
Рабочая группа по мониторингу
и оценке окружающей среды

Двадцать третья сессия, встреча в Женеве и онлайн-
совещание, 4-5 мая 2021 года

Основные итоги 22-й сессии Рабочей группы по мониторингу и 
оценке окружающей среды, а также ход осуществления решений 
и рекомендаций

Пункт 3 повестки дня: утверждение доклада о работе двадцать второй сессии



 Цели
 Принятые решения
 Ход осуществления решений и рекомендаций

Содержание
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 Обсудить и принять пересмотренный ежегодный график мероприятий 
на 2021 год

 Обсудить проект Круга ведения на период 2022-2026 годов
 Рассмотреть первый проект доклада о ходе работы по созданию SEIS 

(Совместная система экологической информации)
 Обсудить следующую панъевропейскую экологическую оценку
 Информировать Рабочую группу о соответствующих международных 

проектах и инициативах
 Разработать инклюзивную платформу для обсуждения интеграции 

экономических, социальных и экологических данных
 Провести совещание по вопросам оптимизации регулярной отчетности 

о состоянии окружающей среды

Цели 22-й сессии Рабочей группы
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I. Введение
 Рабочая группа утвердила повестку дня своей двадцать второй сессии (ECE/CEP/AC.10/2020/1/Rev.1). [выполнено]

II. Утверждение доклада о работе двадцать первой сессии Рабочей группы
 Рабочая группа утвердила доклад о работе своей двадцать первой сессии и приняла к сведению представленную 

секретариатом информацию о ходе осуществления решений и рекомендаций ее двадцать первой сессии. [выполнено]

III. Осуществление мандата и круга ведения
 Рабочая группа:

(а) Приняла пересмотренный проект годового графика мероприятий на 2021 год, изложенный в документе 
ECE/CEP/AC.10/2020/3/Rev.1, признавая при этом, что его, возможно, потребуется скорректировать в свете 
возможного изменения сроков проведения следующей Конференции министров «Окружающая среда для Европы». 

[выполнено]

Рекомендации и решения, 
принятые Рабочей группой, и ход 

их осуществления
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III. Осуществление мандата и круга ведения: продолжение
 Рабочая группа:

(b) поручила секретариату подготовить неофициальный документ для следующей сессии 
Комитета по экологической политике, в котором будут изложены изменения в ежегодном графике 

деятельности на 2021 год, которые необходимо будет внести, если следующая Конференция министров 
будет перенесена на 2022 год. [выполнено, информационный документ CEP № 7, ноябрь 2020 года]

(c) приняла к сведению финансовые ресурсы, доступные для реализации мероприятий в рамках 
Программы по мониторингу и оценке окружающей среды. [выполнено]

(d) обратилась к своим участникам и секретариату с просьбой продолжить усилия по сбору средств, 
чтобы обеспечить полную реализацию мероприятий, запланированных на 2021 год, в том числе для 

подготовки панъевропейской экологической оценки. [выполнено]

(e) приняла к сведению информацию о других международных проектах, связанных с 
деятельностью Рабочей группы. [выполнено]

(f) предложила своим участникам и представителям других проектов регулярно предоставлять 
Рабочей группе обновленную информацию о последних изменениях в реализации проектов. 

[выполнено, в повестке дня 23-й сессии Рабочей группы]

Рекомендации и решения, 
принятые Рабочей группой, и ход 

их осуществления
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III. Осуществление мандата и круга ведения: продолжение
 Рабочая группа:

(g) поручила секретариату проинформировать Комитет по экологической 
политике о желании Рабочей группы продлить ее нынешний мандат и круг ведения 

как минимум до 2022 года, если следующая Конференция министров будет 
перенесена на 2022 год. [выполнено, информационный документ CEP № 12, 

ноябрь 2020 г.]
(h) поручила секретариату подготовить документ с изложением продления 

текущего мандата и круга ведения и представить его на следующей сессии Рабочей 
группы. [выполнено, в повестке дня 23-й сессии Рабочей группы]

