивание потенциала с упором на методологии, связанные 

с целями устойчивого развития и показателями «зеленой» экономики, а также 

сбор данных для использования на национальном уровне.  

12.  В контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года (Повестка дня 2030) и Панъевропейских стратегических рамок эколо-

гизации экономики (ECE/BATUMI.CONF/2016/6) цель состоит в том, чтобы при 

создании Общей системы экологической информации (СЕИС) и распростране-

нии экологических показателей опираться на прошлые достижения и извлечен-

ные уроки. Это будет сделано за счет деятельности Рабочей группы и Совмест-

ной целевой группы по экологической статистике и показателям во взаимодей-

ствии с соответствующими партнерами, например с Организацией экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР), и другими отделами ЕЭК.  
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13.  В работе, связанной с целями устойчивого развития и «зеленой» эконо-

микой, основное внимание будет уделено дополнению деятельности в поддерж-

ку развития механизмов национальной отчетности с тем, чтобы государства-

члены могли самостоятельно контролировать и самостоятельно оценивать свой 

прогресс в деле создания СЕИС. В конечном счете эта работа будет способство-

вать также осуществлению Повестки дня 2030 и улучшению возможностей мо-

ниторинга «зеленой» экономики.  

14. Рабочая группа также будет помогать укреплять потенциал национальных 

природоохранных органов и статистических учреждений, с тем чтобы государ-

ства-члены могли готовить на основе показателей регулярные доклады о про-

грессе в достижении целей устойчивого развития и переходе к «зеленой» эко-

номике.  

  Направление деятельности 1 

Цель – укрепление национального потенциала стран Европы и Центральной 

Азии для выработки экологических показателей в поддержку осуществления  

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

Период реализации – 2018–2019 годы. 

Механизм осуществления – проект Рабочей группы и Счета развития Организа-

ции Объединенных Наций по выработке экологических показателей в поддер ж-

ку осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. 

Ведущее учреждение – ЕЭК. 

  Направление деятельности 2 

Цель – обеспечение предоставления методологических руководящих указаний и 

укрепления потенциала для подготовки и представления отчетности по целям 

устойчивого развития и «зеленой» экономике и выработки набора экологиче-

ских показателей ЕЭК с помощью очередных сессий Рабочей группы.  

Период реализации – 2017–2021 годы. 

Механизм осуществления – Рабочая группа и Совместная целевая группа.  

Ведущее учреждение – ЕЭК во взаимодействии с соответствующими заинтере-

сованными сторонами. 

 II. Отчетность и оценка 

15.  Экологические отчетность и оценки подготовили почву для компиляции 

надежной информации и формирования фактологической базы как важнейшего 

элемента совершенствования разработки политики. Это основная область рабо-

ты Рабочей группы, которая призвана содействовать укреплению национально-

го потенциала в области мониторинга и оценки окружающей среды. Отчетность 

и оценка являются основной движущей силой всей деятельности, проводимой 

Рабочей группой в рамках ее сессий, ее взаимодействия с Совместной целевой 

группой и ее работы с другими организациями, в частности с Европейским 

агентством по окружающей среде, ОЭСР и Программой Организации Объеди-

ненных Наций по окружающей среде (ЮНЕП).  

16. Сложные задачи, относящиеся к мониторингу прогресса в достижении 

целей устойчивого развития и переходе к «зеленой» экономике, решаются Ра-

бочей группы с целью создания условий для налаживания процессов принятия 

обоснованных решений в природоохранном секторе как на национальном, так и 

на региональном уровнях. Однако материалы, предоставляемые государствами -

членами, свидетельствуют о том, что национальный оперативный опыт и по-
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тенциал для мониторинга окружающей среды по-прежнему являются недоста-

точными.  

17.  Несмотря на достижение значительного прогресса, существуют пробле-

мы отчетности и оценки, на которые Рабочая группа обратила особое внимание: 

они включают в себя отсутствие комплексных национальных программ и мето-

дологий мониторинга, а также отсутствие двусторонних (или многосторонних) 

и межучрежденческих механизмов, которые могли бы обеспечить возможность 

обмена знаниями. Также было отмечено, что необходимо повышать финансо-

вую жизнеспособность и устойчивость национальных систем мониторинга и 

что существует очевидная и постоянная потребность в стратегиях и деятельн о-

сти по наращиванию потенциала как на региональном, так и на национальном 

уровнях.  

