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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Двадцать третья сессия 

Женева, 14–17 ноября 2017 года 

Пункт 6 предварительной повестки дня  

Экологические мониторинг, оценка и отчетность  

  Формы и методы работы региональной сети сетей 
экологической информации и оценки 

  Записка секретариата, подготовленная по согласованию 

с Рабочей группой по мониторингу и оценке окружающей 

среды* 

 Резюме 

 На своей двадцать первой сессии, проходившей в Женеве 27–31 октября 

2015 года, Комитет по экологической политике Европейской экономической  

комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций возобновил мандат и круг 

ведения Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды, в том 

числе наделив Рабочую группу полномочиями «служить в качестве региональ-

ной сети сетей экологической информации и оценки, объединяя группы экспер-

тов Глобальной экологической перспективы ЮНЕП и Европейской экологиче-

ской информационно-наблюдательной сети Европейского агентства по окружа-

ющей среде с целью формулирования региональных приоритетов и содержания 

общеевропейских оценок». Кроме того, он указал, что Рабочая группа могла  

бы также поддерживать связь с тематическими сетями, в том числе с действу-

ющими в рамках многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК 

(см. ECE/CEP/2015/2, подпункт ii) пункта 91). 

 На своей двадцать второй сессии, проходившей в Женеве 25–27 января 

2017 года, Комитет по экологической политике возобновил мандат и круг веде-

ния Рабочей группы на период 2017–2021 годов, в том числе в качестве регио-

нальной сети сетей экологической информации и оценки, закрепив конкретные 

положения в круге ведения (см. ECE/CEP/2017/2, пункт 32 и приложение II, 

пункт 3 c)). 

  

 * Настоящий документ официально не редактировался.  
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 В настоящей документе изложены предлагаемые решения, которые поз-

волили бы Рабочей группе действовать в качестве региональной сети сетей в 

области экологической информации и оценки. Первый вариант этого документа 

был рассмотрен Рабочей группой на ее девятнадцатой сессии (Женева, 27 и 

28 июня 2017 года). Настоящий документ будет дополнительно рассмотрен на 

рабочем совещании с участием соответствующих субъектов из региона в Риме 

3 октября 2017 года в соответствии с итогами двадцать второй сессии Комит е-

та. 

 Комитету по экологической политике будет предложено рассмотреть 

настоящий документ. 
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 I. Справочная информация 

1. На своей двадцать первой сессии, проходившей в Женеве 27–31 октября 

2015 года, Комитет по экологической политике Европейской экономической ко-

миссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций возобновил мандат и круг 

ведения Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды, в том 

числе наделив Рабочую группу полномочиями «служить в качестве региональ-

ной сети сетей экологической информации и оценки, объединяя группы экспер-

тов Глобальной экологической перспективы ЮНЕП и Европейской экологиче-

ской информационно-наблюдательной сети Европейского агентства по окружа-

ющей среде с целью формулирования региональных приоритетов и содержания 

общеевропейских оценок». Мандат Рабочей группы также предполагает  

возможность поддерживать связь с тематическими сетями, в том числе с дей-

ствующими в рамках многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК 

(см. ECE/CEP/2015/2, подпункт ii) пункта 91). 

2. На своей двадцать второй сессии, проходившей в Женеве 25–27 января 

2017 года, Комитет по экологической политике возобновил мандат и круг веде-

ния Рабочей группы на период 2017–2021 годов, в том числе в качестве регио-

нальной сети сетей экологической информации и оценки (далее «региональная 

сеть сетей»), закрепив в круге ведения следующие направления деятельности 

Рабочей группы (см. ECE/CEP/2017/2, пункт 32 и приложение II, пункт 3 c)): 

 c) инициирует процесс консультаций по вопросам развития регио-

нальной сети сетей и разрабатывает в ходе этого процесса всеобъемлющую 

платформу для обсуждения темы интеграции экологических, экономических и 

социальных соображений в привязке к Повестке дня 2030, Системе эколого -

экономического учета, «зеленой» экономике и другим смежным областям рабо-

ты, и в частности: 

