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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 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
девятнадцатой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  

во вторник, 27 июня 2017 года, в 9 ч. 30 м. 

 I.  Предварительная повестка дня 

 1.  Утверждение повестки дня. 

 2.  Выборы Председателя и заместителя Председателя.  

 3.  Утверждение доклада о работе восемнадцатой сессии.  

 4.  Осуществление возобновленного мандата и круга ведения.  

 5.  Отчетность по Общей системе экологической информации: каче-

ство, сопоставимость и самооценка данных.  

 6.  Рационализации обязательств по представлению отчетности в об-

ласти экологической политики. 

 7.  Интеграция экономических, социальных и экологических данных.  

 8.  Дополнительная информация. 

 9.  Прочие вопросы. 

 10.  Закрытие совещания. 

 II.  Аннотации 

1.  В соответствии со своим кругом ведения на 2017–2021 годы (ECE/CEP/ 

2017/2, приложение II, готовится к выпуску) Рабочая группа по мониторингу 

и оценке окружающей среды открыта для участия всех государств − членов  

 

Организация Объединенных Наций ECE/CEP/AC.10/2017/1 
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Европейской экономической комиссии Организации Объединенных На-

ций (ЕЭК). Члены Рабочей группы представляют национальные учреждения, 

ведающие вопросами мониторинга и оценки окружающей среды. В совещаниях 

и деятельности Рабочей группы также участвуют представители органов руко-

водства программами, политикой и многосторонними природоохранными со-

глашениями, занимающихся сбором экологических данных и информации и 

подготовкой экологических оценок как в отношении окружающей среды в це-

лом, так и по сугубо определенным темам, а также представители групп экс-

пертов. 

2.  К участию в них также приглашаются представители таких международ-

ных организаций, как Европейское агентство по окружающей среде, Глобальная 

система систем наблюдения Земли, Организация экономического сотрудниче-

ства и развития, Программа развития Организации Объединенных Наций, Пр о-

грамма Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 

Статистический отдел Организации Объединенных Наций и Европейский центр 

по вопросам окружающей среды и здоровья Всемирной организации здраво-

охранения.  

  1.  Утверждение повестки дня 

3. Рабочей группе будет предложено утвердить повестку дня своей девятна-

дцатой сессии, изложенную в настоящем документе 1.  

 2.  Выборы Председателя и заместителя Председателя 

4.  Рабочая группа, как ожидается, изберет своего Председателя и замести-

теля Председателя на следующие два года. Членам Рабочей группы предлагает-

ся начать консультации по возможным кандидатам до совещания.  

  3.  Утверждение доклада о работе восемнадцатой сессии 

5. Секретариат обобщит итоги восемнадцатой сессии Рабочей группы (Же-

нева, 28–29 июня 2016 года), отраженные в докладе о работе этой сессии 

(ECE/CEP/AC.10/2016/2)2, и предложит Рабочей группе утвердить этот доклад.  

6. Секретариат проинформирует Рабочую группу о положении дел с выпол-

нением решений и рекомендаций восемнадцатой сессии Рабочей группы. 

  4.  Осуществление возобновленного мандата и круга ведения  

7.  После получения просьбы, высказанной Комитетом по экологической по-

литике на его двадцатой первой сессии (Женева, 27–30 октября 2015 года), Ра-

бочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды подготовила на ее 

восемнадцатой сессии свой пересмотренный круг ведения, охватывающий пе-

риод 2017–2021 годов. Пересмотренный круг ведения Рабочей группы был при-

нят Комитетом по экологической политике на его двадцать второй сессии (Же-

нева, 25–27 января 2017 года) и утвержден Исполнительным комитетом ЕЭК на 

его девяносто первом совещании (Женева, 24 марта 2017 года). Круг ведения 

требует от Рабочей группы подготавливать ежегодный график проведения ме-

роприятий и достижения результатов. Также на своей двадцать второй сессии 

Комитет по экологической политике просил Рабочую группу принимать  во 

внимание при разработке ее ежегодных подробных планов деятельности име-

  

 1 Документация для совещания и другая соответствующая информация будет размещена 

на веб-странице совещания на вебсайте ЕЭК по адресу http://www.unece.org/ 

index.php?id=44829#/. 

