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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Рабочая группа по мониторингу и оценке 

окружающей среды 

Двадцать третья сессия 

Женева, 4 и 5 мая 2021 года 

  Доклад Рабочей группы по мониторингу и оценке 
окружающей среды о работе ее двадцать третьей сессии 

 I. Введение 

 A. Справочная информация 

1. На своей двадцать шестой сессии (Женева, 9 и 10 ноября 2020 года) Комитет по 

экологической политике Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК) принял решение продлить мандат и круг ведения Рабочей 

группы по мониторингу и оценке окружающей среды до середины 2023 года, чтобы 

дать возможность Рабочей группе подготовить новый проект мандата и круга ведения 

после следующей Конференции министров «Окружающая среда для Европы», и 

просил секретариат представить это решение о продлении (содержащееся в документе 

ECE/EX/2017/L.2) на утверждение Исполнительного комитета ЕЭК1.  

2. На своем 114-м совещании (Женева, 12 февраля 2021 года) Исполнительный 

комитет утвердил продление текущего мандата и круга ведения Рабочей группы2, 

изложенных в документе ECE/EX/2017/L.2 и в приложении к документу 

ECE/CEP/AC.10/2021/4, до 30 июня 2023 года. 

3. В соответствии со своим мандатом Рабочая группа проводит обзор прогресса, 

достигнутого странами Европы и Центральной Азии в деле создания Общей системы 

экологической информации к 2021 году. Кроме того, Рабочая группа должна 

заниматься выявлением и изучением вариантов создания региональной сети сетей по 

экологической информации и оценке, а также (в рамках этого процесса) разработкой 

всеобъемлющей платформы для стран в целях обсуждения темы интеграции 

экологических, экономических и социальных соображений применительно к процессу 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

Системе эколого-экономического учета, «зеленой» экономике и другим смежным 

областям деятельности. Помимо этого, Рабочая группа должна руководить процессом 

консультаций по регулярной панъевропейской экологической оценке и 

рационализации регулярной отчетности о состоянии окружающей среды в период до 

  

 1 См. ECE/CEP/2020/2, п. 38 с). 

 2 См. выводы Председателя по итогам 114-го совещания Исполнительного комитета 

(EXCOM/CONCLU/114, п. 12). URL: https://unece.org/115th-excom-meeting-5-march-2021.  
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2020 года и участвует в оказании помощи в создании потенциала для решения 

конкретных проблем мониторинга и оценки окружающей среды3. 

4. Двадцать третья сессия Рабочей группы была проведена в Женеве в смешанном 

формате 4 мая 2021 года и в режиме онлайн 5 мая 2021 года4. 

 B. Участники 

5. В сессии приняли участие эксперты по вопросам окружающей среды и 

статистики из следующих стран: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, 

Босния и Герцеговина, Грузия, Испания, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Республика 

Молдова, Российская Федерация, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, 

Таджикистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Хорватия и Черногория.  

6. В работе сессии также участвовали представители Европейской комиссии, 

Европейского агентства по окружающей среде, Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). 

7. Кроме того, на сессии присутствовали представители Института устойчивых 

инноваций (Российская Федерация), экологической сети «Зои» и Украинского научно-

исследовательского института экологических проблем. 

 C. Процедурные вопросы 

8. Двадцать третью сессию Рабочей группы открыла покидающая свой пост 

Председатель Рабочей группы г-жа Катерина Николовска (Северная Македония). 

9. Она проинформировала членов Рабочей группы о специальных процедурах, 

принятых Исполнительным комитетом ЕЭК в отношении принятия решений на 

официальных совещаниях с дистанционным участием5, включая сессии Рабочей 

группы. Она пояснила, что в связи с этим решения Рабочей группы будут считаться 

принятыми ad referendum, а это означает, что они будут подлежать согласованию с 

постоянными представительствами при Отделении Организации Объединенных 

Наций и других международных организациях в Женеве. Для согласования будет 

использоваться процедура «отсутствия возражений», которая должна завершиться 

13 мая 2021 года, при этом секретариат проинформирует членов Рабочей группы, если 

возражения возникнут.  

