
 

Европейская экономическая комиссия 
Комитет по экологической политике 
Рабочая группа по охране окружающей среды 
 
Двадцать третье заседание  
Женева, 4-5 мая 2021 г. 

Palais des Nations, Женева и онлайн (4 Мая 2021 г. смешанный формат и 5 Мая онлайн) 
 
 
Предварительный график  
 
Время  
(ЦЕВ/по 
времени 
Женевы) 

Вторник, 4 Мая 2021 г. 

09:00-09:15  
 

1. Утверждение повестки дня 
- Вступительные речи. 
- Утверждение повестки дня (ЕЭК/СЭФ/AC.10/2021/1/Rev.1). 

09:15-09:30 2. Выборы Председателя и заместителей Председателя 
- Выбор нового Председателя и двух заместителей Председателя. 

09:30-09:45 3. Утверждение отчёта двадцать третьего заседания  
- Представление результатов 22-й сессии, Кристин Китцлер, ЕЭК ООН. 
- Утверждение отчёта 22-го заседания 
- Презентация статуса исполнения решений и рекомендаций, Кристин 

Китцлер, ЕЭК ООН. 
9:45-10:15 4. Осуществление мандата и технического задания   

- Доклад о принятии к сведению измененного расписания 
деятельности в 2021 году Комитетом по экологической политике на 
его 26-м заседании, Ник Бонвуазен, ЕЭК ООН 

- Представление проекта графика деятельности на 2022 год 
(ЕЭК/СЭФ/AC.10/2021/3), Кристин Китцлер, ЕЭК ООН. 

- Утверждение проекта графика деятельности на 2022 год 
- Отчет о решении Комитета по экологической политике 

пролонгировать мандат и техническое задание Рабочей группы до 
середины 2023 года (ЕЭК/СЭФ/AC.10/2021/4), Ник Бонвуазен, ЕЭК 
ООН. 

- Презентация имеющихся финансовых ресурсов, Ник Бонвуазен, ЕЭК 
ООН. 

- Обсуждение, вопросы и ответы. 
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10:15-11:00 5. Отчетность о Совместной системе экологической информации (ССЭИ) 
для поддержки постоянного процесса оценки состояния окружающей 
среды  
- Презентация заключительного экспертного отчёта об учреждении 

Совместной системы экологической информации в Европе и 
Центральной Азии (ЕЭК/CEФ/AC.10/2021/6), Кристин Китцлер, ЕЭК 
ООН.  

- Анализ и обмен опытом в области подготовки докладов странами-
участниками. 

- Обсуждение, вопросы и ответы. 
11:00-13:00 Обеденный перерыв 
13:00-13:15 5. Отчетность по совместной системе экологической информации (ССЭИ) 

в поддержку регулярного процесса экологической оценки (продленный) 
- Обсуждение, посвященное использованию Системы в будущем. 
- Обсуждение, вопросы и ответы. 
- Утверждение заключительного отчета. 

13:15-14:30 6. Регулярная общеевропейская экологическая оценка при поддержке 
Совместной системы экологической информации  
- Представление информации о состоянии, последних изменениях и 

последующих шагах, связанных с Общеевропейской экологической 
оценкой (ЕЭК/СЭФ/AC.10/2021/5), Ник Бонвуазен, ЕЭК ООН.  

- Представление предварительных результатов, подготовленных 
консультантами ЕЭК ООН: 
Глава III – Состояние и динамика окружающей среды 

- A. Загрязнение воздуха и разрушение озонового слоя, 
подготовил г-ин Корнелис Браамс  

- B. Изменение климата, подготовила г-жа Оливера Куджунзич
  

- D. Прибрежные воды, морские экосистемы и океаны, 
подготовила г-жа Клодетт Спитери, MCL Environmental 
Consulting 

- F. Земля и почва, подготовил г-ин Николай Дронин   
Глава IV – Темы для Девятой министерской конференции 
Окружающей среды Европы  

- B. Применение методов круговой экономики к устойчивому 
туризму, подготовил г-н Йос ван дер Штеррен, Университет 
прикладных наук Бреды 

- Обсуждение, вопросы и ответы. 
- Обсуждение и определение партнеров, учреждений и экспертов, 

которые могли бы внести вклад в разработку и анализ конкретных 
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глав оценки, а также обсуждение странами-участниками и 
международными организациями дальнейших шагов, включая вопрос 
о том, как привлечь дополнительную финансовую поддержку и 
поддержку в неденежной форме для седьмого Общеевропейского 
анализа состояния окружающей среды. 

14:30-14:45 9(a). Прочие вопросы (смешанное собрание) 
Просим, как можно скорее проинформировать секретариат касательно 
прочих вопросов. 

14:45-15:00 10(a). Закрытие смешанного собрания  
- Устное краткое изложение выводов и решений Рабочей группы, 

сделанное Председателем совещания. 
 