 2 См. http://www.unece.org/index.php?id=42166#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=44829#/
http://www.unece.org/index.php?id=44829#/
http://www.unece.org/index.php?id=42166#/
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ющиеся финансовые и людские ресурсы и подготовить более подробное общее 

описание деятельности в период до 2021 года.  

8.  Секретариат представит Рабочей группе пересмотренный круг ведения, 

утвержденный Исполнительным комитетом ЕЭК, а также проект плана работы 

на 2018 год (ECE/CEP/AC.10/2017/3) и проект общего описания деятельности в 

период до 2021 года (ECE/CEP/AC.10/2017/4). Секретариат также представит 

результаты консультаций, проведенных с целью окончательной доработки кон-

цептуального документа для Рабочей группы «Обмен нашим видением общеев-

ропейского региона – постановка стратегических целей и задач для Рабочей 

группы по мониторингу и оценке окружающей среды на 2030 год» 

(ECE/CEP/182, готовится к выпуску). 

9. Рабочей группе будет предложено обсудить и доработать годовой план  

работы и общее описание деятельности, рассчитанной на более долгосрочную 

перспективу.  

 5.  Отчетность по Общей системе экологической информации: 

качество, сопоставимость и самооценка данных  

10. На своей восемнадцатой сессии Рабочая группа выработала несколько 

решений и рекомендаций по отчетности о прогрессе в деле развития Общей си-

стемы экологической информации (СЕИС). Участники рассмотрят измененные 

критерии обзора для оценки результативности деятельности стран в отношении 

СЕИС, представленные в справочном документе о качестве данных 

(ECE/CEP/AC.10/2017/5). Рабочей группе будет предложено рассмотреть меха-

низм и руководящие принципы отчетности по СЕИС и вопрос о подготовке для 

Комитета по экологической политике ежегодных докладов о результативности 

деятельности, связанной с СЕИС. 

11.  Рабочей группе будет также предложено обсудить вопрос о предоставле-

нии информации о прогрессе в достижении принятых Комитетом целевых по-

казателей и показателей результативности деятельности по СЕИС и об устано в-

лении и внедрении СЕИС в государствах – членах ЕЭК. Рабочая группа также 

может обсудить пути создания дальнейших возможностей для активизации 

процесса установления СЕИС. 

12.  Секретариат представит информацию о достигнутом прогрессе в разра-

ботке механизма отчетности в рамках платформы «ЮНЕП в прямом включе-

нии»3. Он охарактеризует возможные способы экспериментального испытания 

на практике механизма отчетности и инструмента самооценки, принимая во 

внимание соображения, связанные с качеством данных, значение сопоставимо-

сти данных и возможные пути ее улучшения. Рабочей группе будет предложено  

рассмотреть возможные пути дополнения и поддержки с помощью процесса 

отчетности по СЕИС регулярных экологических оценок и отчетности, например 

работы по измерению параметров устойчивого развития и инициатив по «зеле-

ной» экономике. 

13.  Обсуждение этих вопросов будет иметь особенно важное значение, так 

как они будут влиять на весь процесс обзора по СЕИС в период, предваряющий 

следующую Конференцию министров «Окружающая среда для Европы», вы-

полнение Батумской декларации (ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.1) и предо-

ставление Рабочей группой материалов для предстоящего среднесрочного обзо-

ра реализации основных итогов восьмой Конференции министров «Окружаю-

щая среда для Европы» (Батуми, Грузия, 8–10 июня 2016 года). 

  

 3 Сейчас переименована в «Окружающая среда – прямое включение».  
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  6.  Рационализация обязательств по представлению отчетности  

в области экологической политики 

14. Разработка хорошей экологической политики зависит от наличия высоко-

качественных информации и данных, с помощью которых можно выявлять и 

учитывать проблемы, их масштабы и причины. Это также предполагает прин я-

тие во внимание при решении проблем успешности или неуспешности экологи-

ческой политики. Ввиду этого обязательства по мониторингу и отчетности в 

области экологической политике должны соответствовать поставленной цели. 

Это означает необходимость предоставления нужной информации в нужное 

время эффективным и действенным образом.  

