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Пункт 6. Экологический мониторинг, оценка и отчетность   
 

Обновление мандата  и круга ведения 
Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды 



КЭП-21 продлил мандаты Рабочей группы 
по управлению и оценке окружающей 
среды в течение одного года к КЭП-22. 
 
Предлагаемый новый мандат и круг 
ведения Рабочей группы: ECE/CEP/2017/3 
 
См. http://www.unece.org/index.php?id=42766#/  

Обновление мандата и круга ведения Рабочей группы по 
мониторингу и оценке окружающей среды 

http://www.unece.org/index.php?id=42766


РГМОСС Мандат и круг ведения учитывает: 
• Рекомендации, сделанные в ходе двадцать первой 

сессии Комитета (ECE/CEP/2015/12). 
• Повестка дня 2030 года по устойчивому развитию. 
• Батумская декларация министров и решение 

министров по вопросам дальнейшего создания СЕИС 
до 2021 (ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.1). 

• Восемнадцатая сессия РГМООС (ECE/CEP/AC.10/2016/2). 
• Общий подход ЕЭК ООН-ЕАОС-ЮНЕП. 

Обновление мандата и круга ведения 
РГМООС 



Обновление мандата и круга ведения 
РГМООС 

Принимая во внимание следующие шаги для 
осуществления решения министров для осуществления 
СЕИС в странах Европы и Центральной Азии к 2021 году и 
регулярной общеевропейской оценки: 
 

• Консультативный процесс, включая всех членов РГМООС 
и заинтересованных сторон, ведущих к и после 
восемнадцатой сессии РГМООС в июне 2016 года. 

• Итоги  
 Концептуальный документ РГМООС на 2030 год 

(ECE/CEP/180, 15/5000 будет опубликован). 
 Круг ведений (ECE/CEP/2017/3). 



Долгосрочные цели 

 

• Оказание помощи в создании и функционировании 
системы общей экологической информации (СЕИС) в 
Европе и Центральной Азии к 2021 году. 

• Продолжить усилия, чтобы предоставить 
рекомендации, которые помогут сделать национальные 
программы мониторинга эффективными и 
практическим инструментом для экологической 
политики. 

• Поддержка в сторону регулярной общеевропейской 
экологической оценки и рационализации регулярной 
отчетности о состоянии окружающей среды к 2020 году. 



Долгосрочные цели (продолжение) 

 

• Поддержка в области Повестки дня 2030 года и 
Общеевропейской Стратегической рамочной 
программы экологизации экономики в связи с 
созданием СЕИС. 

• Служить в качестве региональной экологической 
информации и оценки в качестве сети сетей. 

• Убедитесь в том, что Рабочая группа и Совместная 
целевая группа по экологическим показателям и 
статистики продолжают работать в тесном контакте друг 
с другом в определении приоритетных направлений 
деятельности. 



5-летний мандат (2017-2021) согласный Батумской 
Декларации, который призывает страны Европы и 
Центральной Азии, иметь СЕИС на месте к 2021 году. 
 
Годовой график мероприятий и достижений, при 
условии утверждения Комитета: 
• Разрешить Комитету высказать свои замечания и 

следить за текущей и будущей деятельностью. 
• Среднесрочный обзор Комитета в качестве анализа 

положения дел. 

РГМООС Мандат  



 
 
• Усиление роли Рабочей группы в качестве активного 

форума для диалога и коллективных действий по 
региональным вопросам, представляющим 
взаимный интерес. 

• Мобилизация ресурсов и поддержки со стороны 
региональных и международных организаций. 

Основные проблемы 



Спасибо за внимание 

РГМООС, Женева, для своей восемнадцатой сессии июнь 2016 гю. 
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