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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Рабочая группа по мониторингу  

и оценке окружающей среды 

Двадцать пятая сессия 
Женева, 2 и 3 мая 2023 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать пятой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник,  

2 мая 2023 года, в 09 ч 30 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы Председателя и заместителей Председателя. 

3. Утверждение доклада о работе двадцать четвертой сессии. 

4. Осуществление мандата и круга ведения. 

5. Потребности в ресурсах. 

6. Отчетность по Общей системе экологической информации в поддержку 

регулярного процесса экологической оценки. 

7. Регулярная общеевропейская экологическая оценка и отчетность при 

поддержке Общей системы экологической информации и открытых данных, 

а также упорядочение обязательств по отчетности в экологической политике. 

8. Совместное использование и интегрирование экономических, социальных и 

экологических данных в связи с осуществлением Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

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

институциональные и регулятивные механизмы и инфраструктуру на 

национальном уровне. 

10. Прочие вопросы. 

11. 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 конкретным темам, равно как 

и представители экспертных групп1. 

К участию в ней также приглашаются представители таких международных и 

региональных организаций, как Всемирная метеорологическая организация, 

Глобальная система систем наблюдения Земли, Европейская комиссия, Европейский 

центр по вопросам окружающей среды и здоровья Всемирной организации 

здравоохранения, Европейское агентство по окружающей среде, Европейское 

космическое агентство, Международный союз электросвязи, Организация 

экономического сотрудничества и развития, Отдел статистики Организации 

Объединенных Наций, Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и Программа развития Организации Объединенных Наций. 

Двадцать пятую сессию Рабочей группы планируется провести 2 и 3 мая 

2023 года в смешанном формате.  

 1. Утверждение повестки дня 

Двадцать пятую сессию откроет Председатель г-жа Майя Джавахишвили 

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

изложенную в настоящем документе2.  

 2. Выборы Председателя и заместителей Председателя 

На своей двадцать третьей сессии (Женева (смешанный формат), 4–5 мая 

2021 года) Рабочая группа избрала г-жу Джавахишвили (Грузия) своим 

Председателем, а г-жу Катерину Николовску (Северная Македония) и г-на Йоханнеса 

Майера (Австрия) — заместителями Председателя3. В ее круге ведения указано, что 

«Рабочая группа избирает Председателя и двух заместителей Председателя на срок до 

двух лет, обеспечивая при этом региональный баланс кандидатов. Председатель и 

заместители Председателя могут быть переизбраны на один дополнительный срок»4. 

На двадцать пятой сессии членам Рабочей группы будет необходимо переизбрать 

действующих Председателя и заместителей Председателя или избрать новых 

Председателя и заместителей Председателя. Членам Рабочей группы предлагается 

начать консультации по вопросу о возможных кандидатах до начала сессии. 

 3. Утверждение доклада о работе двадцать четвертой сессии 

Секретариат представит резюме итогов работы двадцать четвертой сессии 

Рабочей группы (Женева (смешанный формат), 11–12 апреля 2022 года), изложенных 

  

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

 2 Документация для данной сессии и другая соответствующая информация будут размещены 

на веб-странице сессии на веб-сайте ЕЭК ООН по следующему адресу: 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environmental-Monitoring-and-

Assessment/events/375286. 

 3  ECE/CEP/AC.10/2021/2, п. 14. 

 4  ECE/CEP/2017/2, приложение II, п. 12. 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environmental-Monitoring-and-Assessment/events/375286
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environmental-Monitoring-and-Assessment/events/375286
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в докладе о работе этой сессии (ECE/CEP/AC.10/2022/2), и предложит Рабочей группе 

утвердить доклад. 

Секретариат проинформирует Рабочую группу о положении дел с 

осуществлением решений и рекомендаций, принятых на двадцать четвертой сессии, 

в том числе о результатах рассмотрения деятельности Рабочей группы Комитетом 

ЕЭК по экологической политике. 

 4. Осуществление мандата и круга ведения  

Секретариат сообщит о решениях, принятых Комитетом по экологической 

политике на его специальной сессии 3–4 октября 2022 года в Никосии, и 

соответствующих итогах Девятой конференции министров окружающей среды 

(Никосия, 5–7 октября 2022 года) относительно деятельности, мандата и круга ведения 

Рабочей группы по экологическому мониторингу и оценке и соответствующей 

Совместной целевой группы по экологической статистике и показателям, как это 

изложено в докладе специальной сессии Комитета5 и Декларации министров6. 

