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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Рабочая группа по мониторингу и оценке  

окружающей среды 

Двадцать четвертая сессия 
Женева, 11 и 12 апреля 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать четвертой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в понедельник, 11 апреля 2022 года, в 9 ч 30 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Утверждение доклада о работе двадцать третьей сессии. 

3. Осуществление мандата и круга ведения. 

4. Отчетность по Общей системе экологической информации в поддержку 

регулярного процесса экологической оценки. 

5. Регулярная общеевропейская экологическая оценка при поддержке Общей 

системы экологической информации. 

6. Совместное использование и интегрирование экономических, социальных и 

экологических данных в связи с осуществлением Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

7. Прогресс в области мониторинга и оценки окружающей среды, включая 

институциональные и регулятивные механизмы и инфраструктуру на 

национальном уровне. 

8. Прочие вопросы. 

9. Закрытие сессии.  
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 II. Аннотации 

 В соответствии со своим кругом ведения Рабочая группа по мониторингу и 

оценке окружающей среды открыта для участия всех государств — членов 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК). 

Члены Рабочей группы представляют национальные учреждения, ведающие 

вопросами мониторинга и оценки окружающей среды. Кроме того, в деятельности 

Рабочей группы участвуют представители программ и политических органов, а также 

многосторонних природоохранных соглашений, занимающихся сбором 

экологических данных и информации и подготовкой экологических оценок как в 

отношении окружающей среды в целом, так и по сугубо конкретной теме, равно как и 

представители экспертных групп1. 

 К участию в ней также приглашаются представители таких международных 

организаций, как Европейская комиссия, Европейское агентство по окружающей 

среде, Глобальная система систем наблюдения Земли, Организация экономического 

сотрудничества и развития, Программа развития Организации Объединенных Наций, 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Отдел 

статистики Организации Объединенных Наций, Международный союз электросвязи и 

Европейский центр по вопросам окружающей среды и здоровья Всемирной 

организации здравоохранения. 

 Двадцать четвертую сессию Рабочей группы планируется провести 11 и 

12 апреля 2022 года в смешанном формате. Повестку дня и формат сессии, возможно, 

придется скорректировать на более позднем этапе с учетом продолжающейся 

пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 1. Утверждение повестки дня 

 Двадцать четвертую сессию откроет Председатель г-жа Майя Джавахишвили 

(Грузия). Рабочей группе будет предложено утвердить повестку дня сессии, 

изложенную в настоящем документе2.  

 2. Утверждение доклада о работе двадцать третьей сессии 

 Секретариат представит резюме итогов работы двадцать третьей сессии 

Рабочей группы (Женева (в смешанном и онлайновом формате), 4–5 мая 2021 года), 

изложенных в докладе о работе этой сессии (ECE/CEP/AC.10/2021/2), и предложит 

Рабочей группе утвердить доклад. 

 Секретариат проинформирует Рабочую группу о положении дел с 

осуществлением решений и рекомендаций, принятых на двадцать третьей сессии, 

в том числе о результатах рассмотрения деятельности Рабочей группы Комитетом 

ЕЭК по экологической политике на его двадцать седьмой сессии (Женева 

(в смешанном формате), 3–5 ноября 2021 года). 

 3. Осуществление мандата и круга ведения  

 В соответствии с кругом ведения Рабочая группа готовит ежегодный график 

проведения мероприятий и достижения результатов3.  

 Секретариат сообщит о решениях, принятых Комитетом по экологической 

политике на его двадцать седьмой сессии в отношении деятельности Рабочей группы 

  

 1 ECE/CEP/2017/2, приложение II, пп. 10–11. 

 2 Документация к сессии и другая соответствующая информация будут размещены на веб-

странице сессии на веб-сайте ЕЭК, URL: https://unece.org/environmental-policy/events/twenty-

fourth-session-working-group-environmental-monitoring-and. 

 3 ECE/CEP/2017/2, приложение II, п. 5. 

https://unece.org/environmental-policy/events/twenty-fourth-session-working-group-environmental-monitoring-and
https://unece.org/environmental-policy/events/twenty-fourth-session-working-group-environmental-monitoring-and
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по мониторингу и оценке окружающей среды в 2021 году и Совместной целевой 

группы по экологической статистике и показателям, как указано в докладе о работе 

двадцать седьмой сессии Комитета4.  

 Секретариат представит проект графика мероприятий на 2023 год 

(ECE/CEP/AC.10/2022/3), который Рабочей группе будет предложено одобрить. 

