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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Рабочая группа по мониторингу и оценке  

окружающей среды 

Двадцать третья сессия 
Женева, 4 и 5 мая 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Пересмотренная аннотированная предварительная 
повестка дня двадцать третьей сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

во вторник, 4 мая 2021 года, в 10 ч 00 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы Председателя и заместителей Председателя. 

3. Утверждение доклада о работе двадцать второй сессии. 

4. Осуществление мандата и круга ведения. 

5. Отчетность по Общей системе экологической информации в поддержку 

регулярного процесса экологической оценки. 

6. Регулярная панъевропейская экологическая оценка при поддержке Общей 

системы экологической информации. 

7. Совместное использование и интегрирование экономических, социальных и 

экологических данных в связи с осуществлением Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

8. Прогресс в области мониторинга и оценки окружающей среды, включая 

институциональные и регулятивные механизмы и инфраструктуру на 

национальном уровне. 

9. Прочие вопросы. 

10. Закрытие совещания.  
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 II. Аннотации 

 В соответствии со своим кругом ведения на 2017–2021 годы Рабочая группа по 

мониторингу и оценке окружающей среды открыта для участия всех государств — 

членов Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК). Члены Рабочей группы представляют национальные учреждения, ведающие 

вопросами мониторинга и оценки окружающей среды. Кроме того, в деятельности 

Рабочей группы участвуют представители программ и политических органов, а также 

многосторонних природоохранных соглашений, занимающихся сбором 

экологических данных и информации и подготовкой экологических оценок как в 

отношении окружающей среды в целом, так и по сугубо определенным темам, равно 

как и представители экспертных групп (ECE/CEP/2017/2, приложение II, пункты 10 

и 11). 

 К участию в ней также приглашаются представители таких международных 

организаций, как Европейская комиссия, Европейское агентство по окружающей 

среде, Глобальная система систем наблюдения Земли, Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), Программа развития Организации Объединенных 

Наций, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП), Отдел статистики Организации Объединенных Наций и Европейский центр 

по вопросам окружающей среды и здоровья Всемирной организации здравоохранения. 

 Двадцать третью сессию Рабочей группы планируется провести 4 и 5 мая 

2021 года в гибридном формате. Повестку дня и формат сессии, возможно, придется 

скорректировать на более позднем этапе с учетом продолжающейся пандемии 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 1. Утверждение повестки дня 

 Двадцать третью сессию откроет покидающая пост Председателя г-жа Катерина 

Николовска (Северная Македония). Рабочей группе будет предложено утвердить 

повестку дня сессии, изложенную в настоящем документе1.  

 2. Выборы Председателя и заместителей Председателя 

 На своей двадцатой сессии (Женева, 3–4 сентября 2018 года) Рабочая группа 

вновь избрала своим Председателем г-жу Николовску и заместителями Председателя 

г-жу Майю Джавахишвили (Грузия) и г-на Юрия Цатурова (Российская Федерация). 

В ее круге ведения указано, что «Рабочая группа избирает Председателя и двух 

заместителей Председателя на срок до двух лет, обеспечивая при этом региональный 

баланс кандидатов. Председатель и заместители Председателя могут быть 

переизбраны на один дополнительный срок» (ECE/TIM/2017/2, приложение II, 

пункт 12). Нынешний Председатель и заместители Председателя уже избирались на 

два срока и не могут быть переизбраны. В этой связи на двадцать третьей сессии 

членам Рабочей группы будет необходимо избрать нового председателя и 

заместителей председателя. Членам предлагается начать консультации по вопросу о 

возможных кандидатах до начала сессии. 

 3. Утверждение доклада о работе двадцать второй сессии 

 Секретариат представит краткие итоги работы двадцать второй сессии Рабочей 

группы (Женева, 27 октября 2020 года), изложенные в докладе о работе этой сессии 

(ECE/CEP/AC.10/2020/2), и предложит Рабочей группе утвердить доклад. 