В ходе двадцать четвертой сессии Рабочая группа провела опрос для 

обсуждения соответствующих элементов, программных областей и мероприятий для 

нового круга ведения Рабочей группы на период после 2023 года и попросила 

секретариат интегрировать результаты опроса и обсуждения в ходе сессии и 

представить проект мандата и круга ведения на следующем заседании7. 

Секретариат представит обзор нового мандата и круга ведения 

(ECE/CEP/AC.10/2023/3). Рабочей группе будет предложено утвердить новый мандат 

и круг ведения, а также обсудить и согласовать ведущие агентства или страны для 

соответствующих программных областей и мероприятий. 

В соответствии с кругом ведения Рабочая группа готовит ежегодный график 

проведения мероприятий и достижения результатов8.  

Секретариат представит проект графика мероприятий на 2024 год 

(ECE/CEP/AC.10/2023/4), который Рабочей группе будет предложено одобрить. 

Рабочей группе также будет предложено обсудить и утвердить предлагаемый 

обзор публикации Мониторинг и отчетность по окружающей среде. Страны 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии9 в преддверии выхода в 2024 году ее 

обновленной версии. 

Кроме того, представителям международных и региональных организаций 

будет предложено представить краткую информацию об инициативах и проектах, 

связанных с деятельностью Рабочей группы.  

 5. Потребности в ресурсах 

Секретариат представит информацию о финансовых ресурсах, имеющихся для 

проведения сессий Рабочей группы и ее другой деятельности. Секретариат также 

проинформирует Рабочую группу о внешней оценке Программы экологического 

мониторинга и оценки, которая должна быть проведена в 2023 году, и ее 

прогнозируемых финансовых последствиях для Программы. 

  

 5 ECE/CEP/S/2022/6, пп. 30–31. 

 6 ECE/NICOSIA.CONF/2022/L.1.  

 7 ECE/CEP/AC.10/2022/2, пп. 20–26. 

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

 9 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.03-II-E.33. 
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 6. Отчетность по Общей системе экологической информации 

в поддержку регулярного процесса экологической оценки 

В круге ведения Рабочей группы указано, что она должна 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 информации10. 

На девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы»  

был представлен окончательный обзорный доклад о создании Общей системы 

экологической информации в Европе и Центральной Азии 

(ECE/NICOSIA.CONF/2022/8). Министры высоко оценили создание в регионе Общей 

системы экологической информации с целью поддержки регулярного процесса 

экологической оценки и предложили странам продолжить свои усилия по внедрению 

всех основных компонентов Общей системы экологической информации — в плане 

содержания, инфраструктуры и сотрудничества — и устранить любые остающиеся 

пробелы. Министры также рекомендовали странам передать экологическую 

информацию в общественное пользование, обеспечив при этом возможность ее 

поиска, доступность информации, ее функциональную совместимость и возможность 

повторного использования данных и поощрять сбор знаний местного населения и 

коренных народов, гражданской науки и краудсорсинговых данных. Они также 

призвали страны при развитии цифровизации систем экологической информации, 

опирающихся на открытые данные, большие данные и современные цифровые 

технологии, повышать доступность данных, прозрачность и вовлечение 

общественности в процесс принятия решений. 

На двадцать четвертой сессии Рабочей группы был проведен опрос о будущем 

использовании Общей системы экологической информации. Участники опроса 

предложили продолжить ее регулярное и постоянное использование, делиться 

данными и обмениваться опытом передовой практики. Они указали, что Общая 

система экологической информации в идеале должна быть связана со всеми 

многосторонними экологическими соглашениями и должна поддерживать регулярную 

экологическую оценку. Участники также предложили регулярно проводить обзор 

внедрения Общей системы экологической информации по конкретным экологическим 

темам и развивать систему дальше, в том числе на национальном уровне.  

Большинство участников опроса согласились проводить ежегодный обзор 

ограниченного числа экологических тем и показателей на базе рамочной системы 

оценки Общей системы экологической информации и согласились с тем, что с 

2022 года следует внедрить и использовать руководящие принципы по показателям 

ЕЭК, которые в настоящее время пересматриваются. 