 Членам Рабочей группы будет предложено представить соображения по 

областям работы для нового круга ведения Рабочей группы на период с середины 

2023 года по середину 2028 года. Членам Рабочей группы будет также предложено 

обсудить способы учета гендерной тематики в будущей деятельности Рабочей группы 

с целью обеспечения: a) участия как женщин, так и мужчин в деятельности по 

мониторингу и оценке окружающей среды и принятии решений; и b) того, чтобы 

улучшенный мониторинг в равной степени приносил пользу мужчинам и женщинам. 

 Секретариат представит неофициальную информацию о финансовых ресурсах, 

имеющихся для проведения сессий Рабочей группы и ее другой деятельности.  

 Кроме того, представителям международных и региональных организаций 

будет предложено в соответствующих случаях представить краткую информацию об 

инициативах и проектах, связанных с деятельностью Рабочей группы.  

 4. Отчетность по Общей системе экологической информации 

в поддержку регулярного процесса экологической оценки 

 В круге ведения Рабочей группы указано, что она должна: а) регулярно 

оценивать результативность деятельности стран ЕЭК по созданию и внедрению 

Общей системы экологической информации на основе принятых Комитетом целевых 

показателей и показателей результативности Общей системы экологической 

информации; и b) подготовить для Комитета по экологической политике 

среднесрочный и заключительный доклады о создании и внедрении Общей системы 

экологической информации в период до 2021 года5. 

 На своей двадцать третьей сессии Рабочая группа приняла окончательный 

обзорный доклад о создании Общей системы экологической информации в Европе и 

Центральной Азии (ECE/CEP/AC.10/2021/6).   

 Комитет по экологической политике на своей двадцать седьмой сессии 

приветствовал окончательный обзорный доклад о создании Cистемы, подготовленный 

Рабочей группой по мониторингу и оценке окружающей среды при поддержке 

секретариата и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

и выразил удовлетворение тем, что в целом в Европе и Центральной Азии была 

успешно создана Общая система экологической информации. Комитет также отметил, 

что страны по-прежнему нуждаются в помощи для того, чтобы в полном объеме 

внедрить компоненты и принципы Общей системы экологической информации и 

регулярно формировать и распространять соответствующие потоки данных, 

связанные с экологическими показателями ЕЭК, и направил окончательный обзорный 

доклад девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы»6. 

 Секретариат представит проект основных тезисов и политических 

рекомендаций, которые будут направлены девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы» вместе с окончательным обзорным докладом. 

Государствам-членам будет предложено обсудить и предложить рекомендации и 

ключевые тезисы, а также последующие шаги по использованию Системы в будущем. 

  

 4 ECE/CEP/2021/2, paras. 44–47, available at https://unece.org/info/Environmental-Policy/Committee-

on-Environmental-Policy/events/357297 (advance unedited copy). 

 5 ECE/CEP/2017/2, приложение II, п. 3 a) iii) и v). 

 6 ECE/CEP/2021/2, paras. 45 and 47 e)–g). 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Committee-on-Environmental-Policy/events/357297
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Committee-on-Environmental-Policy/events/357297
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 5. Регулярная общеевропейская экологическая оценка 

при поддержке Общей системы экологической информации 

 Рабочей группе было поручено взять на себя руководство процессом 

консультаций по регулярной общеевропейской экологической оценке7 для 

рассмотрения Комитетом по экологической политике и подготовки к следующей 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы». 

 В ходе двадцать третьей сессии Рабочей группы секретариат и консультанты 

представили информацию о ходе работы и проекте элементов следующей 

общеевропейской оценки (ECE/CEP/AC.10/2021/5), которую Рабочая группа 

приветствовала, поручив секретариату представить обновленную информацию об 

оценке на ее следующей сессии для окончательного утверждения8. 

 В ходе своей двадцать седьмой сессии Комитет по экологической политике 

выразил признательность тем государствам-членам, которые внесли финансовые 

взносы в поддержку подготовки следующей общеевропейской экологической оценки, 

а также отдельным авторам проектов элементов оценки, приветствовав их. Комитет 

также принял к сведению прогресс, график и последующие шаги по завершению 

оценки, поручил секретариату представить полный проект общеевропейской оценки и 

проект резюме для политиков для консультаций с государствами — членами ЕЭК не 

позднее 15 февраля 2022 года и постановил представить замечания секретариату в 

течение одного месяца после их получения. Он также просил секретариат продолжать 

информировать Бюро о ходе работы9. 

 Секретариат представит обзор последних событий, связанных с оценкой, 

включая отзывы, полученные от государств-членов по полному проекту, и 

последующие шаги.  

 Рабочей группе будет предложено рассмотреть информацию о проекте полной 

оценки и обсудить оценку и последующие шаги. 