 II. Утверждение повестки дня 

10. Покидающая свой пост Председатель Рабочей группы представила обзор 

повестки дня Рабочей группы, изложенной в документе ECE/CEP/AC.10/2021/1/Rev.1, 

и просила Рабочую группу представить свои замечания. 

  Решения и рекомендации Рабочей группы 

11. Рабочая группа утвердила повестку дня, изложенную в документе 

ECE/CEP/AC.10/2021/1/Rev.1.  

  

 3 См. ECE/CEP/AC.10/2021/4, приложение, п. 3.  

 4 Документы совещания и другая информация, включая неофициальные документы и 

сообщения, размещены на веб-странице сессии: https://unece.org/environmental-

policy/events/twenty-third-session-working-group-environmental-monitoring-and. 

 5 См. ECE/EX/2020/L.12, п. 3. URL: 

https://unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/EXCOM_111_05_Oct/ECE_E

X_2020_L.12-2013121E.pdf. 

https://unece.org/environmental-policy/events/twenty-third-session-working-group-environmental-monitoring-and
https://unece.org/environmental-policy/events/twenty-third-session-working-group-environmental-monitoring-and
https://unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/EXCOM_111_05_Oct/ECE_EX_2020_L.12-2013121E.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/EXCOM_111_05_Oct/ECE_EX_2020_L.12-2013121E.pdf
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 III. Выборы Председателя и заместителей Председателя 

12. Покидающая свой пост Председатель и заместители Председателя уже 

избирались на два срока и не могут быть переизбраны на занимаемые ими должности. 

Поэтому членам Рабочей группы было предложено представить кандидатуры в 

секретариат до начала сессии, обеспечив при этом региональный баланс кандидатур в 

соответствии с кругом ведения Рабочей группы6. 

13. Секретариат представил обзор кандидатов, уже выдвинутых на должности 

Председателя и заместителей Председателя Рабочей группы, после чего Рабочей 

группе было предложено выдвинуть любые дополнительные кандидатуры. Затем 

Рабочей группе было предложено избрать нового Председателя и заместителей 

Председателя. 

  Решения и рекомендации Рабочей группы 

14. Рабочая группа избрала г-жу Майю Джавахишвили (Грузия) своим новым 

Председателем, а г-жу Николовска (Северная Македония) и г-на Йоханнеса Майера 

(Австрия) новыми заместителями Председателя на срок до двух лет. 

 IV. Утверждение доклада о работе двадцать второй сессии 

15. Секретариат обобщил итоги двадцать второй сессии Рабочей группы (Женева, 

27 октября 2020 года), изложенные в докладе о работе этой сессии (ECE/CEP/AC.10/ 

2020/2), и проинформировал Рабочую группу о ходе выполнения решений и 

рекомендаций, принятых на двадцать второй сессии, а также о рассмотрении 

деятельности Рабочей группы Комитетом ЕЭК по экологической политике на его 

двадцать шестой сессии.  

16. Секретариат предложил Рабочей группе утвердить доклад.  

  Решения и рекомендации Рабочей группы 

17. Рабочая группа утвердила доклад о работе двадцать второй сессии, 

содержащийся в документе ECE/CEP/AC.10/2020/2, и приняла к сведению 

представленную секретариатом информацию о ходе выполнения принятых на ней 

решений и рекомендаций. 

 V. Осуществление мандата и круга ведения 

18. В соответствии с кругом ведения Рабочая группа готовит ежегодный график 

деятельности и достижений7.  

19. Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что Комитет по 

экологической политике на своей двадцать шестой сессии принял к сведению 

измененный график деятельности Рабочей группы в 2021 году8. 