  

 1 Документация к совещанию и другая соответствующая информация будут размещены на веб-

странице совещания на веб-сайте ЕЭК, см. URL: https://unece.org/environmental-

policy/events/twenty-third-session-working-group-environmental-monitoring-and.   

https://unece.org/environmental-policy/events/twenty-third-session-working-group-environmental-monitoring-and
https://unece.org/environmental-policy/events/twenty-third-session-working-group-environmental-monitoring-and
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 Секретариат проинформирует Рабочую группу о положении дел с 

осуществлением решений и рекомендаций, которые были приняты на двадцать второй 

сессии, в том числе о результатах рассмотрения деятельности Рабочей группы 

Комитетом ЕЭК по экологической политике на его двадцать шестой сессии (Женева, 

9–10 ноября 2020 года). 

 4. Осуществление мандата и круга ведения  

 В соответствии с кругом ведения Рабочая группа составляет ежегодный график 

проведения мероприятий и достижения результатов (ECE/CEP/2017/2, приложение II, 

пункт 5).  

 Секретариат сообщит о том, что Комитет по экологической политике на своей 

двадцать шестой сессии принял к сведению измененный график деятельности Рабочей 

группы по мониторингу и оценке окружающей среды в 2021 году (изложенный в 

информационном документе № 7 двадцать шестой сессии Комитета)2.  

 Секретариат представит проект графика мероприятий на 2022 год 

(ECE/CEP/AC.10/2021/3), который Рабочей группе будет предложено обсудить и 

одобрить. 

 Секретариат сообщит о решении Комитета по экологической политике 

продлить мандат и круг ведения Рабочей группы до середины 2023 года 

(ECE/CEP/AC.10/2021/4) в соответствии с просьбой Рабочей группы (ECE/CEP/ 

AC.10/2020/2, пункт 20 g)) и о последующем рассмотрении этого решения 

Исполкомом ЕЭК.  

 Секретариат представит неофициальную информацию о финансовых ресурсах, 

имеющихся для поддержки заседаний Рабочей группы и ее деятельности.  

 Кроме того, международным организациям будет также предложено в 

соответствующих случаях представить краткую информацию об инициативах и 

внебюджетных проектах, имеющих отношение к деятельности Рабочей группы. 

Европейскому агентству по окружающей среде будет предложено представить доклад 

о своей стратегии на период до 2030 года, а ЮНЕП — об итогах пятой сессии 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде ЮНЕП 

(Найроби (в онлайновом режиме), 22 и 23 февраля 2021 года, и Найроби, февраль 

2022 года, дата будет уточнена позднее) и их актуальности для Рабочей группы. 

 5. Отчетность по Общей системе экологической информации 

в поддержку регулярного процесса экологической оценки 

 В круге ведения Рабочей группы указано, что она должна регулярно оценивать 

результативность деятельности стран ЕЭК по созданию и внедрению Общей системы 

экологической информации на основе принятых Комитетом целевых показателей и 

показателей результативности Общей системы экологической информации; 

и подготовить для Комитета по экологической политике среднесрочный и 

заключительный доклады о создании и внедрении Общей системы экологической 

информации в период до 2021 года (ECE/CEP/2017/2, приложение II, пункты 3 a) iii) 

и v)). 

 В ходе своей двадцать пятой сессии (Женева, 13–15 ноября 2019 года) Комитет 

поручил Рабочей группе по мониторингу и оценке окружающей среды контролировать 

подготовку заключительного доклада о результатах обзора хода работы по созданию 

Общей системы экологической информации в Европе и Центральной Азии для 

рассмотрения Комитетом, с тем чтобы впоследствии направить его следующей 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы» в качестве 

  

 2 Доступно на вкладке «Информационные документы», см. URL: https://unece.org/environmental-

policy/events/twenty-sixth-session-committee-environmental-policy.  

https://unece.org/environmental-policy/events/twenty-sixth-session-committee-environmental-policy
https://unece.org/environmental-policy/events/twenty-sixth-session-committee-environmental-policy
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информационного документа. Он призвал все государства-члены в Европе и 

Центральной Азии сообщать о прогрессе, достигнутом ими в создании Системы, 

используя разработанный для этой цели онлайновый инструмент отчетности 

(ECE/CEP/2019/15, пункт 37 i) и j)). 

 На своей двадцать второй сессии Рабочая группа одобрила пересмотренный 

окончательный проект плана доклада заключительного обзора, доработанный 

секретариатом (ECE/CEP/AC.10/2020/5/Rev.1). Секретариат отметил, что с учетом 

ограниченного числа самооценок, представленных государствами-членами, оценить 

степень полноценности создания Системы пока не представляется возможным 

(ECE/CEP/AC.10/2020/2, пункт 29 а) и b)). 