18. Рабочая группа будет продолжать предоставлять руководящие указания, 

с тем чтобы способствовать превращению национальных программ мониторин-

га в эффективный практический инструмент экологической политики, в частно-

сти оказывать помощь в развитии и совершенствовании национальных систем 

мониторинга окружающей среды, их технических характеристик и работы по 

их модернизации. Это предусматривает активизацию целенаправленных усилий 

по созданию потенциала в вопросах использования и гармонизации связанных 

с показателями методологий, сбора данных и в аспектах, относящихся к  обес-

печению качества и контролю качества экологических данных и показателей, 

для соблюдения национальных и международных обязательств по представле-

нию отчетности с учетом призыва к расширению сотрудничества и коммуника-

ции. 

19. В работе по отчетности и оценке основное внимание будет также уде-

ляться содействию созданию СЕИС к 2021 году, как это предусмотрено в Ба-

тумской декларации министров, и оказанию помощи в рационализации регу-

лярной отчетности о состоянии окружающей среды к 2020 году.  

20.  Еще одна цель работы по отчетности и оценке состоит в том, чтобы  

поддерживать общую деятельность, осуществляемую ЕЭК, Европейским 

агентством по окружающей среде и ЮНЕП, как предусмотрено общим подхо-

дом, намеченным этими тремя организациями. Работа над этой целью должна 

разворачиваться на практике параллельно с усилиями по предоставлению руко-

водящих указаний относительно того, как осуществлять мониторинг  прогресса 

в реализации Повестки дня 2030 и переходе к «зеленой» экономике.  

  Направление деятельности 3 

Цель – продвижение практики экологического руководства и результативности 

экологической деятельности на территории всей Европы и Центральной Азии с 

помощью очередных сессий Рабочей группы и путем использования соответ-

ствующих инструментов для улучшения сбора экологических данных, монито-

ринга окружающей среды и экологической отчетности. Эта деятельность будет 

включать в себя разработку руководящих принципов, касающихся: a) примене-

ния отчетности по СЕИС; b) набора экологических показателей ЕЭК; и c) удо-

влетворения конкретных потребностей в человеческом и институциональном 

потенциале для мониторинга прогресса в достижении целей устойчивого разви-

тия. Она также будет включать выпуск публикаций, посвященных, например, 

интеграции экологических, социальных и экономических данных, и подготовку 

учебных материалов.  

Период реализации – 2018–2020 годы. 

Механизм осуществления – Рабочая группа. 

Ведущее учреждение – ЕЭК во взаимодействии с соответствующими заинтере-

сованными сторонами. 
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  Направление деятельности 4 

Цель – оценка результативности деятельности стран ЕЭК по созданию и внед-

рению СЕИС на основе принятых Комитетом по экологической политике целе-

вых показателей и индикаторов результативности СЕИС. Эта деятельность бу-

дет включать: а) подготовку страновых обзоров и рекомендаций о том, каким 

образом можно еще больше укрепить СЕИС с перспективой на 2018 и 2020 го-

ды; b) выпуск среднесрочного доклада о ходе работы по СЕИС в Европе и Цен-

тральной Азии к 2018 году; c) подготовку окончательного доклада о ходе рабо-

ты по СЕИС для девятой Конференции министров «Окружающая среда для Ев-

ропы» в 2021 году; и d) внесение вклада в следующую очередную общеевро-

пейскую экологическую оценку. 

Период реализации – 2018–2021 годы. 

Механизм осуществления – Рабочая группа. 

Ведущее учреждение – ЕЭК во взаимодействии с соответствующими заинтере-

сованными сторонами.  

  Направление деятельности 5  

Цель – организация рабочих совещаний и конференций, которые позволят стра-

нам ЕЭК улучшить их возможности по подготовке и рационализации регуляр-

ных оценок состояния окружающей среды на основе показателей и тематиче-

ских оценок с использованием сопоставимых показателей и оценок в соответ-

ствии с принципами и практикой СЕИС.  

Период реализации – 2017–2021 годы. 

Механизм осуществления – Рабочая группа и Совместная целевая группа.  

Ведущее учреждение – вопрос еще предстоит решить. 

 III. Экологическая статистика 

21.  Подготовка видения будущего для Рабочей группы воспринималась как 

возможность уточнить различные цели Рабочей группы и Совместной целевой 

группы и рассмотреть существующие между ними взаимосвязи. Совместная 

целевая группа в основном занимается подготовкой экологических статистич е-

ских данных и показателей, в то время как в центре внимания Рабочей группы 

находятся мониторинг окружающей среды, экологическая отчетность и эколо-

гическая оценка на национальном, региональном и международном уровнях. 

