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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 4 предварительной повестки дня 

Осуществление мандата и круга ведения 

  Проект ежегодного графика деятельности на 2024 год 

  Записка секретариата 

 Резюме 

 Комитет по экологической политике Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций на своей специальной сессии (Никосия,  

3–4 октября 2022 года)1 и Исполнительный комитет Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций на своей сто двадцать шестой сессии 

(Женева, 13 января 2023 года) одобрили продление мандата и круга ведения  

(2017–2021 годы) Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды до 

конца 2023 года, чтобы Рабочая группа могла представить Комитету на его двадцать 

восьмой сессии (Женева, 1–3 ноября 2023 года) новый проект мандата и круга ведения. 

Круг ведения предусматривает подготовку ежегодных графиков деятельности с 

учетом имеющихся финансовых и людских ресурсов.  

 Настоящий документ содержит проект ежегодного графика деятельности на 

2024 год, который выносится на рассмотрение Рабочей группы на ее двадцать пятой 

сессии и основан на новом мандате и круге ведения. Ежегодный график деятельности 

на 2024 год будет представлен Комитету по экологической политике для рассмотрения 

на его двадцать восьмой сессии2. 

1  ECE/CEP/S/2022/6, п. 31 a), URL: 

https://unece.org/environment/documents/2023/01/reports/report-committee-environmental-policy-

its-special-session. 
2  ECE/CEP/2017/2, п. 32 b), и приложение II, п. 5. 
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  Введение 

1. В настоящем документе приводится график деятельности (см. таблицу ниже), 

который будет осуществляться Рабочей группой по мониторингу и оценке 

окружающей среды в 2024 году. В нем также описаны мероприятия, которые 

актуальны для Рабочей группы в течение пятилетнего периода. 

2. График составлен на основе нового мандата и круга ведения Рабочей группы 

(ECE/CEP/AC.10/2023/3).  

3. Рабочая группа будет осуществлять свою деятельность в тесном 

сотрудничестве с национальными и международными правительственными и 

неправительственными заинтересованными сторонами, включая молодежные 

организации, исследовательские институты и академические круги, а также с другими 

соответствующими органами Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 

Организации Объединенных Наций, например такими, как Совместная целевая группа 

по экологической статистике и показателям и международные и региональные 

организации. 

4. Государства-члены и организации, согласившиеся возглавлять какую-либо 

деятельность, представленную ниже, будут при содействии секретариата ЕЭК 

способствовать ее осуществлению и докладывать Рабочей группе о достигнутом 

прогрессе и возникших трудностях. 

5. Рабочая группа будет поддерживать секретариат в его непрестанных усилиях 

по мобилизации ресурсов и помощи со стороны государств-членов и региональных и 

международных организаций, с тем чтобы дать Рабочей группе возможность 

действовать в полную силу. 
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Основная общая цель и основной вид деятельности Приоритетность Задача или мероприятие 

Ориентировочный срок 

в 2024 году  

(Другой соответствующий 

период времени) 

Показатель 

достижения 

результата 

     a) Программная область 1. Содействовать разработке систем экологического мониторинга и информации в поддержку регулярной экологической 

оценки и отчетности, а также приводить их в соответствие с открытыми данными и принципами и основами СЕИС, в частности: 

i) поддерживать институциональное 

укрепление и совершенствование 

законодательства 

Средняя Предоставление рекомендаций по 

институциональному укреплению и 

совершенствованию законодательства путем 

демонстрации примеров передовой практики 

во время ежегодных заседаний Рабочей группы  

Второй квартал 

2024 года 

(2025–2028 годы) 

Рекомендации 

представлены на 

ежегодной сессии 

Рабочей группы 

ii) содействовать использованию новых 

технологий и инструментов (например, больших 

данных, Интернета вещей и искусственного 

интеллекта) и интеграции официальной 

статистики и административных данных как с 

экологическими данными из новых источников, 

включая данные наблюдения Земли и 

геопространственные данные, так и с данными 

по другим секторам, включая здравоохранение и 

транспорт 

Высокая Содействие использованию новых технологий 

и интеграции экологических данных и 

статистики путем демонстрации примеров 

передовой практики во время ежегодных 

заседаний Рабочей группы 

Второй квартал 

2024 года и весь 

2024 год 

(2025–2028 годы) 

Проведена 

ежегодная сессия 

Рабочей группы 

и обеспечено 

продвижение 

использования 

новых технологий 

Количество 

представленных 

примеров 

передовой 

практики 

Разработка руководства по использованию 

данных наблюдения Земли и 

геопространственной информации в 

национальных системах мониторинга и оценки 

окружающей средыа  

В течение всего 

2024 года 

(2025 год) 

Разработан проект 

руководстваа 

iii) проводить регулярную оценку 

эффективности систем экологического 

мониторинга и информации в соответствии с 

принципами и основами открытых данных и 

СЕИС и предоставлять рекомендации по 

дальнейшему укреплению систем экологического 

мониторинга и информации 

Высокая Обобщение заполненных вопросников о 

прогрессе в экологическом мониторинге на 

национальном уровне, создании отдельных 

пересмотренных показателей и статусе СЕИС, 

предоставление рекомендаций и включение 

пункта по этой теме в повестку дня ежегодных 

сессий Рабочей группы  

Второй квартал 

2024 года и весь 

2024 го 

(2025–2028 годы) 

