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Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды

- Пересмотренный общий план деятельности на период до 2021 года
- Ежегодный график мероприятий на 2019 год
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Пересмотренный общий план деятельности на 
период до 2021 года

Новый мандат и круг ведения Рабочей 
группы на период 2017-2021 годы
(ECE/CEP/2017/2, приложение II). 
Рабочая группа должна разработать 
более подробный план деятельности на 
период до 2021 года, принимая во 
внимание имеющиеся финансовые и 
людские ресурсы.

Рабочая группа утвердила 
проект общего плана своей 
деятельности на период до 
2021 года 
(ECE/CEP/AC.10/2017/4) и 
ежегодный график 
мероприятий на 2018 год 
(ECE/CEP/AC.10/2017/3) 

Секретариат, в консультации с 
ЕАОС и ЮНЕП, подготовил 
проект общего плана 
деятельности Рабочей группы
и Совместной Целевой Группы 
на период до 2021 года

2017

КЭП, на своей 23-ей сессии 
попросил Рабочую группу 
пересмотреть и 
оптимизировать общий 
план ее деятельности на 
период до 2021 года 
(ECE/CEP/2017/13) 

Завершение работы над 
пересмотренным 
проектом общего плана 
деятельности на период 
до 2021 года в ходе 20-й 
сессии Рабочей группы

Рассмотрение и 
утверждение 
пересмотренного общего 
плана деятельности на 
период до 2021 года 
Комитетом по 
экологической политике в 
ходе своей 24-ой сессии



ENVIRONMENT

4 главные 
цели

18 видов 
деятель-

ности

29 
задач/меро-

приятий

ECE/CEP/AC.10/2018/3

Пересмотренный общий план деятельности на 
период до 2021 года



ENVIRONMENT

 График составлен на основе возобновленного 
мандата и круга ведения Рабочей группы
(ECE/CEP/2017/2, приложение II) и проекта 
пересмотренного общего плана деятельности 
на период до 2021 года
(ECE/CEP/AC.10/2018/3)

 Рабочая группа будет сотрудничать с 
национальными и международными 
правительственными и неправительственными 
заинтересованными сторонами, а также с 
Совместной целевой  группой для 
осуществления своей деятельности

 Рабочая группа будет оказывать поддержку 
секретариату по мобилизации ресурсов и 
обеспечению поступления помощи  от 
региональных и международных организаций и
государств-членов

Ежегодный график мероприятий на 2019 год

ECE/CEP/AC.10/2018/4



ENVIRONMENT

Продолжение оказания поддержки 
созданию СЕИС

Регулярная оценка эффективности 
работы стран ЕЭК по созданию и 
внедрению СЕИС

Продолжение сотрудничества с 
Совместной целевой группой

Осуществление деятельности по 
укреплению потенциала

Подготовка для КЭП среднесрочного 
доклада

Публикация информации о 
результатах совместной 
деятельности Рабочей группы

Оказание поддержки странам в 
разработке системы показателей 
для мониторинга целей и задач 
Повестки дня на период до 2030 
года

Главные цели и мероприятия

Организация встреч экспертов, 
участвующих в процессе ЮНЕП ГЭП и 
Европейской экологической 
информационно- наблюдательной сети 
ЕАОС для обсуждения и мониторинга 
регулярной общеевропейской 
экологической оценки

Подробное описание пробелов в 
региональном
и национальном потенциале в области 
информации и данных, необходимых для 
подготовки экологических показателей
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