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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Рабочая группа по мониторингу и оценке 

окружающей среды 

Двадцать вторая сессия 

Женева, 27 октября 2020 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня 

Осуществление возобновленного мандата и круга ведения 

  Пересмотренный проект ежегодного графика 
деятельности на 2021 год 

  Записка секретариата 

 Резюме 

На своей двадцать второй сессии (Женева, 25–27 января 2017 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 на пять лет (2017–2021 годы). Круг ведения 

предусматривает подготовку ежегодных графиков деятельности с учетом имеющихся 

финансовых и людских ресурсов (ECE/CEP/2017/2, п. 32 b), и приложение II, п. 5). 

Настоящий документ содержит проект ежегодного графика деятельности на 

2021 год, который выносится на рассмотрение Рабочей группы на ее двадцать второй 

сессии. Он основан на письменных откликах, полученных от государств-членов в мае 

2020 года, и дополняет пересмотренный план деятельности на период до 2021 года 

(ECE/CEP/AC.10/2019/3). Ежегодный график деятельности на 2021 год будет 

представлен Комитету по экологической политике для рассмотрения на его двадцать 

шестой сессии (Женева, 9–11 ноября 2020 года). 
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  Введение 

1. В настоящем документе приводится график деятельности, которую будет 

осуществлять Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды в 

2021 году. 

2. Данный график составлен с учетом возобновленного мандата и круга ведения 

Рабочей группы (ECE/CEP/2017/2, приложение II), пересмотренного плана 

деятельности Рабочей группы на период до 2021 года (ECE/CEP/AC.10/2019/3)и 

письменных откликов, полученных от государств-членов в мае 2020 года.  

3. Рабочая группа будет осуществлять свою деятельность в тесном 

сотрудничестве с национальными и международными правительственными и 

неправительственными заинтересованными сторонами, включая молодежные 

организации, исследовательские институты и академические круги, а также с другими 

соответствующими органами Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 

Организации Объединенных Наций, например такими, как Совместная целевая группа 

по экологической статистике и показателям. 

4. Государствам-членам и организациям, согласившимся возглавлять какую-либо 

деятельность, указанную ниже, необходимо будет способствовать при содействии 

секретариата ЕЭК ее осуществлению и докладывать Рабочей группе о достигнутом 

прогрессе и возникших трудностях. 

5. Рабочая группа будет поддерживать секретариат в его непрестанных усилиях 

по мобилизации ресурсов и помощи со стороны региональных и международных 

организаций и государств-членов, с тем чтобы дать Рабочей группе возможность 

действовать в полную силу. 

Таблица 1 

График деятельности в 2021 году 

Основная общая цель 

и основной вид 

деятельностиa 

Приоритет 

деятельности 

Задача 

или мероприятие 

Сроки (подлежат 

подтверждению) 

Показатель достижения 

результата 

Другие виды 

деятельностиa 

      A. Оказание помощи 

в создании и 

обеспечении 

функционирования 

национальных 

информационных 

систем в 

соответствии с СЕИС 

в Европе и 

Центральной Азии 

     

A.1. Продолжение 

оказания поддержки 

созданию СЕИС в 

том, что касается ее 

конкретного 

содержания и 

принципов, с целью 

поддержки процессов 

регулярной 

экологической 

оценки и 

представления 

отчетности 

Высокий Деятельность по 

укреплению 

потенциала на 

ежегодных сессиях 

Рабочей группы и 

Совместной 

целевой группы в 

поддержку 

создания СЕИС и 

регулярного 

мониторинга и 

оценки, включая 

касающиеся 

экологии ЦУР  

Май и октябрь 

2021 года 

Осуществление 

деятельности 

по укреплению 

потенциала 

B.3 
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Основная общая цель 

и основной вид 

деятельностиa 

Приоритет 

деятельности 

Задача 

или мероприятие 

Сроки (подлежат 

подтверждению) 

Показатель достижения 

результата 

Другие виды 

деятельностиa 

 Разработка 

веб-платформы 

электронного 

обучения СЕИС 

(ЕЭК совместно 

с ЮНЕП)  