20. Затем секретариат представил проект ежегодного графика деятельности 

на 2022 год (ECE/CEP/AC.10/2021/3), который был получен Рабочей группой до 

сессии. Члены Рабочей группы не просили о внесении каких-либо поправок. Поэтому 

Рабочей группе было предложено утвердить проект ежегодного графика деятельности 

на 2022 год. 

  

 6 См. ECE/CEP/AC.10/2021/4, приложение, п. 12. 

  7  Там же, п. 5. 

 8 См. ECE/CEP/2020/2 (предварительный неотредактированный вариант), п. 38 b). 
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21. Секретариат сообщил о решении Комитета по экологической политике 

продлить мандат и круг ведения Рабочей группы до середины 2023 года в соответствии 

с просьбой Рабочей группы9 и о последующем утверждении этого решения 

Исполнительным комитетом ЕЭК на его 114-м совещании (Женева, 12 февраля 

2021 года)10. 

22. Затем секретариат представил неофициальную информацию о финансовых 

ресурсах, имеющихся для поддержки сессий Рабочей группы и другой деятельности 

Программы ЕЭК по мониторингу и оценке окружающей среды.  

  Решения и рекомендации Рабочей группы  

23. Рабочая группа: 

 a) утвердила график деятельности на 2022 год, изложенный в документе 

ECE/CEP/AC.10/2021/3; 

 b) приняла к сведению финансовые ресурсы, имеющиеся для реализации 

деятельности в рамках Программы по мониторингу и оценке окружающей среды; 

 c) выразила признательность странам, оказывающим финансовую 

поддержку панъевропейской экологической оценке — Австрии, Германии, 

Нидерландам, Норвегии, Сербии и Швейцарии, — а также Российской Федерации за 

поддержку нынешней сессии; 

 d) просила своих членов и секретариат продолжать усилия по сбору 

средств, чтобы обеспечить возможность полного осуществления деятельности, 

запланированной на 2021‒2022 годы, включая подготовку панъевропейской 

экологической оценки и проведение следующих сессий Совместной целевой группы 

по экологической статистике и показателям и Рабочей группы. 

 VI. Отчетность по Общей системе экологической 
информации в поддержку регулярного процесса 
экологической оценки 

24. В круге ведения Рабочей группы указано, что она должна регулярно оценивать 

показатели деятельности стран — членов ЕЭК в области разработки и внедрения 

Общей системы экологической информации на основе принятых Комитетом целевых 

показателей и показателей результативности; и подготовить для Комитета 

среднесрочный и заключительный доклады о создании и внедрении Системы в период 

до 2021 года11.  

25. В ходе своей двадцать пятой сессии (Женева, 13‒15 ноября 2019 года) Комитет 

предложил Рабочей группе осуществлять надзор за подготовкой заключительного 

обзорного доклада о создании Общей системы экологической информации в Европе и 

Центральной Азии для рассмотрения Комитетом с целью его последующего 

препровождения следующей Конференции министров «Окружающая среда для 

Европы» в качестве информационного документа. Он также призвал все государства-

члены в Европе и Центральной Азии сообщать о прогрессе, достигнутом ими в 

создании Системы, используя разработанный для этой цели онлайновый инструмент 

отчетности12. 

26. На своей двадцать второй сессии Рабочая группа приняла пересмотренный план 

доклада заключительного обзора, доработанный секретариатом (ECE/CEP/AC.10/ 

2020/5/Rev.1), и просила все государства-члены представить свои самооценки не 

  

 9 См. ECE/CEP/AC.10/2020/2, п. 20 g). 

 10 См. выводы Председателя по итогам 114-го совещания Исполнительного комитета 

(EXCOM/CONCLU/114, п. 12). 

 11 См. ECE/CEP/AC.10/2021/4, приложение, п. 3 a) iii) и v). 