 
 
 
 

ВРЕМЯ 
(ЦЕВ/по 
времени 
Женевы) 

Среда, 5 Мая 2021 г. 

09:00-11:00  
 

7. Обмен и интеграция экономических и социальных данных, а также 
информации по окружающей среде по отношению к реализации Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года  
- Анализ комментариев, полученных от стран-участников и последние 

события, по поводу того:  
- каким образом информация по окружающей среде, данные, 

показатели и национальные отчеты по экологическому росту 
могли бы способствовать разработке общеевропейской 
экологической оценки 

- Каким образом Рабочая группа могла бы продолжить свою 
работу по интеграции экономических, социальных и 
экологических данных в Совместную систему экологической 
информации? 

- Обсуждение, вопросы и ответы.  
- Презентация предстоящих мероприятий, посвященных окружающей 

среде на глобальном и региональном уровнях в 2021 году, будет 
дополнено) 

- Отчет международных организаций об инициативах и внебюджетных 
проектах, связанных с деятельностью Рабочей группы 

- Презентация Европейского агентства по окружающей среде 
своей стратегии на период до 2030 года, Адриана Георге, 
Европейское агентство по окружающей среде 
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- Представление итогов пятого заседания Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
ЮНЕП, подготовил Мэтью Биллот, ЮНЕП, будет дополнено. 

- Проект EU4Environment, подготовила Ирина Белкайя, ОЭСР 
- Проект UNDA от ЮНЕП, Агентство по окружающей среде 

Австрии и ЕЭК ООН, подготовил Томас Маркес, ЮНЕП и 
Йоханнес Майер, Агентство по окружающей среде Австрии 

- Пересмотр Руководящих принципов ЕЭК ООН по применению 
экологических показателей, подготовил Майкл Наги, 
Статистический отдел, ЕЭК ООН 

- Презентация, посвященная новым технологиям, большим объёмам 
данных, искусственному интеллекту и наблюдению за поверхностью 
Земли и всестороннему использованию данных, технологий и 
цифровизации для дополнения и потенциальной замены устоявшейся 
практики мониторинга и источников информации 

- Презентация проекта Внедрение принципов обмена и 
управления данными Глобальной системы систем наблюдения 
за Землей в поддержку европейского проекта по окружающей 
среде, подготовил Хосе Рубио Иглесиас, Европейское 
агентство по окружающей среде. 

- Проект, финансируемый Россией, представляет ЮНЕП, будет 
дополнено 

- Обсуждение того, как работа в отношении информации по 
окружающей среде, данным и показателям, в том числе связанным с 
экологической и циркулярной экономикой, может поддержать 
разработку Общеевропейской экологической оценки (оценок) и 
другие виды деятельности, связанные с Рабочей группой. 

- Обсуждение соответствующих тем, касающихся 24-го заседания 
Рабочей группы по Мониторингу и оценке окружающей среды 

- Обсуждение, вопросы и ответы. 
11:00-13:00 Обеденный перерыв 
13:00-14:30 8. Прогресс в области мониторинга и оценки окружающей среды, включая 

институциональные и нормативные механизмы и инфраструктуру на 
национальном уровне  
- Представление основных действий, предпринятых после предыдущей 

встречи странами (будет дополнено), в особенности странами 
Кавказа, Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Европы, 
касательно: 

- Подготовка отчетов по окружающей среде, анализов и оценок 
на основе информации и показателей по окружающей среде, в 
том числе с использованием Совместной системы 
экологической информации. 
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- Модернизация и усовершенствование национальных сетей 
мониторинга, в частности сетей мониторинга воздуха, воды и 
почвы. 

- Улучшения в обеспечении и контроле качества данных, а 
также в управлении данными. 

- Улучшения политики управления данными и 
институциональных и нормативных механизмов, технических 
решений для обмена данными между различными 
министерствами и агентствами (министерствами окружающей 
среды, агентствами по охране окружающей среды и 
министерствами сельского хозяйства, энергетики, 
здравоохранения, промышленности, транспорта и водных 
ресурсов), а также с другими пользователями, включая 
общественность. 

- Выполнение рекомендаций по мониторингу и оценке 
окружающей среды, представленных в национальных отчетах 
результативности экологической деятельности. 

- Разработки, связанные с использованием новых технологий, 
большого объёма данных, искусственного интеллекта и 
наблюдением за поверхностью Земли для мониторинга 
окружающей среды. 

 -    Обсуждение, вопросы и ответы. 
14:30-14:45 9(b). Прочие вопросы  

- Просим, как можно скорее проинформировать секретариат 
касательно прочих вопросов. 

14:45-15:00 10(b). Закрытие смешанного собрания  
- Устное краткое изложение выводов и решений Рабочей группы, 

сделанное Председателем совещания.  
- Дата следующего заседания. 
- Закрытие заседания. 

   
 
 