Если говорить более конкретно, то Совместная целевая группа сосредоточена 

на информации и данных, включаемых в экологические доклады и оценки, от-

носящиеся к сфере ведения Рабочей группы. Именно этой связью и объясняется 

необходимость тесного сотрудничества между этими двумя органами. Совмест-

ная целевая группа также предлагает услуги по наращиванию статистического 

потенциала путем оказания технической помощи и обучения кадров в общеев-

ропейском регионе.  

22.  Для достижения прогресса в области экологической статистики Рабочая 

группа и Совместная целевая группа должны продолжать тесно работать друг с 

другом при установлении приоритетных областей действий, и деятельность, 

проводимая этими двумя органами, должна осуществляться синергично. Среди 

прочего, это будет означать продолжение тесного сотрудничества между отде-

лами ЕЭК по окружающей среде и статистике.  

23.  Одна из целей работы по экологической статистике будет состоять в 

обеспечении того, чтобы Совместная целевая группа и Рабочая группа продол-

жали служить платформой, с помощью которой может стимулироваться двусто-

ронняя (или многосторонняя) и межучрежденческая коммуникация по вопро-

сам подготовки экологических статистических данных.  
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24.  Рабочая группа также рассмотрит потребность в интегрировании эконо-

мических, социальных и экологических соображений и призыв к развитию по-

тенциала в этой связи. В предстоящие годы Рабочей группе следует уделять бо-

лее широкое внимание работе, проводимой благодаря Системе эколого -

экономического учета, и, в частности, учитывать будущую актуальность этой 

работы с точки зрения мониторинга прогресса в достижении целей устойчивого 

развития и отчетности по ним. Рабочая группа признает, что устойчивое разви-

тие невозможно будет обеспечить без учета информации и данных, получаемых 

из экономических, социальных и экологических источников, и того, что реше-

ние этой задачи является крайне сложным делом. В этом контексте важно будет 

обеспечить, чтобы обмен всеми экологическими статистическими данными и 

работа по расширению доступа к ним согласовывались с принципами СЕИС, 

а также наладить связи, способствующие облегчению сотрудничества с Сов-

местной целевой группой.  

  Направление деятельности 6 

Цель – предоставление практических руководящих указаний и рекомендаций о 

применении Инструмента для самооценки в области статистики окружающей 

среды (ИССОС) в ходе девятнадцатой сессии Рабочей группы.  

Период реализации – 2017 год. 

Механизм осуществления – Совместная целевая группа. 

Ведущее учреждение – Статистический отдел Организации Объединенных 

Наций. 

  Направление деятельности 7 

Цель – расширение возможностей интеграции экономических, социальных и 

экологических данных с целью разработки экологической политики. На девят-

надцатой сессии Рабочей группы будут рассмотрены: a) важная и сложная ра-

бота по измерению целей в области устойчивого развития и по отчетности в от-

ношении их; b) функциональная совместимость данных (например, геопро-

странственных и административных данных); и c) ранее существовавшие раз-

рывы между секторами в том, что касается существования данных, доступа к 

ним и их содержания (например, по воздуху и воде).  

Период реализации – 2017 год. 

Механизм осуществления – Рабочая группа. 

Ведущее учреждение – ЕЭК. 

  Направление деятельности 8 

Цель – укрепление потенциала национальных природоохранных органов и ста-

тистических учреждений стран ЕЭК для регулярной подготовки обновленных, 

высококачественных и сопоставимых экологических показателей в рамках 

СЕИС и набора экологических показателей ЕЭК. Эта цель будет достигнута за 

счет наращивания потенциала в ходе очередных сессий Совместной целевой 

группы, и дополнительную роль в этом сыграют предусмотренные руководящие 

принципы (см. направление деятельности 3) и другие запланированные меро-

приятия (например, рабочие совещания и конференции).  

Период реализации – 2017–2021 годы. 

Механизм осуществления – Совместная целевая группа. 

Ведущее учреждение – ЕЭК во взаимодействии с соответствующими заинтере-

сованными сторонами. 
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  Направление деятельности 9 

Цель – оказание странам ЕЭК поддержки в разработке региональных стратегий 

для Системы эколого-экономического учета. При этом основное внимание будет 

сосредоточено на обеспечении деятельности по созданию потенциала и предо-

ставлении методологических руководящих указаний по этой системе в тесном 

взаимодействии с Отделом статистики ЕЭК в рамках сессий Совместной целе-

вой группы. 

