
 

Европейская экономическая комиссия 
Комитет по экологической политике 
Рабочая группа по мониторингу и оценке  
окружающей среды  
Двадцатая сессия 
Женева, 3–4 сентября 2018 года 

Дворец Наций, Женева 
Зал заседаний VII 
 
Предварительный график работы - пересмотренный вариант 
 
День 
первый 

Понедельник, 3 сентября 2018 

10:00-
10:10 

1. Утверждение повестки дня 
- Вступительные заявления 
- Утверждение повестки дня (ECE/CEP/AC.10/2018/1) 

10:10-
10:30 

2. Выборы Председателя и заместителей Председателя 
- Представление кандидатур 
- Выборы 

10:30-
10:45 

3. Утверждение доклада о работе девятнадцатой сессии 
- ЕЭК ООН представляет итоги девятнадцатой сессии   
- Утверждение доклада о работе девятнадцатой сессии 
- ЕЭК ООН представляет ход выполнения решений и рекомендаций 

11:00-
11:30 

4. Осуществление возобновленного мандата и круга ведения 
- ЕЭК ООН представляет пересмотренный проект общего плана деятельности 

на период до 2021 года (ECE/CEP/AC.10/2018/3) 
- Утверждение пересмотренного проекта общего плана деятельности 
- ЕЭК ООН представляет проект графика мероприятий на 2019 год 

(ECE/CEP/AC.10/2018/4) 
- Утверждение графика мероприятий на 2019 год 

  Перерыв на кофе (если позволит время) 
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11:45-
12:20 

4. (продолжение) 
- ЕЭК ООН представляет информацию о имеющихся финансовых ресурсах 
- Определение других международных проектов, имеющих отношение к 

деятельности Рабочей группы, ЕАОС, ЕЭК ООН (Статистический отдел) и 
ЮНЕП  

12:20-
13:00 

5. Отчетность по Общей системе экологической информации в поддержку 
регулярного процесса экологической оценки 
- ЕЭК ООН представляет механизм оценки СЕИС (ECE/CEP/AC.10/2018/5) 
- ЮНЕП представляет онлайновый инструмент отчетности 
- Армения и Республика Молдова выступают с сообщениями о национальном 

опыте системы оценок   
- Принятие возможного решения о пересмотре системы оценок СЕИС 

13:00-
15:00 

Обед 

15:00-
16:00 

5. (продолжение) 
- ЕЭК ООН представляет проект доклада среднесрочного обзора прогресса, 

достигнутого в создании СЕИС (ECE/CEP/AC.10/2018/6) 
- Обсуждение рекомендаций по вопросам политики и процесса завершения 

подготовки доклада среднесрочного обзора  
- Утверждение проекта доклада среднесрочного обзора, подлежит процессу 

завершения  
 Перерыв на кофе (если позволит время) 
16:15-
18:00 

11. Прогресс в области мониторинга и оценки окружающей среды, включая 
институциональные и регулятивные механизмы и инфраструктуру на 
национальном уровне 
- Консультант ЕЭК ООН представляет страновые записки 
- Принятие решения касательно публикации страновых записок 
- Таджикистан (требует подтверждения) и/или ЮНЕП представляют 

результаты недавней работы по расширению списка показателей, которые 
производятся и публикуются на вебсайте TajStat  

- ЕЭК ООН представляет проект, финансируемый ЕАОС, по 
совершенствованию СЕИС в странах Восточной Европы и Кавказа 

- Доклады стран об основных мерах, принятых в этом году на национальном 
уровне по укреплению системы мониторинга и оценки состояния 
окружающей среды 
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День 
второй 

Вторник, 4 сентября 2018 

09:30-
10:30 

11. (продолжение) 
- Республика Молдова и бывшая югославская Республика Македония 

представляют недавние экологические оценки и доклады о состоянии 
окружающей среды   

- Таджикистан (требует подтверждения) и/или ЮНЕП представляют 
компактный доклад о состоянии окружающей среды Таджикистана на основе 
недавнего обзора результативности экологической деятельности ЕЭК ООН   

- Кыргызстан (требует подтверждения) и/или ЮНЕП представляют 
результаты совместного учебного семинара ЮНЕП- ЕЭК ООН- ПРООН по 
СЕИС и экологической статистике для достижения ЦУП  

 Перерыв на кофе (если позволит время) 
10:45-
12:05 

6. Рационализация обязательств по представлению отчетности в рамках 
экологической политики 

- Кетеван Кордзахия, ЕЭК ООН (секретариат Конвенции), выступает с 
презентацией по отчетности и  моделированию процессов в рамках 
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния  

- Том Брукс, МСОП, выступает с презентацией по процессам отчетности, 
которыми занимается Международный союз охраны природы  

- Азербайджан и Италия представляют национальный опыт своих стран 
относительно предоставления экологических данных для международных 
процессов отчетности  

- Подведение итогов 
12:05-
12:30 

7. Регулярная панъевропейская экологическая оценка и рационализация 
регулярной отчетности о состоянии окружающей среды при поддержке Общей 
системы экологической информации 
- ЮНЕП представляет первоначальные идеи о том, как может быть 

подготовлена следующая панъевропейская экологическая оценка 
(неофициальный документ)  

- Обсуждение возможных условий проведения следующей панъевропейской 
экологической оценки 

- Принятие решения по сообщению относительно данной темы, которое будет 
направлено Комитету по экологической политике  

12:30-
14:30 

Обед 
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14:30-
15:00 

7. (продолжение) 
- Казахстан представляет свой интерактивный онлайн доклад о состоянии 

окружающей среды 
- Подведение итогов 

15:00-
15:40 

8. Совместное использование и интегрирование экономических, социальных и 
экологических данных в связи с осуществлением Повести дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 
- Алекс Блэкберн, ЕЭК ООН (Отдел устойчивого транспорта), выступает с 

презентацией по предоставлению транспортных данных государствами-
членами ЕЭК ООН, в том числе для разработки транспортной политики 

- Маркус Ньюбери, Статистический отдел Организации Объединенных Наций, 
представляет информацию о текущей работе по четырем связанным с 
окружающей средой показателям ЦУМ, одним из «попечителей» которых 
является Статистический отдел Организации Объединенных Наций 

- Подведение итогов 
 Перерыв на кофе (если позволит время) 
15:55-
16:30 

9. Региональная сеть сетей в области экологической информации и оценки 
- Групповое обсуждение по вопросу возможной сети сетей в области 

региональной экологической информации с экспертами 
- Подведение итогов 

16:30-
16:45 

10. Руководящий документ и информация по экологической статистике и 
показателям 

- ЕЭК ООН представляет информацию о возможном создании веб-портала 
- Подведение итогов 

16:45-
17:00 

12. Прочие вопросы 
- Пожалуйста, как можно быстрее, сообщите в секретариат о желании внести 

на обсуждение прочие вопросы 
17:00-
17:30 

13. Закрытие совещания 
- Устное резюме выводов и решений Рабочей группы 
- Дата следующего совещания: 7 и 8 Мая 2019 
- Закрытие совещания 
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