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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Рабочая группа по мониторингу и оценке  

окружающей среды 

Двадцать вторая сессия 

Женева, 4 и 5 мая 2020 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня 

Осуществление возобновленного мандата  

и круга ведения 

  Проект мандата и круга ведения Рабочей группы  
по мониторингу и оценке окружающей среды на период 
2022–2026 годов 

  Записка секретариата 

Резюме 

  В настоящем документе представлена справочная информация для обсуждения 

Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды в ходе ее двадцать 

второй сессии ее будущего мандата и круга ведения. Рабочей группе будет 

предложено рассмотреть изложенный ниже проект, согласовать изменения и 

определить последующие шаги. Эти шаги можно было бы начать с проведения опроса 

членов Комитета по экологической политике Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК) Организации Объединенных Наций. По получении ответов от членов Комитета 

проект круга ведения будет пересмотрен, утвержден Рабочей группой и представлен 

на рассмотрение Комитета, а затем Исполнительному комитету ЕЭК для утверждения. 

Настоящий проект был подготовлен на основе текущего круга ведения, результатов 

прошлых сессий Рабочей группы, а также вопросника и публикации Sharing our vision 

for the pan-European region: Setting strategic goals and objectives for the Working Group 

on Environmental Monitoring and Assessment1, в которой особое внимание уделяется 

стратегическим целям и задачам на период до 2030 года. 

 

  

  

 1  United Nations publication, ECE/CEP/187. 
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 I. Введение 

1. Природоохранная политика в регионе Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК) развивается в целях создания возможностей 

для перехода к устойчивому развитию. В поддержку перехода к всеохватывающей 

«зеленой» экономике замкнутого цикла в контексте устойчивого развития разработан 

широкий комплекс политических мер, направленный на социально-экономическое 

развитие в регионе при соблюдении планетарных границ. Соответствующие стратегии 

для региона включают в себя Повестку дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года, многосторонние природоохранные соглашения, в том числе конвенции 

ЕЭК и Парижское соглашение, Сендайскую рамочную программу по снижению риска 

бедствий на 2015–2030 годы и другие соответствующие инструменты, в том числе 

стратегии субрегионального уровня, такие как «Европейский зеленый курс» 

Европейского союза. 

2. Для эффективного и обоснованного формирования политики и принятия 

обоснованных решений требуются комплексная, актуальная, своевременная и 

легкодоступная информация и ее соответствующая оценка. Для этого должны быть 

созданы адекватные системы и программы мониторинга, системы управления 

данными и информацией, процедуры и методы оценки и отчетности. Рабочая группа 

по мониторингу и оценке окружающей среды ЕЭК оказывает государствам-членам 

помощь в работе над экологическими данными и информацией для обеспечения их 

своевременного поступления и адекватной оценки, тем самым оказывая поддержку 

процессам принятия обоснованных решений как на национальном, так и на 

международном уровнях по вопросам окружающей среды. 

 II. Мандат 

3. Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды действует в 

качестве сети экологических знаний и оценки в масштабах региона ЕЭК под эгидой 

Комитета по экологической политике в целях содействия принятию обоснованных 

решений в поддержку перехода к устойчивому развитию и «зеленой» экономике 

замкнутого цикла в регионе ЕЭК. Она ежегодно представляет Комитету доклад о своих 

достижениях и осуществлении или изменении целей и видов деятельности, 

изложенных ниже. Данный круг ведения рассчитан на пятилетний период, до 

очередной сессии Комитета в 2026 году. 

 III. Цели 

4. Рабочая группа, действуя в качестве сети экологических знаний и оценки в 

масштабах региона ЕЭК под эгидой Комитета по экологической политике, преследует 

следующую общую цель: в сотрудничестве с партнерами создать условия для 

принятия обоснованных экологических решений на основе регулярного мониторинга, 

оценки и представления отчетности о состоянии окружающей среды в целях 

содействия переходу к устойчивому развитию в регионе ЕЭК. 