Период реализации – 2018–2019 годы. 

Механизм осуществления – Совместная целевая группа. 

Ведущее учреждение – ЕЭК во взаимодействии с соответствующими заинтере-

сованными сторонами. 

 IV. Сквозные цели и задачи 

 А. Наращивание потенциала 

25.  Деятельность Рабочей группы направлена на укрепление кадрового по-

тенциала, необходимого для решения ключевых задач, связанных с устранени-

ем пробелов в потенциале на региональном и национальном уровнях. Эта раб о-

та включает в себя подготовку руководящих указаний по формированию пото-

ков согласованных на региональном и международном уровнях экологических 

данных и выработке показателей в соответствии с принципами СЕИС для про-

ведения оценок на основе показателей и соблюдения обязательств по отчетно-

сти. Она также требует учета потребностей в новых данных, которые возникнут 

в предстоящие годы.  

26. Рабочая группа сыграла важную роль в создании СЕИС на многих уров-

нях, например путем создания потенциала, сбора и оценки данных и посред-

ством лоббирования идеи внедрения СЕИС в общевропейском регионе. 

При рассмотрении вида поддержки в наращивании потенциала, которая может 

быть оказана Рабочей группой, этот экспертный опыт будет служить основой 

для проработки всего диапазона действий на будущее.  

27.  Основная цель наращивания потенциала будет состоять в расширении 

возможностей целевых стран проводить мониторинг окружающей среды и под-

готавливать и представлять отчетность о ее состоянии. Предусматривается, что  

Рабочая группа продолжит подготовку руководящих принципов и (масштабир у-

емых) методологий, учитывающих присущие общеевропейскому региону про-

блемы и недостатки, связанные с потенциалом. Еще одна задача будет заклю-

чаться в расширении масштабов деятельности по оказанию технической пом о-

щи путем обучения заинтересованных субъектов стран методам совершенство-

вания производства экологической информации и данных и улучшения доступа 

к ним в мониторингово-оценочных целях как части деятельности по формиро-

ванию организационного потенциала.  

28.  Наращивание потенциала касается не только развития людских ресурсов. 

Будет применяться комплексный подход, учитывающий устойчивость усилий 

по созданию потенциала, сопричастность стран и воздействия на уровне поли-

тики. Возможно, еще более важное значение будет иметь содействие созданию 

благоприятных условий в общесистемном масштабе в рамках сессий Рабочей 

группы, а также путем разработки инструментария, руководящих принципов и 

методологий, учитывающих основные пробелы в потенциале и потребности в  

новых данных. Следовательно, в долгосрочном плане упор делается не только 

на получение тех или иных результатов, но и на овладение теми процессами, 

которые позволяют получать эти результаты, что является одной из главных 

сильных сторон Рабочей группы.  
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  Направление деятельности 10 

Цель – детальное описание во взаимодействии с Совместной целевой группой 

имеющихся на региональном и национальном уровнях пробелов в потенциале с 

точки зрения информации и данных, необходимых для создания набора эколо-

гических показателей ЕЭК, основного набора показателей Европейского 

агентства по окружающей среде, показателей «зеленого» роста ОЭСР и показа-

телей достижения целей устойчивого развития. Это будет включать в себя вы-

явление пробелов в данных и информации в целевых странах. Данная работа 

будет находиться во взаимосвязи с подготовкой страновых обзоров и рекомен-

даций о возможных способах дальнейшего укрепления СЕИС для двадцатой 

сессии Рабочей группы в 2018 году (см. направление деятельности 4).  

Период реализации – 2017–2018 годы. 

Механизм осуществления – Рабочая группа и Совместная целевая группа.  

Ведущее учреждение – ЕЭК во взаимодействии с соответствующими заинтере-

сованными сторонами. 

  Направление деятельности 11 

Цель – организация в ходе сессий Рабочей группы мероприятий по созданию 

потенциала, которые помогут странам ЕЭК формировать потоки согласованных 

на региональном и международном уровнях экологических данных и вырабаты-

вать показатели в соответствии с принципами СЕИС для проведения оценок на 

основе показателей и соблюдения обязательств по отчетности. Эта работа будет 

находиться в значительной взаимосвязи с направлениями деятельности 1 и 5 и 

носить по отношению к ним комплементарный характер и строиться исходя из 

пробелов в потенциале и национальных приоритетов, определенных в рамках 

направления деятельности 10.  