 i) координирует процесс консультаций с участием всех соответству-

ющих тематических сетей и заинтересованных сторон, в том числе секре-

тариатов конвенций и других учреждений, на региональном и националь-

ном уровнях с целью выработки методов работы региональной сети се-

тей; 

 ii) сотрудничает с Совместной целевой группой в обеспечении синер-

гетичности всей запланированной и будущей деятельности и ее рациона-

лизации; 

 iii) развивает потенциал для привлечения других сообществ и сетей, 

например Группы по наблюдениям за Землей, с целью обсуждения воз-

можных путей интеграции экологических, социальных и экономических 

информации и данных в процесс принятия решений и их использования в 

нем, а также способов представления экологической информации на 

геопространственных платформах; 

 iv) реализует на практике предложенные рекомендации и руководящие 

указания в рамках консультативного процесса для обеспечения устойчи-

вого развертывания региональной сети сетей;  

 v) публикует результаты совместной деятельности Рабочей группы 

(например, примеры передовой практики, руководящие принципы и из-

влеченные уроки) в целях обмена информацией о них и ориентации бу-

дущей деятельности в этой области.  

3. В настоящем документе изложены предлагаемые решения, которые поз-

волили бы Рабочей группе действовать в качестве региональной сети сетей. 

Первый вариант этого документа был рассмотрен Рабочей группой на ее девят-

надцатой сессии, проходившей в Женеве 27 и 28 июня 2017 года. В соответ-

ствии с итогами двадцать второй сессии Комитета настоящий документ будет 
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дополнительно рассмотрен 3 октября 2017 года в Риме в ходе рабочего совеща-

ния, в котором примут участие соответствующие субъекты из региона.  

4. Успешная презентация Европейской региональной оценки в рамках ше-

стой Глобальной экологической перспективы на шестой Конференции мини-

стров «Окружающая среда для Европы» и заявленная тогда в Декларации ми-

нистров поддержка этой региональной оценки в качестве регулярной всеевро-

пейской экологической оценки (ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.1, пункт 10), 

свидетельствуют о заинтересованности в наличии сильной рабочей группы, 

способной выполнять функции региональной сети сетей и обеспечивать непр е-

рывный диалог по вопросам региональной оценки.  

5. В настоящем документе отражены результаты процесса консультаций, 

в частности в качестве приложения в него включены вопросник и итоги кон-

сультаций Рабочей группы в ходе девятнадцатой сессии. В нем также содержат-

ся предложения, подготовленные секретариатом после консультаций с Рабочей 

группой.  

6. Комитету по экологической политике будет предложено рассмотреть 

настоящий документ. 

 II. Процесс консультаций 

7. Секретариат выполнил просьбу о проведении консультаций по вопросу о 

региональной сети сетей, предприняв ряд конкретных шагов. Первым из них 

стало проведение неофициальных консультаций с заинтересованными сторона-

ми, для того чтобы установить возможность совместной выработки форм и ме-

тодов работы региональной сети сетей.  

8. Это первичное обсуждение показало, что в любом случае для подготовки 

окончательного предложения Рабочей группы необходимо провести серию кон-

сультаций, а не только одно рабочее совещание, как это было первоначально 

предусмотрено новым мандатом и кругом ведения Рабочей группы. В этой свя-

зи было принято решение о том, что секретариат запросит материалы с помо-

щью вопросника и создаст возможности для участия в консультациях, причем 

не только в рамках девятнадцатой сессии Рабочей группы, но и в рабочем со-

вещании в ходе четырнадцатой сессии Совместной целевой группы по экологи-

ческой статистике и показателям. 

9. В рамках процесса консультаций после двадцать второй сессии Комитета 

по экологической политике были проведены следующие мероприятия:  