5. Конкретными целями Рабочей группы, действующей под эгидой Комитета, 

являются:  

а) оказание поддержки развитию национальных систем мониторинга и 

информации в Европе и Центральной Азии и их согласованию с принципами Общей 

системы экологической информации в целях содействия принятию обоснованных 

решений; 

b) обеспечение возможностей для процесса консультаций по регулярной 

общеевропейской экологической оценке и оптимизация регулярного представления 

отчетности о состоянии окружающей среды к 2026 году в целях содействия переходу 

к устойчивому развитию и «зеленой» экономике замкнутого цикла; 



ECE/CEP/AC.10/2020/4 

GE.20-02749 3 

c) содействие продолжению процесса консультаций между 

государствами – членами ЕЭК, организациями-партнерами и другими учреждениями 

и сетями, обладающими соответствующими экспертными ресурсами в данной 

области. В рамках этого процесса странам предоставляется инклюзивная платформа 

для обсуждения достижений в области мониторинга и оценки и учета экологических, 

экономических и социальных соображений в целях обеспечения устойчивого 

развития; 

d) обеспечение возможностей для укрепления потенциала в целях решения 

конкретных задач в области мониторинга и оценки окружающей среды, включая 

разработку и совершенствование национальных систем мониторинга окружающей 

среды, их технических характеристик и их модернизацию и финансирование, а также 

для сбора экологических знаний через национальные системы мониторинга и с 

помощью других механизмов и технологий, в поддержку устойчивого развития и 

«зеленой» экономики замкнутого цикла; 

e) взаимодействие в качестве партнеров с Программой Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), ее сетью и другими 

организациями и программами системы Организации Объединенных Наций, 

учреждениями Европейского союза, включая Европейскую комиссию и Европейское 

агентство по окружающей среде и его Европейскую экологическую информационно-

наблюдательную сеть, Организацией экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) и Группой по наблюдениям за Землей в частности. 

6. Совместная целевая группа по экологической статистике и показателям 

продолжит осуществлять всю деятельность, связанную с развитием статистического 

потенциала стран Кавказа, Центральной Азии и Восточной и Юго-Восточной Европы.  

 IV. Планируемая деятельность и результаты 

7. Рабочая группа: 

а) оказывает помощь в создании национальных систем мониторинга и 

информации в поддержку процессов регулярной экологической оценки, 

представления отчетности и соответствующих политических начинаний в области 

окружающей среды и их согласовании с принципами Общей системы экологической 

информации, и в частности: 

i) оказывает поддержку укреплению институтов и совершенствованию 

законодательства с учетом требований по предоставлению отчетности по Целям 

в области устойчивого развития, «зеленой» экономике и другим вопросам; 

ii) поощряет использование новых технологий и инструментов, таких как 

открытые и геопространственные данные и географические информационные 

системы; 

iii) продолжает сотрудничать с Совместной целевой группой в ее работе над 

экологическими статистическими данными и показателями, связанными с ними 

наборами данных и сопутствующими экологическими информацией и 

данными; 

iv) регулярно оценивает эффективность национальных систем мониторинга 

и информации; 

v) вносит вклад в процесс реализации основных результатов девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы» (Никосия,  

3–5 ноября 2021 года) в 2021–2026 годах; 

vi) регулярно проводит обзор создания Общей системы экологической 

информации в период до 2026 года по мере необходимости; 

vii) предоставляет ежегодные рекомендации по путям дальнейшего 

укрепления национальных систем мониторинга и информации в области 

окружающей среды в странах Европы и Центральной Азии; 
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b) играет ведущую роль в процессе консультаций по регулярной 

общеевропейской экологической оценке и оптимизация регулярного представления 

отчетности о состоянии окружающей среды в целях содействия переходу к 

устойчивому развитию и «зеленой» экономике замкнутого цикла, и в частности:  

i) организует встречи экспертов из партнерских организаций и других 

заинтересованных сторон для обсуждения и контроля за проведением 

регулярной общеевропейской экологической оценки; 

ii) обсуждает и детализирует региональные приоритеты, касающиеся 

оптимизации регулярного представления отчетности о состоянии окружающей 

среды, привлекая также к обсуждению другие тематические сети, в частности 

сети, действующие в рамках многосторонних природоохранных соглашений; 

iii) контролирует выполнение предложенных рекомендаций и 

представленных руководящих указаний, вынесенных в рамках процесса 

консультаций по регулярной общеевропейской экологической оценке и 

оптимизации регулярного представления отчетности о состоянии окружающей 

среды; 

c) продолжает процесс консультаций между государствами – членами ЕЭК, 

организациями-партнерами и другими учреждениями и сетями, включая секретариаты 

многосторонних природоохранных соглашений, международные финансовые 

учреждения и частный сектор, обладающими соответствующим экспертным 

потенциалом в этой области, и развивает инклюзивную платформу для обсуждения 

странами последних событий в области мониторинга и оценки и учета экологических, 

экономических и социальных соображений в связи с осуществлением Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, внедрением Системы эколого-