Период реализации – 2017–2021 годы. 

Механизм осуществления – Рабочая группа и Совместная целевая группа. 

Ведущее учреждение – этот вопрос еще предстоит решить. 

 B. Коммуникация и сотрудничество 

29. Рабочая группа признает важность сотрудничества и стратегическое зна-

чение решения проблемы отсутствия сотрудничества, в частности потому, что 

именно посредством их можно способствовать рационализации осуществляе-

мой деятельности и повышению эффективности мониторинга окружающей 

среды и экологической отчетности.  

30. Работа по вопросам коммуникации и сотрудничества будет направлена на 

углубление коллективных усилий по содействию обмену знаниями, опытом и 

технологиями в целях поддержки деятельности по наращиванию потенциала и 

развитию людских ресурсов в общеевропейском регионе в период до 2021 года. 

С этой целью Рабочая группа должна усилить свою региональную значимость и 

четко позиционировать себя как орган, способный играть конструктивную роль 

в дополнение деятельности других международных, региональных и субрегио-

нальных форумов. Рабочей группе также потребуется расширить состав учас т-

вующих в ее деятельности субъектов, с тем чтобы охватить общеевропейский 

регион в целом.  

31.  Усилия по коммуникации и сотрудничеству будут также направлены на 

усиление роли Рабочей группы как активного форума для диалога и коллектив-

ных действий по региональным проблемам, представляющим общий интерес, 

и на содействие усилению взаимодействия Группы с соответствующими заин-

тересованными сторонами, включая международные организации. Кроме того, 

важно рассмотреть вопрос о том, каким образом Рабочая группа могла бы 
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улучшить свое сотрудничество с секретариатами многосторонних природо-

охранных соглашений, например с секретариатами природоохранных договоров 

ЕЭК. В этой связи крайне важно укреплять потенциал Рабочей группы по ока-

занию поддержки сотрудничеству путем пересмотра существующих областей 

сотрудничества и их реструкткризации в целях содействия целенаправленному, 

деятельностно-мотивированному сотрудничеству, ориентированному на кон-

кретные результаты.  

  Направление деятельности 12 

Цель – организация рабочего совещания с участием представителей всех соот-

ветствующих тематических сетей и заинтересованных сторон, том числе секре-

тариатов конвенций и других национальных и международных учреждений, для 

разработки порядка работы сети сетей по экологической информации и оценке.  

Период реализации – 2017 год. 

Механизм осуществления – Рабочая группа. 

Ведущее учреждение – ЕЭК во взаимодействии с соответствующими заинтере-

сованными сторонами. 

  Направление деятельности 13 

Цель – практическая реализация предложенных рекомендаций и руководящих 

указаний, предоставленных на рабочем совещании (см. направление деятельно-

сти 12), для обеспечения устойчивого формирования региональной сети сетей 

по экологической информации и оценке.  

Период реализации – 2018–2021 годы. 

Механизм осуществления – Рабочая группа. 

Ведущее учреждение – ЕЭК во взаимодействии с соответствующими заинтере-

сованными сторонами. 

  Направление деятельности 14 

Цель – вовлечение в деятельность Рабочей группы других соответствующих 

субъектов обмена знаниями, работающих над созданием потенциала в соответ-

ствующих областях работы, например Группы по наблюдениям за Землей, 

участников финансируемых Глобальным экологическим фондом проектов по 

развитию потенциала и «ЮНЕП в прямом включении».  

Период реализации – 2017–2021 годы. 

Механизм осуществления – Рабочая группа. 

Ведущее учреждение – ЕЭК. 

 C. Мобилизация ресурсов 

32.  Улучшение доступа к финансовым ресурсами и наращивание финансо-

вых ресурсов для поддержки всего спектра действий, которые должны осу-

ществляться Рабочей группой, будут иметь важнейшее значения для осуществ-

ления всех видов деятельности, описанных в настоящем документе.  