 12 См. ECE/CEP/2019/15, п. 37 i) и j). 
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позднее 15 декабря 2020 года в секретариат через онлайновый инструмент Общей 

системы экологической информации. Рабочая группа также просила секретариат 

подготовить пересмотренный вариант доклада заключительного обзора прогресса, 

достигнутого в создании Системы (ECE/CEP/AC.10/2020/7), на основе 

дополнительных самооценок, представленных государствами-членами для 

следующей сессии Рабочей группы13. 

27. Комитет по экологической политике на своей двадцать шестой сессии призвал 

все государства-члены представить свои самооценки до 15 декабря 2020 года14.  

28. Впоследствии секретариат представил на нынешней сессии доклад 

заключительного обзора прогресса, достигнутого в создании Общей системы 

экологической информации в Европе и Центральной Азии (ECE/CEP/AC.10/2021/6). 

29. Члены Рабочей группы были проинформированы о том, что до двадцать третьей 

сессии Рабочей группы никаких замечаний к докладу представлено не было, после 

чего членам Рабочей группы было предложено поразмышлять над процедурой 

отчетности и использованием Системы в будущем, учитывая сохраняющуюся 

актуальность принципов Общей системы экологической информации. 

  Решения и рекомендации Рабочей группы 

30. Рабочая группа:  

 a) утвердила окончательный обзорный доклад о создании Общей системы 

экологической информации в Европе и Центральной Азии, содержащийся в документе 

ECE/CEP/AC.10/2021/6; 

 b) предложила продолжить использование инструмента отчетности и 

системы оценки Общей системы экологической информации для предстоящих 

обзоров по отдельным показателям и для поддержки общеевропейских экологических 

оценок; 

 c) поручила секретариату проинформировать Комитет по экологической 

политике о результатах рассмотрения данного пункта повестки дня. 

 VII. Регулярная панъевропейская экологическая оценка 
при поддержке Общей системы экологической 
информации 

31. Рабочей группе было поручено взять на себя руководство процессом 

консультаций по регулярной панъевропейской экологической оценке15 для 

рассмотрения Комитетом по экологической политике и подготовки к следующей 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы».  

32. В ходе своей двадцать первой сессии (Женева, 6 и 7 мая 2019 года) Рабочая 

группа рассмотрела проект концепции следующей панъевропейской экологической 

оценки (ECE/CEP/AC.10/2019/6) и рекомендовала вариант 2 — основанную на 

показателях тематическую оценку — в качестве основы для подготовки подробного 

предложения по панъевропейской оценке16.  

33. На своей двадцать пятой сессии Комитет приветствовал информацию, 

представленную секретариатом и представителем ЮНЕП о следующей 

панъевропейской оценке; выбрал вариант 3 из числа вариантов проведения следующей 

панъевропейской экологической оценки, изложенных в документе ECE/CEP/AC.10/ 

2019/6, при условии наличия ресурсов; поручил секретариату и ЮНЕП подготовить, 

  

 13 См. ECE/CEP/AC.10/2020/2, п. 29 a), b) и d). 

 14 См. ECE/CEP/2020/2 (предварительный неотредактированный вариант), п. 38 е). 

 15 См. ECE/CEP/AC.10/2021/4, приложение, п. 2 b). 

 16 См. ECE/CEP/AC.10/2019/2, п. 37. 
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действуя в тесном сотрудничестве с Европейским агентством по окружающей среде, 

основанную на ограниченном числе показателей тематическую оценку и регулярно 

информировать Президиум о достигнутом прогрессе; и рекомендовал всем 

государствам-членам предоставить необходимые финансовые средства для 

подготовки оценки17. 

34. На своей двадцать второй сессии Рабочая группа одобрила окончательный 

проект плана оценки, приведенный в документе ECE/CEP/AC.10/2020/6/Rev.1, 

отметив при этом, что, возможно, не удастся охватить все перечисленные 

экологические темы, что темы должны рассматриваться комплексно и что следует 

учитывать пандемию коронавирусной инфекции (COVID-19)18. 