 а) в мае 2017 года секретариат распространил среди членов Рабочей 

группы вопросник, посвященный региональной сети сетей. Результаты прове-

денного таким образом опроса отражены в приложении I. Целью было выяс-

нить, каковы могут быть основные факторы создания региональной сети сетей 

и темы ее деятельности, а также попытаться выявить ожидания относительно 

функционирования региональной сети сетей, в том числе уровень поддержки ее 

развития в преддверии девятнадцатой сессии Рабочей группы;  

 b) cекретариат подготовил неофициальный справочный документ о 

возможных формах и методах работы региональной сети сетей, который был 

представлен Рабочей группе на ее девятнадцатой сессии. Этот неофициальный 

справочный документ приводится в приложении II. В этом документе описан 

целый ряд возможных сценариев реализации проекта создания региональной 

сети сетей;  

 c) секретариат провел консультации с Рабочей группой в ходе ее де-

вятнадцатой сессии. Результаты этих консультаций представлены в приложе-

нии III. Рабочая группа подробно обсудила результаты опроса и рассмотрела 

три возможных сценария создания региональной сети сетей;  
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 d) секретариат организует рабочее совещание в рамках четырнадца-

той сессии Совместной целевой группы по экологической статистике и показа-

телям1. Это рабочее совещание состоится после представления настоящего до-

кумента. Поэтому о его итогах будет доложено устно в ходе двадцать третьей 

сессии Комитета по экологической политике. В ходе рабочего совещания про-

должится обсуждение возможности включения региональной сети сетей в сф е-

ру деятельности Рабочей группы.  

10. В ходе описанного выше процесса консультаций были получены необхо-

димые материалы, позволившие подготовить предложение о разработке регио-

нальной сети сетей. Настоящий документ был подготовлен секретариатом в 

консультации с членами Рабочей группы и другими заинтересованными орга-

низациями и сторонами.  

 III. Выводы 

11. На своей девятнадцатой сессии Рабочая группа отметила, что создание 

региональной сети сетей было бы весьма своевременно (см. приложение III). 

О том же свидетельствуют и ответы на вопросник, поступившие до сессии, 

и многочисленные предложения относительно основных направлений работы 

сети и актуальных тем (см. приложение I). Вместе с тем в ходе обсуждения 

возможных форм и методов работы региональной сети сетей был выявлен ряд 

вопросов, вызывающих обеспокоенность.  

12. В ходе консультаций Рабочей группе удалось изучить широкий набор 

различных сценариев, однако она пришла к выводу, что в условиях ограничен-

ности финансовых и людских ресурсов учреждать отдельную региональную 

сеть сетей было бы нецелесообразно. Региональная сеть сетей должна отно-

ситься к ведению Рабочей группы и опираться на секретариат и финансовые 

ресурсы, выделяемые Рабочей группе.  

13. Еще одна проблема заключается в расширении участия в заседаниях Ра-

бочей группы представителей со всего региона ЕЭК. Основное внимание сле-

дует уделять не созданию новых структур, а привлечению стран, организаций и 

учреждений к участию в деятельности Рабочей группы.  

14. И наконец, превращение Рабочей группы в региональную сеть сетей в 

конечном счете будет зависеть от настроя и готовности ее членов. Это будет 

иметь исключительное значение для обеспечения достаточной заинтересован-

ности других сетей и их готовности принять участие в мероприятиях регио-

нальной сети сетей. Члены Рабочей группы сошлись во мнении, что из -за раз-

личающихся интересов странам европейского региона будет сложно прийти к 

согласию и консенсусу относительно создания региональной сети сетей.  

 IV. Предлагаемые последующие шаги 

15. Рабочая группа приняла решение включить в настоящий документ отве-

тов, полученных с помощью вопросника, и итогов дискуссии о создании регио-

нальной сети сетей. Они были использованы в качестве основы для подготовки 

предложений, которые приводятся ниже:  

 a) Рабочая группа предложила направить усилия на расширение уча-

стия в ее деятельности и обеспечение максимально эффективного использова-

ния Рабочей группой существующих механизмов для выполнения роли регио-

нальной сети сетей и укрепления отношений с нынешними партнерами и дру-

гими заинтересованными сторонами;  

  

 1 См. http://www.unece.org/index.php?id=43952#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=43952#/
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 b) Рабочая группа предложила поручить секретариату разработать до-

кумент-инструкцию о том, каким образом на базе уже существующих структур 

следует повысить интерес к Рабочей группе, к участию в ее совещаниях и ме-

роприятиях, а также выявить темы, представляющие общий интерес для всего 

европейского региона. Таким образом, Рабочая группа привлечет более широ-

кую аудиторию и в свою очередь продолжит развитие в качестве региональной 

сети сетей; 

 c) члены Рабочей группы договорились о том, что секретариат про-

информирует Комитет по экологической политике о результатах рабочего сове-

щания, посвященного формам и методам работы региональной сети сетей, в хо-

де своей двадцать третьей сессии. Предложения, содержащиеся в настоящем 

документе, будут дополнены информацией об итогах рабочего совещания.  
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Приложение I 