33. Цель будет заключаться в обеспечении мобилизации силами Рабочей 

группы прямой поддержки со стороны потенциальных доноров и международ-

ных организаций в преддверии развертывания СЕИС к 2021 году и проведения 

мониторинга в отношении целей устойчивого развития и представления отчет-

ности по ним.  
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34.  Для достижения целей, изложенных в настоящем документе, необходимо 

будет усилить долгосрочную стабильность Рабочей группы, гарантировать ей 

возможность осуществлять все виды деятельности – с покрытием всех расхо-

дов, которые это подразумевает – и предоставить ей финансовые возможности 

для увеличения масштабов ее деятельности и усиления эффекта от нее. Именно 

по этой причине существенно важно обеспечить ей дополнительную финансо-

вую поддержку.  

  Направление деятельности 15 

Цель – продолжить усилия по мобилизации ресурсов и обеспечению поддержки 

со стороны региональных и международных организаций с тем, чтобы Рабочая 

группа могла расширить свою помощь в наращивании потенциала. 

Период реализации – 2017–2021 годы. 

Механизм осуществления – не применимо. 

Ведущее учреждение – ЕЭК. 
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Таблица 2 

Общий план деятельности в период до 2021 года  

Год Мероприятие 

Направления 

деятельности Финансовые ресурсы Задачиa 

2017 Девятнадцатая сессия Рабочей группы  

по мониторингу и оценке окружающей 

среды  

2, 6, 7, 11, 

14, 15 

Требуется 50 000 долл. США  

для финансовой поддержки  

(финансирование частично  

имеется)  

График деятельности Рабочей группы на 2018 год 

(официальный документ). 

Тринадцатая сессия Совместной целевой 

группы по экологической статистике и 

показателям  

2, 7, 8, 15 Требуется 15 000 долл. США  

для финансовой поддержки  

(финансирование частично  

имеется) 

Критерии обзора по СЕИС: качество данных  

(официальный документ). 

Показатели энергетики и биоразнообразия  

(официальный документ). 

Четырнадцатая сессия Совместной целе-

вой группы по экологической статистике 

и показателям 

2, 7, 8, 10 Требуется 35 000 долл. США  

для финансовой поддержки  

(финансирование имеется) 

Тематические документы, подлежащие согласова-

нию на тринадцатой сессии. 

Рабочее совещание по порядку работы 

сети сетей по экологической информации 

и оценке 

12, 15 Требуется 35 000 долл. США  

для финансовой поддержки  

(финансирование отсутствует) 

Проведение работы с соответствующими заинтере-

сованными сторонами, Европейским агентством по 

окружающей среде и ЮНЕП с целью организации 

рабочего совещания и контроля за его проведением.  

Налаживание и поддержание связей с (новыми) 

партнерами и сторонниками.  

Подготовка документа о сфере охвата работы по 

созданию сети сетей по экологической информации 

и оценке, в том числе также и для представления 

Комитету по экологической политике. 

2018 Двадцатая сессия Рабочей группы  

по мониторингу и оценке окружающей 

среды  

2, 3, 4, 10, 

11, 14, 15 

Требуется 50 000 долл. США  

для финансовой поддержки  

(финансирование частично  

имеется) 

График деятельности Рабочей группы на 2019 год 

(официальный документ).  

Руководящие принципы отчетности по СЕИС 

(официальный документ).  

Страновые обзоры по СЕИС (официальный(е)  

документ(ы)).  
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Год Мероприятие 

Направления 

деятельности Финансовые ресурсы Задачиa 

Разработка учебных материалов по подготовке ре-

гиональных или международных экологических 

показателей. 

Пятнадцатая сессия Совместной целевой 

группы по экологической статистике и 

показателям 

2, 7, 8, 9,  

10, 15 

Требуется 15 000 долл. США  

для финансовой поддержки  

(финансирование частично име-

ется) 

Тематические документы, подлежащие согласова-

нию на четырнадцатой сессии. 

Шестнадцатая сессия Совместной целе-

вой группы по экологической статистике 

и показателям 

2, 7, 8, 9,  

10, 15 

Требуется 35 000 долл. США  

для финансовой поддержки  

(финансирование частично  

имеется) 

Тематические документы, подлежащие согласова-

нию на пятнадцатой сессии. 

Региональная конференция по обзору 

использования, гармонизации и рациона-

лизации связанных с показателями мето-

дологий, сбора данных и аспектов эколо-

гических данных и показателей, относя-

щихся к обеспечению качества и контро-

лю качества, для целей соблюдения наци-

ональных и международных обязательств 

по отчетности 

1, 5, 11 Требуется 48 000 долл. США  

для финансовой поддержки 

(имеется финансирование для 

семи целевых стран) 

Проведение работы с соответствующими заинтере-

сованными сторонами, Европейским агентством по 

окружающей среде и ЮНЕП с целью организации 

конференции.  