35. В ходе своей двадцать шестой сессии Комитет по экологической политике 

выразил признательность тем государствам-членам, которые внесли финансовые 

взносы в поддержку подготовки следующей панъевропейской экологической оценки, 

призвал государства-члены оказывать дальнейшую поддержку экспертными знаниями 

и финансированием и просил секретариат продолжать информировать Президиум о 

достигнутом прогрессе19. 

36. Секретариат представил обзор последних изменений, связанных с оценкой, 

в том числе по завершенным главам, а также по предстоящей работе, и напомнил 

участникам о необходимости определить партнеров, учреждения и экспертов, которые 

могли бы внести вклад в разработку и обзор конкретных глав следующей 

панъевропейской оценки. 

37. Затем привлеченные ЕЭК консультанты представили предварительно 

отобранные показатели и проекты выводов в отношении:  

 a) тематических разделов главы III (Состояние и тенденции в области 

окружающей среды): 

 i) A. Загрязнение воздуха и истощение озонового слоя; 

 ii) B. Изменение климата; 

 iii) D. Прибрежные воды, морские экосистемы и океаны; 

 iv) F. Земля и почва;  

 b) главы IV (Темы девятой Конференции министров «Окружающая среда 

для Европы»), тематического раздела B. Применение принципов экономики 

замкнутого цикла к устойчивому туризму.  

38. Кроме того, Рабочей группе было предложено: обсудить и определить 

партнеров, учреждения и экспертов, которые могли бы внести вклад в разработку и 

обзор конкретных разделов следующей панъевропейской оценки; выделить 

соответствующие показатели и тематические исследования; и определить дальнейшие 

шаги, включая способы мобилизации дополнительной поддержки в финансовой и 

натуральной форме для проведения оценки.  

   Решения и рекомендации Рабочей группы  

39. Рабочая группа: 

 a) приветствовала проект элементов следующей панъевропейской 

экологической оценки, изложенный в документе ECE/CEP/AC.10/2021/5; 

 b) приняла к сведению достигнутый прогресс, сроки и следующие шаги по 

оценке; 

 c) приветствовала представление авторами тематических разделов оценки; 

  

 17 См. ECE/CEP/2019/15, п. 37 k) i)–iii). 

 18 См. ECE/CEP/AC.10/2020/2, п. 38 a). 

 19 См. ECE/CEP/2020/2 (предварительный неотредактированный вариант), п. 38 f).  
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 d) просила авторов тематических разделов оценки принять во внимание 

замечания членов Рабочей группы и сосредоточить внимание на выводах, касающихся 

политики; 

 e) призвала государства-члены поддержать подготовку оценки новыми 

финансовыми взносами; 

 f)  просила секретариат проинформировать Комитет по экологической 

политике и его Бюро о результатах рассмотрения данного пункта повестки дня; 

 g) также просила секретариат привлечь Совместную целевую группу по 

экологической статистике и показателям к обзору прогресса и утверждению проектов 

элементов оценки; 

 h) далее просила секретариат представить обновленную информацию об 

оценке на следующей сессии для окончательного утверждения. 

 VIII.  Совместное использование и интегрирование 
экономических, социальных и экологических данных 
в связи с осуществлением Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года 

40. Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что от государств-

членов не было получено каких-либо замечаний или отзывов по заданным на 

предыдущей сессии вопросам относительно дальнейших действий по 

распространению и включению экономических, социальных и экологических данных 

в связи с реализацией Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. 

41. Затем секретариат и представители Европейского агентства по окружающей 

среде и ЮНЕП представили обзор предстоящих и текущих региональных 

экологических мероприятий и инициатив, проводимых в 2021 году региональными и 

международными организациями и имеющих отношение к деятельности Рабочей 

группы. Представленные мероприятия включали: Региональный форум по 

устойчивому развитию для региона Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (Женева, в режиме онлайн, 10‒18 марта 

2021 года); седьмую сессию Совещания Сторон Конвенции о доступе к информации, 

участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) и четвертую 

сессию Совещания Сторон Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей, 

их совместный сегмент высокого уровня и связанные с ними совещания (Женева, 

18‒22 октября 2021 года); девятую сессию Совещания Сторон Конвенции по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер (Женева, 

29 сентября — 1 октября 2021 года); восемнадцатую сессию Совместной целевой 

группы по экологической статистике и показателям (Женева, 18 и 19 октября 

2021 года); пятнадцатое совещание Конференции Сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии (Куньмин, Китай, 11‒24 октября 2021 года); и двадцать шестую сессию 

Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата, которая состоится в Глазго, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, 31 октября — 12 ноября 2021 года. 