  Вопросник «Создание региональной сети сетей» 

 I. Справочная информация 

1. В рамках процесса подготовки неофициального справочного документа 

для Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды (см. прило-

жение I) секретариат разработал вопросник о формах и методах работы регио-

нальной сети сетей. Члены Рабочей группы и другие заинтересованные сторо-

ны были привлечены с тем, чтобы помочь определить, как можно было бы со-

здать региональную сеть сетей и, что более важно, в чем заключались бы ее о с-

новные цели.  

2. В вопросник входили вопросы о том, каковы могли бы быть задачи, опре-

деляющие факторы и тематика региональной сети сетей. Кроме того, он был 

призван выявить ожидания относительно того, как региональная сеть сетей 

должна функционировать, и позволить оценить интерес к идее ее создания.  

3. Участникам опроса было предложено ответить на шесть вопросов:  

 a) Насколько целесообразно, на ваш взгляд, создание региональной 

сети сетей экологической информации и оценки?  

 b) Какими вы видите цели создания региональной сети сетей?  

 c) Просьба указать от одной до пяти тем, которые могли бы стать 

главными приоритетами при организации мероприятий региональной сети с е-

тей; 

 d) Просьба указать от одной до пяти причин, по которым вы бы при-

соединились к региональной сети сетей;  

 e) Просьба указать, какой вклад ваша организация могла бы внести в 

создание и развитие региональной сети сетей;  

 f) Просьба указать любую другую информацию, которую вы считаете 

важной. 

4. Секретариат получил 18 ответов на разосланный вопросник. Ответы по-

ступили от следующих стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, 

Боснии и Герцеговины, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Россий-

ской Федерации, Сербии, Туркменистана, Украины и Узбекистана. На вопро с-

ник также ответила ЮНЕП. 

 II. Результаты опроса 

5. 18 респондентов считают создание региональной сети сетей весьма акту-

альной задачей, при этом по шкале от 1 до 5, где 1 – «совершенно не актуаль-

но», а 5 – «необходимо», 11 из этих 18 респондентов оценили идею создания 

региональной сети сетей на 5, а остальные  – на 4. 

6. Что касается возможных целей создания региональной сети сетей ре-

спонденты ответили, что она могла бы:  

 а) заложить основы нового и новаторского подхода к обмену знания-

ми, идеями, опытом и передовой практикой между соответствующими прир о-

доохранными сетями и странами;  

 b) определять будущие потребности и принимать соответствующие 

меры; 
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 с) привлекать к своей деятельности национальные и региональные 

сети, способствуя, таким образом, установлению горизонтальных и вертикаль-

ных связей между сетями и соответствующими экспертами; 

 d) предоставлять и распространять информацию о текущих тенден -

циях. 

7. На вопрос о том, какие мероприятия должны были бы стать главным 

приоритетом для региональной сети сетей, респонденты ответили, что она мог-

ла бы стать платформой для обмена знаниями и ноу-хау между всеми экологи-

ческими сетями в европейском регионе. Среди предложенных тем были след у-

ющие: инновационные технологии, геопространственная информация, цели в 

области устойчивого развития, биоразнообразие, качество воздуха, возобновл я-

емые источники энергии, развитие «зеленой» экономики, Система комплексно-

го экологического и экономического учета и Общая система экологической ин-

формации. 

8. Региональная сеть сетей позволит поддерживать регулярное взаимодей-

ствие, охватывающее такие темы, как: 

 а) совершенствование координации и коммуникаций;  

 b) упорядочение экологической отчетности и отчетности о состоянии 

окружающей среды; 

 с) методы и инструменты мониторинга;  

 d) обеспечение совместимости данных и возможности их интеграции.  