экономического учета, развитием «зеленой» экономики замкнутого цикла и другими 

смежными областями работы. Кроме того: 

i) сотрудничает с Совместной целевой группой и другими 

соответствующими органами в рамках других секторальных подпрограмм ЕЭК, 

включая подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и 

народонаселение», «Устойчивая энергетика» и «Транспорт», в целях 

обеспечения синергизма и оптимизации всех запланированных и будущих 

мероприятий; 

ii) взаимодействует с другими сообществами и сетями для обсуждения того, 

каким образом экологическая, социальная и экономическая информация и 

данные могут учитываться и использоваться в процессе принятия решений, а 

также как представлять экологическую информацию на геопространственных 

платформах; 

iii) публикует результаты совместной деятельности Рабочей группы 

(например, примеры передовой практики, руководящие принципы и 

извлеченные уроки) в целях обмена информацией о них и вынесения 

руководящих указаний в отношении будущей деятельности в этой области; 

d) участвует в работе по оказанию помощи в укреплении потенциала для 

решения конкретных задач, связанных с мониторингом и оценкой окружающей среды 

и экологическими знаниями. Постановка конкретных задач (например, в области 

мониторинга качества воздуха, воды и отходов) будет зависеть от пробелов в 

региональном и национальном потенциале и выявленных приоритетных областей 

деятельности, которые будут определены членами Рабочей группы. В частности, 

осуществление всей последующей деятельности будет зависеть от мобилизации 

ресурсов, необходимых Рабочей группе для организации и предложения 

дополнительной помощи в целях укрепления потенциала в области мониторинга и 

оценки окружающей среды. Такая деятельность включает в себя: 

i) детальное описание в сотрудничестве с Совместной целевой группой 

имеющихся на региональном и национальном уровнях пробелов в потенциале с 

точки зрения мониторинга окружающей среды, информации и данных, 

необходимых для расчета набора экологических показателей ЕЭК, основного 
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набора показателей Европейского агентства по окружающей среде, показателей 

«зеленого» роста ОЭСР и показателей достижения Целей в области устойчивого 

развития. Это предполагает выявление пробелов в институциональных и 

правовых рамках, а также в области мониторинга, данных и информации в 

целевых странах; 

ii) оказание поддержки странам в разработке и создании региональных и 

национальных систем показателей для мониторинга достижения Целей в 

области устойчивого развития и задач Повестки дня на период до 2030 года и 

других соответствующих процессов в области природоохранной политики и 

деятельности в поддержку их осуществления, включая рассмотрение вопросов, 

касающихся обзора и создания национальных механизмов отчетности, 

процедур и методологических подходов, связанных с показателями во всех 

странах ЕЭК; 

iii) взаимодействие и поддержание связей непосредственно с другими 

соответствующими субъектами, занимающимися обменом знаниями в целях 

укрепления потенциала в смежных областях работы; 

iv) осуществление деятельности по укреплению потенциала в целях 

оказания помощи с учетом приоритетных областей деятельности, 

определенных для целевых стран ЕЭК.  

8. В период до 2026 года будет проделана следующая работа: 

a) обновление онлайнового Руководства ЕЭК по применению 

экологических показателей в сотрудничестве с Совместной целевой группой; 

b) оказание помощи целевым странам в регулярном представлении 

отчетности по Общей системе экологической информации при необходимости; 

c) предоставление рекомендаций и консультационной помощи странам 

ЕЭК в целях повышения результативности их деятельности по разработке 

национальных систем мониторинга и информации в соответствии с принципами 

Общей системы экологической информации путем обмена передовым опытом в 

области новых технологий мониторинга и информации и связанных с ними 

инструментов; 

d) оказание помощи в подготовке регулярных общеевропейских 

экологических оценок и других соответствующих докладов о состоянии окружающей 

среды; 

e) оказание поддержки внедрению региональных и национальных систем 

показателей для содействия мониторингу, в частности Целей в области устойчивого 

развития и задач Повестки дня на период до 2030 года, и шагов по созданию «зеленой» 