42. Представитель Европейского агентства по окружающей среде рассказал о новой 

стратегии Европейского агентства по окружающей среде и Европейской 

экологической информационно-наблюдательной сети (ЕЭИНС) на 2021‒2030 годы и 

ее реализации совместно с ЕЭИНС и сотрудничающими странами, а также отметил, 

что Агентство внесет свой вклад в соответствующие мероприятия ЕЭК и упомянутые 

глобальные мероприятия.  
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43. Представитель ЮНЕП рассказал об инициативах и подготовленных докладах, 

таких как доклад «Оценка прогресса: окружающая среда и ЦУР»20, итоговый доклад 

об извлеченных уроках в ходе осуществления проекта «Общая система экологической 

информации в Центральной Азии» и проект доклада о действиях в области качества 

воздуха в Европе и Центральной Азии, по которому членам Рабочей группы было 

предложено представить отзывы. 

44. Кроме того, представителям международных и региональных организаций 

было предложено представить краткую информацию о внебюджетных проектах, 

связанных с деятельностью Рабочей группы. Представитель Европейского агентства 

по окружающей среде представил стратегию Агентства на период до 2030 года, после 

чего представитель ЮНЕП выступил с сообщением об итогах первой части пятой 

сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде ЮНЕП 

(в режиме онлайн, 22 и 23 февраля 2021 года), а представитель ОЭСР о 

соответствующей деятельности в рамках программы Европейского союза 

«EU4Environment». Другие выступления включали совместное сообщение 

представителей ЮНЕП, Агентства по окружающей среде Австрии и ЕЭК о ходе 

реализации проекта по линии Счета развития ООН «Совершенствование мониторинга 

и оценки окружающей среды в поддержку достижения Целей в области устойчивого 

развития на период до 2030 года в Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и на 

Кавказе», после которого представитель Статистического отдела ЕЭК рассказал о ходе 

пересмотра Руководства ЕЭК по применению экологических показателей.  

45. В рамках данного пункта повестки дня также были сделаны сообщения о новых 

технологиях, больших данных, искусственном интеллекте и наблюдении Земли, 

используемых в проектах международных и региональных организаций с целью более 

полной реализации потенциала данных, технологий и цифровизации для дополнения 

и возможной замены сложившейся практики мониторинга и источников информации. 

Представитель Европейского агентства по окружающей среде представил новый 

проект «Внедрение принципов обмена и управления данными Глобальной системы 

систем наблюдения Земли (ГЕОСС) в поддержку окружающей среды Европы». Затем 

представитель ЮНЕП сделал сообщение о новом проекте в Центральной Азии по 

использованию геопространственных данных для представления отчетности по 

целям 6 и 15 Целей в области устойчивого развития (чистая вода и санитария для всех 

и жизнь на суше соответственно). 

46. После этого Рабочей группе было предложено обсудить следующие вопросы: 

 a) каким образом работа по экологической информации, данным и 

показателям, в том числе связанным с зеленой экономикой и экономикой замкнутого 

цикла, может способствовать разработке панъевропейской экологической оценки и 

другой деятельности, имеющей отношение к Рабочей группе; 

 b) темы для рассмотрения на двадцать четвертой сессии Рабочей группы 

(Женева, апрель 2022 года). 