9. Отвечая на вопрос о ключевых причинах, которые могли бы их побудить 

вступить в региональную сеть сетей, респонденты отмечали важность следую-

щих тем: 

 а) обмен информацией, опытом и знаниями;  

 b) привлечение соответствующих экспертов (национальных и между-

народных); 

 с) повышение интереса к деятельности национальных органов, отве-

чающих за мониторинг и оценку состояния окружающей среды;  

 d) расширение сотрудничества и связей в масштабах всего европей-

ского региона. 

10. На последний вопрос о том, какого рода поддержку в создания регио-

нальной сети сетей они готовы оказать, респонденты ответили, что они могли 

бы: 

 а) привлекать экспертов и обеспечивать передачу существующих зна-

ний и опыта в процессе создания и развития региональной сети сетей экологи-

ческой информации и оценки;  

 b) распространять информацию о деятельности региональной сети 

сетей на национальном уровне и оказывать поддержку развитию соответству-

ющих коммуникационных служб; 

 с) обмениваться опытом со странами всего Европейского региона.  
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Приложение II 

  Справочный документ о возможных формах и методах 
работы региональной сети сетей экологической 
информации и оценки 

1. Неофициальный справочный документ, приведенный далее, был подго-

товлен в преддверии девятнадцатой сессии Рабочей группы по мониторингу и 

оценке окружающей среды. Цель этого документа – служить справочным мате-

риалом при подготовке к обсуждению вопроса о развитии региональной сети 

сетей и основой для первоначальных соображений относительно ввода в дей-

ствие региональной сети сетей. 

 I. Цели создания региональной сети сетей 
экологической информации и оценки 

2. Ниже перечислены цели создания региональной сети сетей:  

 a) обмен экологической информацией между сетями, входящими в 

региональную сеть сетей. Региональная сеть сетей создаст новые возможно-

сти для обмена между соответствующими сетями экологической информацией, 

идеями, опытом и передовой практикой в контексте общих проблем. В ее состав 

войдут Рабочая группа, ЕЭИНС, ЮНЕП, неправительственные организации, 

представители частного сектора и научных институтов и другие заинтересован-

ные субъекты; 

 b) совершенствование координации и взаимодействия между се-

тями экологической информации и данных. Региональная сеть сетей будет 

служить платформой для согласованной выработки способов более эффектив-

ного предоставления целевым группам экологической информации и данных. 

Она будет также способствовать совместному обучению и установлению связей 

между заинтересованными субъектами в целях поощрения новых и плодотво р-

ных проектов сотрудничества и партнерства;  

 с) устранение разобщенности на организационном и информаци-

онном уровнях. Региональная сеть сетей станет площадкой для взаимодей-

ствия заинтересованных субъектов в масштабах всего европейского региона в 

целях устранения разобщенности на организационном и информационном 

уровнях и содействия процессу обмена сопоставимыми экологическими дан-

ными и информацией между всеми странами региона;  

 d) поиск новых и новаторских способов снабжения директивных 

органов экологической информацией и данными. Региональная сеть сетей 

будет прилагать усилия к поиску новых и новаторских инструментов и методов 

для снабжения директивных органов, членов региональной сети сетей и других 

соответствующих субъектов экологической информацией и данными. Основное 

внимание будет уделяться расширению доступа директивных органов к эколо-

гической информации, а также совершенствованию процессов управления ин-

формацией, ее преподнесения и распространения.  
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  Рис. 1  

Региональная сеть сетей 

 

 II. Формы и методы работы региональной сети сетей 

3. Для рассмотрения Рабочей группой были разработаны три возможных 

варианта форм и методов работы региональной сети сетей.  

4. Вариант 1: Региональной сетью сетей управляет секретариат Рабочей 

группы по мониторингу и оценке окружающей среды: 

 а) секретариат Рабочей группы координирует усилия и составляет 

проект программы по всем предложенным мероприятиям в рамках региональ-

ной сети сетей (см. рис. 2);  

 b) в основу этой программы кладутся материалы и предложения, 

представленные членами региональной сети сетей. Рабочая группа будет рас-

сматривать эти материалы и предложения и принимать по ним решение на сво-

ей ежегодной сессии;  

 с) Рабочая группа будет готовить ежегодную программу и контроли-

ровать организацию всех мероприятий, представленных секретариатом;  

 d) членам региональной сети сетей, изъявившим в ходе ежегодной 

сессии Рабочей группы соответствующее желание, будет предлагаться принять  

участие в организации этих мероприятий.  