Национальные рабочие совещания по 

методам рационализации деятельности по 

формированию потоков согласованных на 

региональном и международном уровнях 

экологических данных и выработке пока-

зателей в соответствии с принципами 

СЕИС для проведения оценок и представ-

ления отчетности на основе показателей  

1, 5, 11 Требуется 42 000 долл. США  

для финансовой поддержки 

(имеется финансирование для 

семи целевых стран) 

Проведение работы с соответствующими нацио-

нальными заинтересованными сторонами с целью 

организации рабочих совещаний. 

Подготовка учебных материалов. 

Мероприятия, организуемые в связи с 

созданием сети сетей по экологической 

информации и оценке 

13, 14, 15 Требуется 35 000 долл. США  

для финансовой поддержки  

(финансирование отсутствует) 

Проведение работы с соответствующими заинтере-

сованными сторонами, Европейским агентством по 

окружающей среде и ЮНЕП с целью организации 

соответствующих совещаний и контроля за их про-

ведением.  
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Год Мероприятие 

Направления 

деятельности Финансовые ресурсы Задачиa 

2019 Двадцать первая сессия Рабочей группы 

по мониторингу и оценке окружающей 

среды  

2, 3, 4, 11, 

14, 15 

Требуется 50 000 долл. США  

для финансовой поддержки  

(финансирование частично  

имеется) 

График деятельности Рабочей группы на 2020 год 

(официальный документ).  

Среднесрочный доклад о ходе работы по СЕИС 

(официальный документ) 

Вклад в среднесрочную оценку итогов Батумской 

конференции.  

Предоставление материалов для доклада Европей-

ского агентства по окружающей среде «Состояние 

и перспективы – 2020». 

Семнадцатая сессия Совместной целевой 

группы по экологической статистике и 

показателям 

2, 7, 8, 9, 15 Требуется 15 000 долл. США для 

финансовой поддержки (финан-

сирование частично имеется) 

Тематические документы, подлежащие согласова-

нию на шестнадцатой сессии. 

Восемнадцатая сессия Совместной целе-

вой группы по экологической статистике 

и показателям 

2, 7, 8, 9, 15 Требуется 35 000 долл. США для 

финансовой поддержки (финан-

сирование частично имеется) 

Тематические документы, подлежащие согласова-

нию на семнадцатой сессии. 

Региональная конференция по новым и 

существующим современным системам 

показателей для мониторинга целей и 

задач Повестки дня 2030 на национальном 

уровне и деятельности в поддержку ее 

осуществления, включая создание меха-

низмов и процедур отчетности для мето-

дологического обзора показателей дости-

жения целей устойчивого развития  

1, 5, 11 Требуется 48 000 долл. США  

для финансовой поддержки 

(имеется финансирование для 

семи целевых стран) 

Проведение работы с соответствующими заинтере-

сованными сторонами, Европейским агентством  

по окружающей среде и ЮНЕП с целью организа-

ции конференции.  

 

Национальные рабочие совещания по 

методам улучшения институциональной 

базы знаний для стандартов сбора данных 

и использования инструментов монито-

ринга и оценки в целях проведения регу-

лярных оценок на основе показателей для 

измерения прогресса в достижении целей 

устойчивого развития, связанных с окру-

жающей средой 

1, 5, 11 Требуется 42 000 долл. США  

для финансовой поддержки 

(имеется финансирование для 

семи целевых стран) 

Проведение работы с соответствующими нацио-

нальными заинтересованными сторонами с целью 

организации рабочих совещаний.  
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Год Мероприятие 

Направления 

деятельности Финансовые ресурсы Задачиa 

Мероприятия, организуемые для сети 

сетей по экологической информации и 

оценке 

13, 14, 15 Требуется 35 000 долл. США  

для финансовой поддержки  

(финансирование отсутствует) 

Проведение работы с соответствующими заинтере-

сованными сторонами, Европейским агентством по 

окружающей среде и ЮНЕП с целью организации 

соответствующих совещаний и контроля за их про-

ведением.  

2020 Двадцать вторая сессия Рабочей группы 

по мониторингу и оценке окружающей 

среды  

2, 3, 4, 11, 

14, 15 

Требуется 50 000 долл. США  

для финансовой поддержки  

(финансирование частично  

имеется) 

График деятельности Рабочей группы на 2021 год 

(официальный документ).  