47. Представители Австрии и Европейского агентства по окружающей среде 

внесли ряд предложений, в том числе о том, что Рабочая группа могла бы в будущем 

более подробно обсудить аспекты устойчивого туризма и экономики замкнутого цикла 

(Австрия) и что она могла бы активизировать деятельность, связанную с 

цифровизацией, в том числе в области доступности экологической информации и 

обмена опытом, что соответствовало бы новой стратегии Агентства и отвечало бы 

большей востребованности цифровизации в связи с пандемией (Европейское 

агентство по окружающей среде). Секретариат предложил также включить в 

предстоящую деятельность вторую конкретную тему девятой Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы» — «Экологизация экономики в 

панъевропейском регионе: развитие устойчивой инфраструктуры». 

  

 20 United Nations Environment Programme (UNEP)/Convention on Biological Diversity (Nairobi, 

UNEP, 2021). 
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48. После выступлений и обсуждений Рабочая группа приняла перечисленные 

ниже выводы и рекомендации. 

  Выводы и рекомендации Рабочей группы 

49. Рабочая группа: 

 a) приняла к сведению представленную информацию о предстоящих 

региональных мероприятиях и инициативах, проводимых в 2021 году региональными 

и международными организациями и имеющих отношение к деятельности Рабочей 

группы; 

 b) предложила представителям региональных и международных 

организаций регулярно предоставлять Рабочей группе информацию о предстоящих 

мероприятиях и инициативах в данной области; 

 c) приняла к сведению предложения о том, каким образом работа по 

экологической информации, данным и показателям может более эффективно 

способствовать разработке панъевропейской экологической оценки и другой 

деятельности, имеющей отношение к Рабочей группе. 

 d) приняла к сведению предложения по темам для двадцать четвертой 

сессии Рабочей группы. 

 IX. Прогресс в области мониторинга и оценки окружающей 
среды, включая институциональные и регулятивные 
механизмы и инфраструктуру на национальном уровне 

50. Членам Рабочей группы, в частности тем из них, которые представляют страны 

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

представить информацию об основных мерах, принятых на национальном уровне в 

целях усиления мониторинга и оценки состояния окружающей среды после двадцать 

второй сессии Рабочей группы, включая институциональные и нормативные 

механизмы, инфраструктуру на национальном уровне, а также усилия и нерешенные 

проблемы в области повышения уровня цифровизации экологической информации. 

До начала сессии секретариат распространил типовую форму среди государств-

членов.  

51. Представители Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Республики Молдова, 

Северной Македонии, Туркменистана и Хорватии сообщили о прогрессе в области 

экологического мониторинга и оценки и о работе по повышению уровня 

цифровизации после двадцать второй сессии Рабочей группы. 

 X. Прочие вопросы 

52. Вновь избранный Председатель предложила Рабочей группе обсудить 

актуальность цифровизации и цифровой трансформации в области окружающей среды 

для государств-членов и возможные пути поддержки стран в их усилиях Рабочей 

группой и международными партнерами. Членам Рабочей группы также было 

предложено обсудить этот вопрос на предстоящих сессиях. 

53. Вновь избранный Председатель при содействии секретариата кратко 

резюмировала выводы и рекомендации Рабочей группы и сообщила участникам, что 

доклад о работе совещания и список участников будут доработаны секретариатом и 

распространены среди членов Рабочей группы после сессии. Эти документы будут 

размещены на веб-странице сессии. 

54. Рабочая группа отметила, что ее следующая сессия должна состояться в Женеве 

11 и 12 апреля 2022 года. 
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55. Затем вновь избранный Председатель предложила членам Рабочей группы 

принять участие в оценке сессии.  

56. Рабочая группа утвердила решения, принятые ad referendum по пунктам 1‒6 

повестки дня в ходе смешанной части своей двадцать третьей сессии, и приветствовала 

резюме выводов, решений и рекомендаций, подготовленных в ходе всей двадцать 

третьей сессии.  

 XI. Закрытие сессии 

57. Вновь избранный Председатель закрыла совещание. 
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