ECE/CEP/2017/14 

GE.17-14847 11 

  Рис. 2 

Вариант 1: Обычный порядок работы 

 

 
4. Вариант 2: Региональная сеть сетей учреждается в качестве подгруппы 

Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды: 

 а) региональная сеть сетей действует в качестве подгруппы Рабочей 

группы (см. рис. 3); 

 b) такая схема организации будет аналогична существующей для Ко-

митета по экологической политике и Рабочей группы. Это означает, что под-

группа будет самостоятельным органом со своим председателем, а Рабочая 

группа будет осуществлять надзор за ее деятельностью;  

 с) подгруппа будет отвечать за разработку возможных направлений 

деятельности и проведение соответствующих мероприятий под эгидой регио-

нальной сети сетей. Рабочая группа будет рассматривать эти предложения и 

принимать по ним решения на своем ежегодном совещании;  

 d) после принятия Рабочей группой соответствующего решения под-

группа руководит работой по организации мероприятий и совещаний для реги-

ональной сети сетей и ее членов под наблюдением секретариата Рабочей груп-

пы. 
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  Рис. 3 

Вариант 2: Региональная сеть сетей, организованная в качестве подгруппы 

 
4. Вариант 3: Региональная сеть сетей учреждается в качестве нескольких 

тематических подгрупп Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей 

среды: 

 а) Рабочая группа координирует деятельность региональной сети се-

тей и принимает решения по всем предложениям о мероприятиях (см. рис. 4); 

 b) членам региональной сети сетей будет предложено на ежегодной 

основе представлять в секретариат предложения относительно возможных 

направлений деятельности и сопутствующих мероприятий, которые могли бы 

быть организованы сетью сетей; 

 с) затем по решению Рабочей группы на основе перечня утвержден-

ных тем будут учреждаться тематические подгруппы (например, по вопросам 

«зеленой» экономики, целям в области устойчивого развития и Системе ком-

плексного экологического и экономического учета). Затем членам региональной 

сети сетей будет предложено присоединиться к подгруппам исходя из интере-

сующих их тем; 

 d) все тематические подгруппы будут отвечать за организацию сове-

щаний и мероприятий по своей теме, а Рабочая группа будет осуществлять о б-

щий надзор. Это также означает, что работой каждой подгруппы будут руково-

дить государства-члены, изъявившие желание взять на себя ведущую роль.  
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  Рис. 4 

Вариант 3: Региональная сеть сетей, организованная в качестве подгруппы  
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Приложение III 

  Дискуссия в Рабочей группе по мониторингу и оценке 
окружающей среды относительно создании 
региональной сети сетей 

 I. Справочная информация 

1. На девятнадцатой сессии Рабочей группы по мониторингу и оценке 

окружающей среды было принято решение о включении в повестку дня пункта 

о создании региональной сети сетей экологической информации и оценки.  

2. В обсуждении по вопросу о создании региональной сети сетей участво-

вали представители министерств и ведомств по вопросам окружающей среды и, 

в некоторых случаях, статистических управлений следующих стран: Австрии, 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, бывшей югосла в-

ской Республики Македония, Грузии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Рес-

публики Молдова, Российской Федерации, Сербии, Словакии, Таджикистана, 

Туркменистана, Узбекистана, Украины и Швейцарии.  

3. В обсуждении также приняли участие представители следующих органи-

заций: Экологического института (в формате видеоконференции), Группы по 

наблюдениям за Землей (ГНЗ), Межгосударственного статистического комитета 

Содружества Независимых Государств (СНГ-СТАТ), Международного союза 

электросвязи (МСЭ); ЮНЕП, Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), 

Учебного и научно-исследовательского института Организации Объединенных 

Наций (ЮНИТАР), Статистического отдела Организации Объединенных Наций 

(СОООН), Женевского университета, Венского университета экономики и биз-

неса и организации Экологическая сеть «Зои». 