15. Рабочей группе будет предложено подумать над пробелами, элементами 

дублирования и несоответствиями в существующих режимах отчетности и 

определить возможные области для улучшений. Например, требования к отчет-

ности в отношении обязательств по различным многосторонним природоохран-

ным соглашениям и национальных отчетных обязательств могут полностью или 

частично дублировать друг друга. Следовательно, существуют возможности для 

повышения согласованности, связности и эффективности с тем, чтобы обеспе-

чить более высокую эффективность экологического мониторинга и отчетности 

в процессе достижения поставленных политических целей.  

 7.  Интеграция экономических, социальных и экологических 

данных 

16.  В последние годы в рамках нескольких крупных международных инициа-

тив было достигнуто продвижение вперед в направлении комплексности анали-

за и разработки политики, как, например, в случае Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Соответственно, в центре внима-

ния экологической политики находится разработка соответствующих показате-

лей для интеграции экономической и социальной информации с экологическ и-

ми вопросами и целями этой политики.  

17.  При обсуждении вопроса об интеграции экономических, социальных и 

экологических данных Рабочая группа, среди прочего, рассмотрит важную и 

сложную работу по оценке прогресса в достижении целей устойчивого разви-

тия и отчетности по ним; проблему функциональной совместимости данных 

(например, геопространственных и административных данных); и ранее суще-

ствовавшие разрывы между секторами в том, что касается существования да н-

ных, доступа к ним и их содержания (например, по воздуху и воде)  

(см. ECE/BATUMI.CONF/2016/8). 

18. Рабочей группе будет предложено рассмотреть вопрос о том, каким обра-

зом расширить использование существующего набора экологических показате-

лей ЕЭК в качестве дополнения к текущей и будущей деятельности по монито-

рингу окружающей среды и экологической отчетности. Он может также рас-

смотреть Систему эколого-экономического учета и вопрос о том, как именно в 

этой рамочной системы увязываются данные экономической статистики и ста-

тистики окружающей среды (например, использование общих классификаций). 

Цель будет состоять в обсуждении того, как нынешние политические потребно-

сти стимулируют развитие комплексных экологических и экономических плат-

форм с целью разработки политики.  

19.  Рабочей группе будет также предложено вынести рекомендации о том, 

как она должна продолжать свою работу по более широкой интеграции соци-

альных данных с экологическими и экономическими данными в целях получ е-

ния показателей, которые могут использоваться для дополнения отчетности о 

прогрессе в достижении целей устойчивого развития.  
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  8.  Дополнительная информация 

20. Рабочая группа будет проинформирована о ходе работы по объединению 

европейских сетей экологического мониторинга и оценки в целях улучшения 

координации деятельности и усиления работы Рабочей группы в качестве «сети 

сетей». 

21. Секретариат проинформирует Рабочую группу о выпуске специального 

номера журнала «Экологическая наука и политика», в котором будет представ-

лена справочная информация для среднесрочной оценки прогресса в установ-

лении СЕИС в поддержку регулярной отчетности в общеевропейском регионе 

(должен выйти в 2018 году). 

22. Кроме того, секретариат сообщит о начале финансируемого со Счета раз-

вития Организации Объединенных Наций проекта по наращиванию потенциала 

для отчетности по целям устойчивого развития, управление которым будет 

осуществляться по линии Программы ЕЭК по мониторингу и оценке окружаю-

щей среды. 

 9.  Прочие вопросы 

23.  Рабочей группе будет предложено обсудить любые другие вопросы, кото-

рые могут быть доведены до ее сведения. Членам Рабочей группы, желающим 

предложить вопросы для обсуждения в рамках этого пункта, предлагается как 

можно скорее проинформировать об этом секретариат.  

  10.  Закрытие совещания 

24. Председатель при содействии секретариата подытожит выводы и реше-

ния Рабочей группы и объявит совещание закрытым. После совещания секрет а-

риат завершит подготовку доклада о работе совещания и списка участников для 

распространения среди членов Рабочей группы. Эти документы будут размеще-

ны на веб-сайте совещания.  

 III.  Организация работы 

25. Информация с подробным описанием порядка организации работы будет 

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

    


