
Рабочая группа по 
мониторингу
и оценке окружающей среды
Двадцать третья сессия, встреча в Женеве и онлайн-
совещание, 4-5 мая 2021 года

Презентация предстоящих и текущих региональных мероприятий и 
инициатив в области охраны окружающей среды, поддерживаемых 
в 2021 году региональными и международными организациями

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



Мероприятия ЕЭК ООН в области охраны окружающей среды, имеющие отношение к деятельности Рабочей группы по 
мониторингу и оценке окружающей среды:
 Региональный форум по устойчивому развитию, назначенный на 10-18 марта 2021 года, см. 

https://regionalforum.unece.org/index.html

 Девятая Конференция министров «Окружающая среда для Европы», назначенная на xx октября 2022 года

 Седьмая сессия Совещания Сторон Орхусской конвенции и четвертая сессия Совещания Сторон Протокола о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей, совместный этап их заседаний высокого уровня и соответствующие совещания, 
назначенные на 18-22 октября 2021 года, см. https://unece.org/environmental-policy/events/MoP7-MoPP4-JHLS, совещания и 
мероприятия на тему Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер

 Девятая сессия Совещания Сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер, назначенная на 29 сентября - 01 октября 2021 года, Таллин, Эстония, см. https://unece.org/environmental-
policy/water/events/ninth-session-meeting-parties-water-convention (глобальный уровень)

 Восемнадцатая сессия Совместной целевой группы по экологической статистике и показателям, назначенная на 18-19 
октября 2021 года, Женева, см. https://unece.org/environmental-policy/events/eighteenth-session-joint-task-force-environmental-
statistics-and

Предстоящие и текущие региональные мероприятия и 
инициативы в области охраны окружающей среды, 
поддерживаемые ЕЭК ООН в 2021 году и имеющие 

отношение к Рабочей группе
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https://unece.org/environmental-policy/events/eighteenth-session-joint-task-force-environmental-statistics-and


Предлагаемая рекомендация:

Рабочая группа:

 Принимает к сведению представленную информацию о предстоящих региональных 
мероприятиях и инициативах, выдвинутых в 2021 году международными и 
региональными организациями, которые имеют отношение к деятельности Рабочей 
группы

 Предлагает представителям региональных и международных организаций 
регулярно представлять Рабочей группе обновленную информацию о предстоящих 
мероприятиях и соответствующих инициативах.
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Рекомендации



Спасибо!


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4