Страновые обзоры по СЕИС (официальный(е)  

документ(ы)).  

Руководящие принципы, касающиеся конкретных 

потребностей в человеческом и институциональном 

потенциале в связи с мониторингом прогресса по 

целям устойчивого развития.  

Вклад в следующую регулярную общеевропейскую 

экологическую оценку.  

Запуск платформы электронного обучения по 

СЕИС. 

 Девятнадцатая сессия Совместной целе-

вой группы по экологической статистике 

и показателям 

2, 7, 8, 15 Требуется 15 000 долл. США  

для финансовой поддержки  

(финансирование частично  

имеется) 

Тематические документы, подлежащие согласова-

нию на восемнадцатой сессии. 

 Двадцатая сессия Совместной целевой 

группы по экологической статистике и 

показателям 

2, 7, 8, 15 Требуется 35 000 долл. США  

для финансовой поддержки  

(финансирование частично  

имеется) 

Тематические документы, подлежащие согласова-

нию на девятнадцатой сессии. 

 Рабочее(ие) совещание(я) по подготовке 

кадров и наращиванию потенциала:  

основная направленность и содержание 

должны быть определены позднее  

5, 15 Требуется 40 000 долл. США  

для финансовой поддержки  

(финансирование отсутствует)  

Подлежит подтверждению. 
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Год Мероприятие 

Направления 

деятельности Финансовые ресурсы Задачиa 

 Мероприятия, организуемые для сети 

сетей по экологической информации и 

оценке Рабочей группы 

13, 14, 15 Требуется 35 000 долл. США  

для финансовой поддержки 

(финансирование отсутствует)  

Проведение работы с соответствующими заинтере-

сованными сторонами, Европейским агентством по 

окружающей среде и ЮНЕП с целью организации 

соответствующих совещаний и контроля за их про-

ведением.  

2021 Двадцать третья сессия Рабочей группы 

по мониторингу и оценке окружающей 

среды  

2, 4, 11, 14, 

15 

Требуется 50 000 долл. США  

для финансовой поддержки  

(финансирование отсутствует) 

График деятельности Рабочей группы на 2022 год 

(подлежит подтверждению). 

Доклад о ходе работы по СЕИС для девятой Кон-

ференции министров «Окружающая среда для Ев-

ропы». 

Вклад в девятую Конференцию министров «Окру-

жающая среда для Европы».  

Вклад в следующую регулярную общеевропейскую 

экологическую оценку. 

 Двадцать первая сессия Совместной  

целевой группы по экологической стати-

стике и показателям 

2, 7, 8, 15 Требуется 15 000 долл. США  

для финансовой поддержки  

(финансирование отсутствует) 

Тематические документы, подлежащие согласова-

нию на двадцатой сессии.  

 Двадцать вторая сессия Совместной  

целевой группы по экологической стати-

стике и показателям 

2, 7, 8, 15 Требуется 35 000 долл. США  

для финансовой поддержки  

(финансирование отсутствует) 

Тематические документы, подлежащие согласова-

нию на двадцать первой сессии. 

 Рабочее(ие) совещание(я) по подготовке 

кадров и наращиванию потенциала:  

основная направленность и содержание 

должны быть определены позднее  

5, 15 Требуется 40 000 долл. США  

для финансовой поддержки  

(финансирование отсутствует) 

Подлежит подтверждению. 
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Год Мероприятие 

Направления 

деятельности Финансовые ресурсы Задачиa 

 Мероприятия, организуемые для сети 

сетей по экологической информации и 

оценке 

13, 14, 15 Требуется 35 000 долл. США  

для финансовой поддержки  

(финансирование отсутствует)  

Проведение работы с соответствующими заинтере-

сованными сторонами, Европейским агентством по 

окружающей среде и ЮНЕП с целью организации 

соответствующих совещаний и контроля за их про-

ведением.  

a  Общие задачи всех совещаний включают организацию административно-технического обеспечения (обустройство мест проведения совещаний, устный перевод, 

программа работы и т.д.), контроль за проведением совещаний, подготовку соответствующей документации и информационно -пропагандистских мероприятий.  

Для совещаний Рабочей группы и Целевой группы общие задачи будет также всегда включать подготовку повестки дня и доклада о работе совещания в качестве 

официальных документов Организации Объединенных Наций. В этой таблице детализируются только другие целевые задачи (такие , как подготовка докладов по 

конкретным темам или учебных материалов).  

    