 II. Цели создания региональной сети сетей 
экологической информации и оценки 

2. Работа по данному пункту повестки дня началась с двух выступлений 

представителей секретариата, в которых они доложили о результатах опроса, 

а также содержании неофициального справочного документа о формах и мето-

дах работы региональной сети сетей экологической информации и оценки 

(см. приложения I и II). Представители секретариата, в частности, подробно 

описали три изложенных в справочном документе сценария и возможные спо-

собы ввода в действие региональной сети сетей экологической информации и 

оценки. 

2. Представитель Австрии высказал мнение о необходимости обеспечения 

более широкого представительства стран ЕЭК в Рабочей группе по мониторин-

гу и оценке окружающей среды и предотвращения дублирования усилий при 

создании региональной сети сетей. 

3. Представитель ЕАОС отметил, что страны – члены ЕЭИНС не проявили 

особого интереса к идее создания региональной сети сетей, и что, возможно, 

целесообразнее внести коррективы в существующие схему работы и структуры 

Рабочей группы. В то же время он указал, что Рабочей группе следует выявить 

темы и направления деятельности, позволяющие расширить круг субъектов, 

участвующих в ее мероприятиях. Так, было отмечено, что цели устойчивого 

развития представляют собой тему, которая могла бы помочь в создании регио-

нальной сети сетей и благодаря которой удалось бы привлечь большее число 

участников на совещания Рабочей группы и усилить приток взносов.  
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4. Представитель ЕАОС также отметил, что одной из приоритетных задач 

должна стать подготовка стратегического документа, где были бы изложены 

идеи и стратегии, направленные на то, чтобы Рабочая группа стала настоящей 

общеевропейской сетью. 

5. Представитель Швейцарии отметил важность расширения контактов с 

другими партнерами и международными организациями, высказав при этом 

мнение, что при наличии Рабочей группы создание региональной сети сетей не 

принесло бы дополнительной пользы. Он добавил, что было бы более эффек-

тивно продолжать совместную работу, проводимую Рабочей группой и Со в-

местной целевой группой по экологической статистике и показателям. 

6. Представитель Грузии согласился с тем, что нужно укреплять и расши-

рять Рабочую группу и высказался в пользу первого варианта создания регио-

нальной сети сетей.  

7. Представитель Российской Федерации согласился с представителем 

Швейцарии и отметил, что необходимо избегать дублирования усилий при рас-

смотрении вопроса о создании региональной сети сетей. Он призвал членов Р а-

бочей группы принять участие в рабочем совещании по вопросу о формах и м е-

тодах работы региональной сети сетей экологической информации и оценки 

(Рим, 2–3 октября).  

8. Члены Рабочей группы высказывали мысль о том, что в условиях финан-

совых трудностей, с которыми столкнулась Рабочая группа, создание регио-

нальной сети сетей было бы неосуществимо. Они отметили необходимость 

расширения представленности стран – членов Рабочей группы на ее совещани-

ях, констатировав при этом, что создание региональной сети сетей не позволит 

решить эту проблему. Указывалось, что усилия следует направить на расшир е-

ние участия в мероприятиях уже существующих структур.  

9. Рабочая группа постановила включить в справочный документ материа-

лы, полученные в ходе опроса и дискуссии по вопросу о создании региональ-

ной сети сетей. Этот документ будет использоваться в качестве основы при 

подготовке рекомендаций, которые будут представлены Комитету по экологиче-

ской политике на его двадцать третьей сессии (Женева, 14–17 ноября 2017 го-

да).  

 III. Выводы 

10. Признав создание самостоятельной региональной сети сетей в полной 

мере целесообразным, Рабочая группа в то же время указала на ограниченность 

людских и финансовых ресурсов как на факторы, препятствующие реализации 

этого проекта. Кроме того, было отмечено, что на данном этапе усилия следует 

сосредоточить на расширении участия в совещаниях Рабочей группы, обеспе-

чив для достижения этой цели максимальное использование уже существую-

щих механизмов.  

11. Рабочая группа рекомендовала признать в качестве приоритетной задачи 

расширение участия в предстоящих совещаниях и мероприятиях Группы. Кро-

ме того, она рекомендовала приступить к созданию региональной сети сетей 

лишь при наличии достаточных людских и финансовых ресурсов.  

    