 6. Совместное использование и интегрирование экономических, 

социальных и экологических данных в связи с осуществлением 

Повестки дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года 

 Одна из целей Рабочей группы заключается в том, чтобы обсудить взаимосвязь 

между экологическими, экономическими и социальными данными применительно к 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, «зеленой» 

экономике и другим смежным областям деятельности.  

 В ходе двадцать третьей сессии членам Рабочей группы было предложено 

обсудить:  

 a) вопрос о том, каким образом работа по экологической информации, 

данным и показателям, в том числе связанным с «зеленой» экономикой и экономикой 

замкнутого цикла, может способствовать разработке общеевропейской экологической 

оценки (оценок) и другой деятельности, имеющей отношение к Рабочей группе; 

 b) темы для рассмотрения на двадцать четвертой сессии Рабочей группы10.  

 Секретариат представит полученные мнения и информацию о последних 

событиях.  

 Международным организациям и Европейскому агентству по окружающей 

среде будет предложено представить информацию о предстоящих глобальных и 

  

 7 ECE/CEP/2017/2, приложение II, п. 2 b).  

 8 ECE/CEP/AC.10/2021/2, п. 39 a) и h). 

 9 ECE/CEP/2021/2, para. 27. 

 10 ECE/CEP/AC.10/2021/2, п. 46. 
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региональных мероприятиях в области экологической политики в 2022 году, имеющих 

отношение к деятельности Рабочей группы. 

 Международным партнерам будет предложено представить информацию о 

последних изменениях и ключевые тезисы, касающиеся экономики замкнутого цикла. 

 Международным организациям и Европейскому агентству по окружающей 

среде будет предложено представить краткий доклад о тенденциях, связанных с 

новыми технологиями, большими данными, искусственным интеллектом и 

наблюдением Земли, и в полной мере использовать потенциал данных, технологий и 

цифровизации, которые будут дополнять и потенциально заменят сложившуюся 

практику мониторинга и источники информации для совершенствования процесса 

принятия решений. 

 Рабочей группе будет предложено обсудить вопрос о том, каким образом работа 

по экологической информации, данным и показателям, в том числе связанным с 

«зеленой» экономикой и экономикой замкнутого цикла, всесторонним учетом 

гендерной проблематики и цифровизации в природоохранной области, может 

способствовать разработке будущих общеевропейских экологических оценок и другой 

деятельности, имеющей отношение к Рабочей группе.  

 7. Прогресс в области мониторинга и оценки окружающей среды, 

включая институциональные и регулятивные механизмы 

и инфраструктуру на национальном уровне 

 Членам Рабочей группы, и особенно тем членам, которые представляют страны 

Кавказа, Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Европы, будет предложено 

в соответствующих случаях выступить с краткими сообщениями об основных мерах, 

принятых со времени проведения предыдущего совещания, в целях: 

 a) подготовки экологической отчетности, анализа и оценок на основе 

экологической информации и показателей, в том числе путем использования Общей 

системы экологической информации; 

 b) модернизации и обновления национальных сетей мониторинга, 

в частности воздуха, воды и почвы;  

 c) совершенствования системы обеспечения и контроля качества данных, 

а также управления данными; 

 d) улучшения политики использования данных, институциональных и 

нормативных механизмов, а также технических решений для обмена данными между 

различными министерствами и ведомствами (министерствами окружающей среды, 

агентствами по охране окружающей среды и министерствами сельского хозяйства, 

энергетики, здравоохранения, промышленности, транспорта и водного хозяйства), 

а также с другими пользователями, включая общественность; 

 e) выполнения рекомендаций относительно мониторинга и оценки 

окружающей среды в национальных обзорах результативности экологической 

деятельности; 

 f) осуществления изменений, связанных с использованием новых 

технологий, больших данных, искусственного интеллекта и наблюдения Земли для 

мониторинга окружающей среды; 

 g) осуществления сквозных изменений, таких как интеграция гендерной 

перспективы в деятельность по мониторингу и оценке окружающей среды. 

 При необходимости секретариат подготовит и распространит типовой образец 

для содействия в подготовке устных выступлений. 
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 8. Прочие вопросы 

 Рабочей группе будет предложено обсудить любые другие вопросы, которые 

могут быть доведены до ее сведения. Членам Рабочей группы, желающим вынести на 

обсуждение те или иные вопросы, предлагается как можно скорее проинформировать 

об этом секретариат. 

 9. Закрытие сессии 

 Председатель при содействии секретариата подытожит выводы и решения 

Рабочей группы и закроет сессию. Доклад о работе сессии и список участников будут 

доработаны секретариатом и направлены членам Рабочей группы после сессии. 

Эти документы будут размещены на веб-странице сессии.  

 III. Организация работы 

 Подробная информация об организации работы будет представлена ближе к 

дате начала сессии и будет размещена на веб-странице сессии. 
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