В течение 

всего 

2021 года 

Платформа 

электронного 

обучения СЕИС  

– 

A.2. Продолжение 

сотрудничества с 

Совместной целевой 

группой в ее работе 

над экологическими 

статистическими 

данными и 

показателями, 

связанными с ними 

наборами данных и 

сопутствующими 

экологическими 

сведениями и 

данными, 

необходимыми для 

создания СЕИС 

Высокий Пересмотр 

и изменение 

Руководства ЕЭК 

по применению 

экологических 

показателей 

 

В течение 

всего 

2021 года 

Руководство ЕЭК 

по применению 

экологических 

показателей, 

рассмотренное и 

исправленное при 

необходимости  

– 

  Ежегодная сессия 

Совместной 

целевой группы 

Октябрь 

2021 года 

Доклад о работе 

сессии 

A.1, A.5, 

C.2, D.1, 

D.2, D.3 

A.3. Регулярная 

оценка 

эффективности 

работы стран ЕЭК 

по созданию и 

внедрению СЕИС 

на основе целевых 

показателей по СЕИС 

и показателей 

результативности, 

принятых Комитетом 

Высокая Заключительный 

обзор прогресса в 

создании СЕИС  

Первая 

половина 

2021 года 

Компиляция ответов 

на вопросники о 

создании СЕИС 

A.4 

A.5. Подготовка 

для Комитета 

среднесрочного 

и окончательного 

доклада о создании 

и внедрении СЕИС в 

период до 2021 года 

Высокий Представление 

заключительного 

доклада о создании 

СЭИС на первой 

специальной сессии 

Комитета по 

экологической 

политике 

Май 2021 года Одобрение 

окончательного 

доклада Комитетом 

– 

A.6. Представление 

ежегодных 

рекомендаций о 

возможных путях 

дальнейшего 

укрепления СЕИС 

в странах Европы и 

Центральной Азии 

Средний Ежегодные сессии 

Рабочей группы 

и Совместной 

целевой группы  

Май и октябрь 

2021 года 

Рекомендации и 

консультационная 

помощь, 

предоставляемые 

странам ЕЭК 

с целью повышения 

результативности их 

СЕИС 

A1, A.2, A.5 
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Основная общая цель 

и основной вид 

деятельностиa 

Приоритет 

деятельности 

Задача 

или мероприятие 

Сроки (подлежат 

подтверждению) 

Показатель достижения 

результата 

Другие виды 

деятельностиa 

B. Руководство 

процессом 

консультаций 

по регулярной 

общеевропейской 

экологической 

оценке и 

оптимизации 

регулярного 

представления 

докладов о состоянии 

окружающей среды 

к 2020 году 

     

B.1. Организация 

встреч экспертов, 

участвующих 

в процессе 

«Глобальная 

экологическая 

оценка» или 

Европейской 

экологической 

информационно-

наблюдательной 

сети ЕАОС, для 

обсуждения 

регулярной 

общеевропейской 

экологической 

оценки и надзора 

за ней 

Средний Ежегодные сессии 

Рабочей группы 

и Совместной 

целевой группы и 

совещания, когда 

это уместно, 

представителей 

ЕЭК и ЕАОС 

и ЮНЕП  

В течение 

всего 

2021 года 

Результаты надзора, 

описанные в 

докладах о работе 

сессий Рабочей 

группы и 

Совместной целевой 

группы  

C.3, D.3 

  Поддержка 

подготовки 

общеевропейской 

экологической 

оценки при 

поддержке СЕИС, 

характер, масштабы 

и руководители 

которой будут 

определены 

Комитетом по 

экологической 

политике 

В течение 

всего 

2021 года 

Общеевропейская 

экологическая 

оценка при 

поддержке СЕИС  

 

B.2. Обсуждение и 

подробное изложение 

региональных 

приоритетов в работе 

по оптимизации 

регулярной 

отчетности о 

состоянии 

окружающей среды  

Высокий Ежегодная сессия 

Рабочей группы  

Май 2021 года Региональные 

приоритеты, 

описанные в 

докладе о работе 

сессии Рабочей 

группы  

– 
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Основная общая цель 

и основной вид 

деятельностиa 

Приоритет 

деятельности 

Задача 

или мероприятие 

Сроки (подлежат 

подтверждению) 

Показатель достижения 

результата 

Другие виды 

деятельностиa 

B.3. Контроль за 

выполнением 

предложенных 

рекомендаций 

и руководящих 

указаний, 

предоставленных 

в рамках процесса 

консультаций по 

регулярной 

общеевропейской 

экологической 

оценке и 

оптимизации 

отчетности о 

состоянии 

окружающей среды  

Средний Ежегодная сессия 

Рабочей группы и 

подготовка обзора 

вынесенных 

рекомендаций и их 

исполнения  

Май 2021 года 

 