Рекомендации и решения, 
принятые Рабочей группой, и ход 

их осуществления
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IV. Отчетность по Общей системе экологической информации в поддержку регулярного процесса экологической 
оценки
 Рабочая группа:

(а) утвердила пересмотренный план заключительного обзорного доклада о создании Общей системы экологической 
информации (ECE/CEP/AC.10/2020/5/Rev.1). [выполнено]

(b) приняла к сведению пересмотренный график из-за ограниченного числа самостоятельных оценок, 
представленных для окончательного обзора хода работы Общей системы экологической информации, и просила 

все государства-члены представить свои результаты самостоятельной оценки не позднее 15 декабря 2020 года в 
секретариат при помощи онлайн-инструмента Общей системы экологической информации. [выполнено]

(c) просила секретариат проинформировать Комитет по экологической политике об итогах обсуждения 
Рабочей группой окончательного обзора хода работы Общей системы экологической информации и обратилась к 
Комитету за поддержкой в мобилизации государств-членов на представление их результатов самостоятельной оценки. 

[выполнено]

(d) просила секретариат подготовить пересмотренный вариант документа ECE/CEP/AC.10/2020/7 на основе 
дополнительных самостоятельных оценок, представленных государствами-членами для следующей сессии Рабочей группы 

[выполнено, в повестке дня 23-го совещания Рабочей группы]

(e) приняла к сведению завершенную публикацию «Руководящие принципы механизма отчетности по Общей 
системе экологической информации». [выполнено]

Рекомендации и решения, 
принятые Рабочей группой, и ход 

их осуществления
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V. Регулярная панъевропейская экологическая оценка при поддержке Общей системы экологической 
информации:
 Рабочая группа:

(a) одобрила окончательный план панъевропейской оценки, изложенный в документе 
ECE/CEP/AC.10/2020/6/Rev.1, отметив при этом, что, возможно, не удастся рассмотреть все 
перечисленные экологические темы, но вопросы необходимо решать комплексно и следует 

учитывать пандемию коронавирусной инфекции (COVID-19). [выполнено]

(b) приняла к сведению ход и сроки проведения следующей панъевропейской экологической 
оценки. [выполнено]

(c) просила секретариат проинформировать Комитет по экологической политике об итогах 
рассмотрения этого пункта повестки дня и предложениях, внесенных в отношении панъевропейской 

оценки. [выполнено]

(d) просила своих членов предоставить секретариату информацию о партнерах, показателях и 
тематических исследованиях до 15 ноября 2020 года. [задержка]

(e) запросила предоставить обновленную информацию об оценке на своей следующей сессии. 
[выполнено, в повестке дня 23-й сессии Рабочей группы]

Рекомендации и решения, 
принятые Рабочей группой, и ход 

их осуществления
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VI. Совместное использование и интегрирование экономических, социальных и 
экологических данных в связи с осуществлением Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года
 Рабочая группа предложила своим участникам предоставить предложения и ответы на 

вопросы по пункту 6 повестки дня, касающиеся “Совместного использования и 
интегрирования экономических, социальных и экологических данных в связи с 
осуществлением Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года”, в 
письменной форме в секретариат к 15 ноября 2020 года. [задержка]

VII. Прогресс в области мониторинга и оценки окружающей среды, включая 
институциональные и регулятивные механизмы и инфраструктуру на национальном 
уровне
 Нет принятых решений
VIII. Прочие вопросы и закрытие совещания
 Рабочая группа приветствовала резюме выводов и рекомендаций и одобрила решения, 

принятые ad referendum в ходе двадцать второй сессии. [выполнено]

Рекомендации и решения, 
принятые Рабочей группой, и ход 

их осуществления
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Спасибо!

Вопросы и 
комментарии?



Предлагаемое решение:

Рабочая группа:
Принимает доклад о работе 22-й сессии Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей 
среды, содержащийся в документе ECE/CEP/AC.10/2020/2.

Рекомендации и решения, принятые
Рабочей группой, и ход их осуществления

11


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11

