Рабочая группа по мониторингу
и оценке окружающей среды
Двадцать третья сессия, встреча в Женеве и онлайнсовещание, 4-5 мая 2021 года
Пункт 1 повестки дня:

Утверждение повестки дня

Процедурные вопросы

Процедура принятия решений на официальных совещаниях в дистанционном формате во время
COVID-19:


Принимая к сведению последствия пандемии COVID-19 для участия в межправительственных
совещаниях вспомогательных органов Исполкома, по причине которых многие технические эксперты попрежнему не могут физически участвовать в совещаниях, памятуя необходимости обеспечения
надлежащего рассмотрения и принятия решений, и вновь заявляя о том, что необходимо приложить все
усилия для достижения согласия по всем решениям на основе консенсуса;



Исполнительный комитет ЕЭК ООН утвердил специальные процедуры принятия решений в ходе
официальных совещаний, которые проводятся в дистанционном формате, включая настоящее
совещание Рабочей группы. Поэтому решения Рабочей группы будут рассматриваться как
согласованные ad referendum, что означает, что они подлежат согласованию постоянными
представительствами в Женеве. Это соглашение будет достигнуто в рамках процедуры «отсутствия
возражений», которая завершится 14 мая 2021 года. Секретариат проинформирует членов Рабочей
группы, если молчание будет нарушено.
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Повестка дня: 4 мая 2021 года



Пункт 1 повестки дня:

Утверждение повестки дня



Пункт 2 повестки дня:

Выборы Председателя и заместителей Председателя



Пункт 3 повестки дня:

Утверждение доклада о работе 22-й сессии



Пункт 4 повестки дня:

Осуществление мандата и круга ведения



Пункт 5 повестки дня:

Отчетность по Общей системе экологической
информации в поддержку регулярного процесса
экологической оценки



Пункт 6 повестки дня:

Регулярная панъевропейская экологическая оценка
при поддержке Общей системы
экологической информации



Пункт 9(а) повестки дня:

Прочие вопросы (в гибридном формате)



Пункт 10(а) повестки дня:

Закрытие совещания в гибридном формате
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Повестка дня: 5 мая 2021 года

 Пункт 7 повестки дня:
Совместное использование и интегрирование
экономических, социальных и экологических данных в связи с осуществлением
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
 Пункт 8 повестки дня:
Прогресс в области мониторинга и оценки
окружающей среды, включая институциональные и регулятивные механизмы и
инфраструктуру на национальном уровне
 Пункт 9(b) повестки дня: Прочие вопросы
 Пункт 10(b) повестки дня:

Закрытие совещания
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Повестка дня
Предлагаемое решение:
Рабочая группа:
Утверждает повестку дня, изложенную в документе
ECE/CEP/AC.10/2021/1/Rev.1.
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