Поддержка 

выполнения 

рекомендаций, 

в том числе путем 

осуществления 

деятельности по 

укреплению 

потенциала и 

предоставлению 

консультаций  

– 

  Организация 

миссий по 

укреплению 

потенциала и 

оказанию 

консультационной 

помощи с целью 

содействия 

оптимизации 

регулярных 

докладов о 

состоянии 

окружающей среды 

В течение 

всего 

2021 года 

Осуществление 

деятельности по 

укреплению 

потенциала и 

проведение 

консультационных 

миссий  

 

C. Запуск процесса 

консультаций по 

вопросам создания 

региональной сети 

сетей в области 

экологической 

информации 

и оценки 

     

C.2. Сотрудничество 

с Совместной 

целевой группой 

для обеспечения 

синергизма и 

оптимизации всей 

планируемой и 

будущей 

деятельности  

Высокий Ежегодные сессии 

Рабочей группы и 

Совместной 

целевой группы  

Май 2021 года 

и октябрь 

2021 года 

Прогресс в области 

экологической 

статистики и 

показателей, 

описанный в 

докладах о работе 

сессий Рабочей 

группы и 

Совместной целевой 

группы  

– 

C.3. Создание 

возможностей для 

вовлечения других 

сообществ и сетей в 

обсуждение способов 

интеграции 

Средний Ежегодная сессия 

Рабочей группы  

Май 2021 года Участие других 

сообществ и сетей, 

описанное в 

докладах о работе 

сессий Рабочей 

группы  

– 
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Основная общая цель 

и основной вид 

деятельностиa 

Приоритет 

деятельности 

Задача 

или мероприятие 

Сроки (подлежат 

подтверждению) 

Показатель достижения 

результата 

Другие виды 

деятельностиa 

экологических, 

социальных и 

экономических 

информации и 

данных и их 

использования при 

принятии решений  

C.4. Реализация на 

практике 

предложенных 

рекомендаций и 

руководящих 

указаний, 

предоставленных 

в ходе процесса 

консультаций, 

для обеспечения 

устойчивого 

развертывания 

региональной сети 

сетей 

(факультативно)  

Низкий Ежегодная сессия 

Рабочей группы  

Май 2021 года Участие других 

сообществ и сетей, 

описанное в 

докладах о работе 

сессий Рабочей 

группы  

– 

C.5. Публикация 

информации о 

результатах 

совместной 

деятельности 

Рабочей группы 

Низкий Опубликование в 

соответствующих 

случаях других 

руководящих 

принципов 

Вторая 

половина 

2021 года 

Руководящие 

принципы, 

извлеченные уроки 

– 

D. Участие в работе 

по оказанию помощи 

в создании 

потенциала в области 

решения конкретных 

задач, связанных с 

мониторингом и 

оценкой окружающей 

среды 

     

D.1. Подробное 

описание пробелов 

в региональном и 

национальном 

потенциале в области 

информации и 

данных, 

необходимых для 

подготовки набора 

экологических 

показателей ЕЭК, 

основного набора 

показателей ЕАОС, 

показателей 

«зеленого» роста 

ОЭСР и показателей 

достижения ЦУР 

Средний Ежегодные сессии 

Рабочей группы и 

Совместной 

целевой группы  

Май и октябрь 

2021 года 

Результаты надзора, 

описанные в 

докладах о работе 

сессий Рабочей 

группы и 

Совместной целевой 

группы  

– 
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Основная общая цель 

и основной вид 

деятельностиa 

Приоритет 

деятельности 

Задача 

или мероприятие 

Сроки (подлежат 

подтверждению) 

Показатель достижения 

результата 

Другие виды 

деятельностиa 

D.2. Оказание 

поддержки странам 

в разработке 

региональных и 

национальных систем 

показателей для 

мониторинга ЦУР и 

задач Повестки дня в 

области устойчивого 

развития на период 

до 2030 года и 

деятельность в 

поддержку их 

осуществления 

Средний Миссии по 

укреплению 

потенциала 

и оказанию 

консультационной 

помощи в 

поддержку 

создания СЕИС 

и регулярных 

мониторинга и 

оценки, включая 

связанные с 

окружающей 

средой ЦУР: 