 Рабочая группа просила все государства-члены представить в секретариат свои 

самооценки не позднее 15 декабря 2020 года с помощью онлайнового инструмента 

Общей системы экологической информации. Рабочая группа также просила 

секретариат подготовить пересмотренный вариант документа к следующей сессии 

Рабочей группы.  

 Комитет по экологической политике на своей двадцать шестой сессии призвал 

все государства-члены представить свои самооценки до 15 декабря 2020 года3. 

 Секретариат представит окончательный доклад о рассмотрении вопроса о 

создании Общей системы экологической информации в Европе и Центральной Азии 

(ECE/CEP/AC.10/2021/6). Государствам-членам будет предложено рассказать о своем 

опыте в области представления данных и обсудить будущее использование Системы. 

 Рабочей группе будет предложено утвердить доклад. 

 6. Регулярная панъевропейская экологическая оценка 

при поддержке Общей системы экологической информации 

 Рабочей группе было поручено взять на себя руководство процессом 

консультаций по регулярной панъевропейской экологической оценке (ECE/CEP/ 

2017/2, приложение II, пункт 2 b)) для рассмотрения Комитетом по экологической 

политике и подготовки к следующей Конференции министров «Окружающая среда 

для Европы». 

 В ходе своей двадцать пятой сессии Комитет приветствовал представленную 

секретариатом и ЮНЕП информацию о следующей панъевропейской оценке и выбрал 

вариант 3 из числа вариантов проведения следующей панъевропейской экологической 

оценки, изложенных в документе ECE/CEP/AC.10/2019/6, при условии наличия 

ресурсов. Он просил секретариат и ЮНЕП в тесном сотрудничестве с Европейским 

агентством по окружающей среде подготовить ограниченную основанную на 

показателях тематическую оценку и регулярно информировать Бюро о ходе работы. 

Комитет призвал все государства-члены предоставить необходимые финансовые 

средства для подготовки оценки (ECE/CEP/2019/15, пункт 37 k) i)– iii)). 

 В ходе двадцать второй сессии Рабочей группы секретариат представил 

пересмотренный план следующей общеевропейской оценки (ECE/CEP/AC.10/2020/6/ 

Rev.1), который был утвержден Рабочей группой в качестве окончательного плана 

оценки, отметив при этом, что, возможно, не удастся охватить все перечисленные 

экологические темы, что темы должны рассматриваться комплексным образом и что 

следует рассмотреть вопрос о пандемии COVID-19 (ECE/CEP/AC.10/2020/2, 

пункты 31 и 38 а)). 

 В ходе своей двадцать шестой сессии Комитет по экологической политике 

выразил признательность тем государствам-членам, которые внесли финансовые 

взносы в поддержку подготовки следующей общеевропейской экологической оценки, 

  

 3 См. перечень решений (принятых в соответствии с процедурой «отсутствия возражений», 

завершенной 19 ноября 2020 года). URL: https://unece.org/environmental-policy/events/twenty-

sixth-session-committee-environmental-policy. 

https://unece.org/environmental-policy/events/twenty-sixth-session-committee-environmental-policy
https://unece.org/environmental-policy/events/twenty-sixth-session-committee-environmental-policy
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призвал государства-члены оказывать дальнейшую поддержку экспертными знаниями 

и финансированием и просил секретариат продолжать информировать Бюро о 

достигнутом прогрессе4. 

 Секретариат представит обзор последних изменений, связанных с оценкой, 

в том числе по завершенным главам, и напомнит участникам о необходимости 

определить партнеров, учреждения и экспертов, которые могли бы внести вклад в 

разработку и обзор конкретных глав следующей общеевропейской оценки. 

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть информацию об изменениях и 

завершенных главах и обсудить вопрос о том, каким образом можно мобилизовать 

дополнительные финансовые средства и поддержку в натуральной форме для 

проведения оценки. 

 7. Совместное использование и интегрирование экономических, 

социальных и экологических данных в связи с осуществлением 

Повестки дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года 

 Одна из целей Рабочей группы заключается в том, чтобы обсудить взаимосвязь 

между экологическими, экономическими и социальными данными применительно к 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, «зеленой» 

экономике и другим смежным областям деятельности.  

