
Рабочая группа по мониторингу
и оценке окружающей среды

Двадцать третья сессия, встреча в Женеве и онлайн-
совещание, 4-5 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
Обзор отзывов, полученных от государств-
участников, и последних событий



Из-за ограничений по времени участникам Рабочей группы было предложено на ее последней 
сессии 27 октября 2020 года представить к 15 ноября 2020 года Секретариату (в письменной 
форме) предложения по следующим вопросам:
• Каким образом работа над экологической информацией, данными, показателями, включая 

показатели "зеленого роста" международных партнеров (ОЭСР, ЮНЕП и т.д.) и 
национальные доклады о "зеленом росте", может способствовать разработке 
общеевропейской экологической оценки, в том числе по отдельным темам следующей 
Конференции министров «Окружающая среда для Европы»?

• Как Рабочая группа могла бы продолжить свою деятельность по интеграции экономических, 
социальных и экологических данных в Общую систему экологической информации, в том 
числе после 2021 года?

• Пожалуйста, укажите темы, которые вы хотите рассмотреть на следующей сессии Рабочей 
группы.

Государства-участники не представили никаких ответов к 15 ноября 2020 года или позднее

Обзор отзывов, полученных от 
государств-участников, и последних 

событий
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Спасибо!



Вопрос:

Как можно эффективнее поддерживать работу над
экологической информацией, данными и показателями, в том
числе связанными с "зеленой" и циркулярной экономикой?

 при помощи разработки панъевропейской экологической оценки;
 при помощи других мероприятий, связанных с Рабочей группой?

Обсуждение
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Вопрос:

Какие темы являются актуальными для 24-го совещания 
Рабочей группы?

Обсуждение
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Предлагаемое заключение:
Рабочая группа:

a) Принимает к сведению предложения, касающиеся того, каким 
образом работа над экологической информацией, данными и 
показателями может лучше способствовать разработке 
общеевропейской экологической оценки и других мероприятий, 
связанных с Рабочей группой

b) Принимает к сведению предложения по темам для 24-й сессии 
Рабочей группы

Обмен и интеграция 
экономических, социальных и 

экологических данных

6


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