национальные 

учебные рабочие 

совещания в рамках 

проекта СРООНb 

В течение 

всего 

2021 года 

Проведение 

рабочих совещаний 

и мероприятий 

по укреплению 

потенциала 

B.3 

  Ежегодные сессии 

Рабочей группы 

и Совместной 

целевой группы 

Май и октябрь 

2021 года 

Результаты надзора, 

описанные в 

докладах о работе 

сессий Рабочей 

группы и 

Совместной целевой 

группы 

 

D.3. Взаимодействие 

и поддержание 

связей 

непосредственно 

с другими 

соответствующими 

субъектами, 

занимающимися 

укреплением 

потенциала в 

смежных областях 

работы  

Средний Ежегодные сессии 

Рабочей группы 

и Совместной 

целевой группы  

Май и октябрь 

2021 года 

Прогресс, о котором 

говорится в 

докладах о работе 

сессий Рабочей 

группы и 

Совместной целевой 

группы: участие 

секретариата ЕЭК в 

совещаниях других 

субъектов и 

наоборот 

– 

  Взаимодействие 

секретариата ЕЭК 

с другими 

субъектами, 

например ЕАОС, 

ОЭСР и ЮНЕП 

В течение 

всего 

2021 года 

Доклады о 

совместной 

деятельности, 

например, о рабочих 

совещаниях по 

укреплению 

потенциала 

 

D.4. Осуществление 

деятельности по 

укреплению 

потенциала в целях 

оказания помощи с 

учетом приоритетных 

областей действий 

Высокий Региональное 

рабочее совещание 

по укреплению 

потенциала или 

конференция по 

экологическим 

данным 

Май 2021 года Проведение 

конференции 

– 
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Основная общая цель 

и основной вид 

деятельностиa 

Приоритет 

деятельности 

Задача 

или мероприятие 

Сроки (подлежат 

подтверждению) 

Показатель достижения 

результата 

Другие виды 

деятельностиa 

Сквозные вопросы  Представление 

круга ведения 

Рабочей группы 

по мониторингу и 

оценке 

окружающей среды 

на 2022–2026 годы 

и ежегодного плана 

работы на 2022 год 

на первой 

специальной сессии 

Комитета по 

экологической 

политике 

в 2021 году 

Май 2021 года Выражение 

поддержки 

возобновлению 

Комитетом мандата 

и круга ведения 

Рабочей группы 

на 2022–2026 годы 

– 

 Представление 

круга ведения 

Рабочей группы 

по мониторингу 

и оценке 

окружающей среды 

на 2022–2026 годы 

и ежегодного плана 

работы на 2022 год 

на второй 

специальной сессии 

Комитета по 

экологической 

политике 

(приуроченной 

к девятой 

Конференции 

министров 

«Окружающая 

среда для Европы»)  

Ноябрь 

2021 года 

Возобновление 

Комитетом мандата 

и круга ведения 

Рабочей группы 

на 2022–2026 годы 

– 

 Ежегодная сессия 

Рабочей группы, 

включая 

укрепление 

потенциала и 

оказание 

поддержки в 

разработке 

региональных и 

национальных 

систем показателей  

Май 2021 года Доклад о работе 

сессии 

A.1, A.2, 

A.5, B.2, 

C.2, C.3, 

C.4, D.1, 

D.2 

 Составление 

ежегодного графика 

деятельности на 

2022 год 

Первая 

половина 

2021 года 

Утверждение 

графика Рабочей 

группой 

C.2 

      
Сокращения: ЕАОС — Европейское агентство по окружающей среде; ОЭСР — Организация экономического 

сотрудничества и развития; ЦУР — Цели в области устойчивого развития; СЕИС — Общая система экологической 

информации; СРООН — Счет развития Организации Объединенных Наций; ЮНЕП — Программа Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде. 
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a  Они перечислены в пересмотренном плане деятельности Рабочей группы на период до 2021 года 

(ECE/CEP/AC.10/2018/3), который основывается на целях и мероприятиях, изложенных в мандате и круге ведения Рабочей 

группы по мониторингу и оценке окружающей среды (ECE/CEP/2017/2, приложение II). 
b  Совершенствование мониторинга и оценки состояния окружающей среды в поддержку Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе. 

    