экономики замкнутого цикла, а также национальных механизмов, процедур и 

методологических подходов к отчетности, связанных с показателями; 

f) организация тематических конференций, совещаний и рабочих 

совещаний и подготовка публикаций, касающихся интеграции экологических и 

экономических данных при условии наличия финансовых ресурсов; 

g) оказание поддержки выявлению имеющихся на региональном и 

национальном уровнях пробелов в потенциале с точки зрения мониторинга 

окружающей среды, информации и данных, необходимых, в соответствующих 

случаях, для расчета набора экологических показателей ЕЭК, основного набора 

показателей Европейского агентства по окружающей среде, показателей «зеленого» 

роста ОЭСР и показателей достижения Целей в области устойчивого развития; 

h) проведение адресных мероприятий по укреплению потенциала для 

решения конкретных национальных приоритетных задач, включая подготовку 

учебных материалов и предоставление консультационных услуг, при условии наличия 

финансовых ресурсов.  
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 V. График работы 

9. Рабочая группа готовит в качестве официального документа ежегодный график 

деятельности и достижений и регулярно отчитывается перед Комитетом о ходе своей 

работы. Это является залогом того, что Рабочая группа сможет удовлетворять 

возникающие с течением времени новые потребности, а Комитет будет иметь 

возможность высказывать замечания и контролировать ее текущую и будущую 

деятельность.  

10. В 2022 году Рабочая группа: 

a) будет оказывать помощь в проведении обзора основных экологических 

показателей ЕЭК и соответствующих наборов данных, определенных Совместной 

целевой группой в качестве приоритетных областей, с учетом Целей в области 

устойчивого развития и Системы эколого-экономического учета; 

b) будет вести и расширять онлайновое приложение для представления 

отчетности по Общей системе экологической информации через Всемирный 

ситуационный центр ЮНЕП по окружающей среде; 

c) будет оказывать помощь в определении региональных и национальных 

приоритетов, касающихся потенциала в области мониторинга и оценки, необходимого 

для составления связанных с окружающей средой показателей, в том числе по Целям 

в области устойчивого развития, в рамках определения приоритетных областей 

деятельности Рабочей группы на 2023 год; 

d) организует тематическое рабочее совещание для рассмотрения вопроса о 

том, каким образом можно было бы обеспечить интеграцию экологических, 

социальных и экономических данных и задействовать в этой работе другие сообщества 

и сети; 

e) продолжит усилия по мобилизации ресурсов и поддержки от 

региональных и международных организаций, с тем чтобы Рабочая группа могла 

расширить свою помощь в укреплении потенциала. 

11. Мандат Рабочей группы будет пересмотрен и изменен Комитетом на его 

очередной сессии в 2026 году. 

 VI. Методы работы 

12. Рабочая группа проводит по меньшей мере одно совещание в год. Кроме того, 

она поддерживает связь с использованием электронной почты и других электронных 

платформ взаимодействия.  

13. Дополнительные совещания, рабочие совещания и мероприятия по укреплению 

потенциала будут проводиться в зависимости от наличия финансовых средств.  

 VII. Членский состав 

14. В состав Рабочей группы входят представители всех государств – членов ЕЭК. 

Они должны представлять национальные учреждения, занимающиеся вопросами 

экологических мониторинга, знаний и оценки. 

15. В состав Рабочей группы также входят представители организаций-партнеров, 

таких как программы и стратегии, многосторонние природоохранные соглашения, 

занимающиеся вопросами сбора экологических данных и информации и проведением 

экологических оценок как в отношении окружающей среды в целом, так и в рамках 

определенных тем, а также представители групп экспертов. 

16. Рабочая группа избирает Председателя и двух заместителей Председателя на 

срок до двух лет, обеспечивая при этом региональный баланс кандидатур. 
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Председатель и заместители Председателя могут быть переизбраны на один 

дополнительный срок полномочий. 

 VIII. Секретариатская поддержка и ресурсы 

17. В своей деятельности, которую обслуживает секретариат ЕЭК, опираясь на 

поддержку ЮНЕП и Европейского агентства по окружающей среде, Рабочая группа 

руководствуется соответствующими процедурами, установленными Комитетом ЕЭК 

по экологической политике. Секретариат ЕЭК будет тесно сотрудничать с 

заинтересованными партнерами, такими как Европейская комиссия и ОЭСР. 

18. Донорам будет предложено оказывать поддержку деятельности Рабочей 

группы. 

     