Участники согласились, что оценка экологической темы «загрязнение воздуха 

и качество воздуха» должна быть проведена в 2023 году с использованием 

инструмента отчетности Общей системы экологической информации11. 

Секретариат представит общие сведения о подготовке ежегодного обзора 

экологической темы «воздух», а также план доклада об обзоре 

(ECE/CEP/AC.10/2023/5). Государствам-членам будет предложено обсудить и 

утвердить этот план. 

  

 10 ECE/CEP/2017/2, приложение II, п. 3 а) iii). 

 11  ECE/CEP/AC.10/2022/2, пп. 32 и 33 a)–c). 
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 7. Регулярная общеевропейская экологическая оценка и отчетность 

при поддержке Общей системы экологической информации 

и открытых данных, а также упорядочение обязательств 

по отчетности в экологической политике 

Рабочей группе было поручено руководить процессом консультаций по 

регулярной общеевропейской экологической оценке12 для рассмотрения Комитетом по 

экологической политике и в преддверии Конференции министров окружающей среды 

для Европы, в результате чего седьмая общеевропейская экологическая оценка была 

успешно представлена на девятой Конференции министров окружающей среды для 

Европы. 

Секретариат представит обзор итогов Конференции министров, связанных с 

оценкой, включая возможные последующие шаги.  

Рабочей группе будет предложено рассмотреть информацию, обсудить и 

принять решение о дальнейших шагах по выполнению рекомендаций оценки и итогов 

Конференции, имея в виду проведение будущих оценок. 

Мандат и круг ведения Рабочей группы предусматривают оказание помощи в 

упорядочении экологической отчетности в поддержку формирования экологической 

политики. 

Секретариату одного или нескольких многосторонних экологических 

соглашений ЕЭК, по которым в ближайшие 12 месяцев необходимо представить 

отчетность, будет предложено представить шаблон для предстоящего цикла 

отчетности и дать любые необходимые указания. 

Секретариат и представители международных и региональных организаций 

представят обзорную информацию о поддерживаемых ими мероприятиях, связанных 

с экологической отчетностью на национальном уровне. 

Рабочей группе будет предложено рассмотреть эту информацию и обсудить 

соответствующие вопросы, связанные с экологической отчетностью. 

 8. 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 вопросами применительно к 

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

экономике и другим смежным областям деятельности.  

Международным организациям и Европейскому агентству по окружающей 

среде будет предложено представить информацию о глобальных и региональных 

мероприятиях 2023 года в области экологической политики, имеющих отношение к 

деятельности Рабочей группы. 

Затем секретариат ЕЭК при Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер представит публикацию 

Обновленные стратегии мониторинга и оценки трансграничных рек, озер и 

подземных вод и процесс разработки новой публикации о передовой практике и 

извлеченных уроках в области обмена трансграничными данными13. 

Международным партнерам будет предложено представить последние 

разработки и ключевые тезисы, касающиеся экологического мониторинга и 

  

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

 13 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.23-II-E.1. 
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отчетности, в частности связанные с экономикой замкнутого цикла, устойчивой 

инфраструктурой и устойчивым туризмом. 

Международным организациям, Европейскому агентству по окружающей среде 

и Европейскому космическому агентству 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 возможно 

заменят сложившуюся практику мониторинга и источники информации для 

совершенствования процесса принятия решений.  

Рабочей группе будет предложено обсудить актуальность представленной 

работы и примеров, а также то, какие другие виды деятельности должны быть 

приоритетными для обеспечения обмена экономическими, социальными и 

экологическими данными и их интеграции в связи с реализацией Повестки дня на 

период до 2030 года и для поддержки деятельности Рабочей группы.  

 9. 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 

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

по мере целесообразности выступить с краткими сообщениями об основных мерах, 

принятых со времени проведения предыдущего совещания в отношении: 

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, касающихся 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 шаблон для 

содействия в подготовке устных выступлений. 

 10. Прочие вопросы 

Рабочей группе будет предложено обсудить любые другие вопросы, которые 

могут быть доведены до ее сведения, включая приоритетные темы для двадцать 

шестой сессии Рабочей группы. Членам Рабочей группы, желающим вынести на 
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обсуждение те или иные вопросы, предлагается как можно скорее проинформировать 

об этом секретариат. 

 11. 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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