 В ходе двадцать второй сессии и в свете сокращения сроков сессии в связи с 

продолжающейся пандемией инфекции и вытекающими из этого временными 

ограничениями членам Рабочей группы было предложено представить в секретариат 

до 15 ноября 2020 года в письменном виде свои предложения относительно:  

a) того, каким образом работа, касающаяся экологической информации, 

данных, показателей, включая показатели «зеленого» роста международных 

партнеров (ОЭСР, ЮНЕП и т. д.), и национальные доклады, посвященные проблемам 

«зеленого» роста, могли бы способствовать разработке панъевропейской 

экологической оценки, в том числе по отдельным темам следующей Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы»;  

b) того, каким образом Рабочая группа могла бы продолжать свою работу 

по интегрированию экономических, социальных и экологических данных в Общую 

систему экологической информации;  

с) тем для рассмотрения на двадцать третьей сессии Рабочей группы 

(Женева, 4 и 5 мая 2021 года) (ECE/CEP/AC.10/2020/2, пункт 40).  

 Секретариат представит полученные мнения и информацию о последних 

событиях.  

 Международным организациям будет предложено представить информацию о 

предстоящих глобальных и региональных мероприятиях в области экологической 

политики в 2021 году, имеющих отношение к деятельности Рабочей группы. 

 Международным организациям и Европейскому агентству по окружающей 

среде будет предложено представить краткий доклад о тенденциях, связанных с 

новыми технологиями, большими данными, искусственным интеллектом и 

наблюдением Земли, и в полной мере использовать потенциал данных, технологий и 

цифровизации, которые будут дополнять и потенциально заменят сложившуюся 

практику мониторинга и источники информации для совершенствования процесса 

принятия решений. 

 Рабочей группе будет предложено обсудить вопрос о том, каким образом работа 

по экологической информации, данным и показателям, в том числе связанным с 

зеленой экономикой и экономикой замкнутого цикла, может способствовать 

  

 4 Там же. 
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разработке общеевропейской экологической оценки и другой деятельности, имеющей 

отношение к Рабочей группе.  

 8. Прогресс в области мониторинга и оценки окружающей среды, 

включая институциональные и регулятивные механизмы 

и инфраструктуру на национальном уровне 

 Членам Рабочей группы, и особенно тем членам, которые представляют страны 

Кавказа, Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Европы, будет предложено 

в соответствующих случаях выступить с краткими сообщениями об основных 

мероприятиях, реализованных со времени проведения предыдущего совещания, 

в области: 

a) подготовки экологической отчетности, анализа и оценок на основе 

экологической информации и показателей, в том числе путем использования Общей 

системы экологической информации; 

b) модернизации и обновления национальных сетей мониторинга, 

в частности воздуха, воды и почвы;  

с) совершенствования системы обеспечения и контроля качества данных, 

а также управления данными; 

d) улучшения политики использования данных, институциональных и 

нормативных механизмов, а также технических решений для обмена данными между 

различными министерствами и ведомствами (министерствами окружающей среды, 

агентствами по охране окружающей среды и министерствами сельского хозяйства, 

энергетики, здравоохранения, промышленности, транспорта и водного хозяйства), 

а также с другими пользователями, включая общественность; 

 e) выполнения рекомендаций относительно мониторинга и оценки 

окружающей среды в национальных обзорах результативности экологической 

деятельности; 

f) изменениях, связанных с использованием новых технологий, больших 

данных, искусственного интеллекта и наблюдения Земли для мониторинга 

окружающей среды. 

 При необходимости секретариат подготовит и распространит типовой образец 

для содействия в подготовке устных выступлений. 

 9. Прочие вопросы 

 Рабочей группе будет предложено обсудить любые другие вопросы, которые 

могут быть доведены до ее сведения. Членам Рабочей группы, желающим вынести на 

обсуждение те или иные вопросы, предлагается как можно скорее проинформировать 

об этом секретариат. 

 10. Закрытие совещания 

 Председатель при содействии секретариата подытожит выводы и решения 

Рабочей группы и закроет совещание. Доклад о работе совещания и список участников 

будут доработаны секретариатом и направлены членам Рабочей группы после 

совещания. Эти документы будут размещены на веб-странице совещания.  
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 III. Организация работы 

 Подробная информация об организации работы будет представлена ближе к 

дате начала совещания и будет размещена на веб-странице совещания. 
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