Заполненные 

вопросники  

Представлен 

доклад о ходе 

осуществления, 

разработанный 

государствами-
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Основная общая цель и основной вид деятельности Приоритетность Задача или мероприятие 

Ориентировочный срок 

в 2024 году  

(Другой соответствующий 

период времени) 

Показатель 

достижения 

результата 

     членами, 

проведена 

ежегодная сессия 

Рабочей группы, 

представлен и 

обсужден 

достигнутый 

прогресса 

Подготовка доклада(ов) о ходе внедрения 

национальных информационных систем в 

соответствии с принципами и основами СЕИС 

для Комитета по экологической политике 

Вторая половина 

2024 года 

(2025–2028 годы) 

Отчет о ходе 

работы 

подготовлен для 

членов Комитета 

и положительно 

оценен ими 

iv) внести вклад в процесс реализации  

в 2024–2027 годах основных результатов девятой 

Конференции министров «Окружающая среда 

для Европы», связанных с экологическим 

мониторингом и оценкой, включая те, которые 

касаются «зеленой» экономики, экономики 

замкнутого цикла, устойчивой инфраструктуры 

и устойчивого туризма 

Высокая Объединение политики и науки для разработки 

и внедрения соответствующих и 

стандартизированных общеевропейских 

методов и систем мониторинга и управления 

информацией на ежегодных сессиях Рабочей 

группы или в рамках другого механизма для 

реализации соответствующих результатов 

Второй квартал 

2024 года  

(2025–2028 годы) 

Проведена 

ежегодная сессия 

Рабочей группы, 

обеспечившая 

платформу для 

обмена знаниями 

Доклады Рабочей 

группы и Комитета 

по экологической 

политике 

Поощрение использования Руководства ЕЭК 

по применению экологических показателей 

В течение всего 

2024 года  

(2025–2028 годы) 

Руководство ЕЭК 

по применению 

экологических 

показателей 

пропагандируется 

на ежегодной 

сессии Рабочей 

группы, 
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Основная общая цель и основной вид деятельности Приоритетность Задача или мероприятие 

Ориентировочный срок 

в 2024 году  

(Другой соответствующий 

период времени) 

Показатель 

достижения 

результата 

     тематических 

семинарах и 

мероприятиях 

по развитию 

потенциала 

Использование 

показателей в 

национальных 

отчетах и оценках 

Содействие использованию надлежащих и 

стандартизированных методов мониторинга 

загрязнения, в том числе выбросов в атмосферу, 

и информационных систем для публичного 

доступа к данным мониторинга в регионе путем 

демонстрации передового опыта и обученияа  

Второй квартал 

2024 года  

(2025–2028 годы) 

Проведена 

ежегодная сессия 

Рабочей группы 

Проведены 

мероприятия 

по развитию 

потенциалаа 

Поддержка разработки общих определений, 

например термина «устойчивая 

инфраструктура», чтобы можно было 

количественно оценить достигнутый прогресса 

В течение всего 

2024 года 

(2025–2026 годы) 

Изучены варианты 

разработки общих 

определений 

(например, путем 

предложения и 

поддержки 

создания 

целевых групп, 

консультационных 

групп и т. д.) 

и оказана 

соответствующая 

поддержкаа 
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Основная общая цель и основной вид деятельности Приоритетность Задача или мероприятие 

Ориентировочный срок 

в 2024 году  

(Другой соответствующий 

период времени) 

Показатель 

достижения 

результата 

     Поддержка пересмотра Руководства ЕЭК 

по применению экологических показателей 

(например, путем предложения обновлений или 

новых показателей, в том числе по устойчивому 

туризму или другим возникающим темам) 

и поддержка его выпуска 

В течение всего 

2024 года 

(2025–2028 годы) 

Внесен вклад 

в процесс 

рассмотрения 

потребностей в 

области политики 

и т. д. 

Оказание странам помощи в полном 

осуществлении принципов и основ СЕИС и в 

обеспечении в полной мере формирования и 

совместного использования всех потоков 

данных, связанных с экологическими 

показателями ЕЭК, и применение, в 

соответствующих случаях, обновленных 

Рекомендаций по повышению эффективности 

использования электронных средств 

информации, разработанных под эгидой 

Орхусской конвенции (см. также программную 

область 1, мероприятие iii))а 

В течение всего 

2024 года 

(2025–2028 годы) 

Осуществлена 

деятельность 

по развитию 

потенциала, 

оказаны 

консультативные 

услугиа 

Укрепление синергии и функциональной 

совместимости между национальными и 

международными системами для упорядочения 

экологического мониторинга и отчетности, 

снижения требований к отчетности для стран и 

повышения удобочитаемости и эффективности, 

от методологий показателей до отчетности о 

потоках данных (см. программную область 2) 

Второй квартал 

2024 года 

2024–2028 годы 

Прогресс, описан 

в докладах о 

ежегодных сессиях 

Рабочей группы 

Поддержка продолжения цифровизации систем 

экологического мониторинга и использования 

новых технологий для получения более полных 

высококачественных данных (см. программную 

область 1), например путем демонстрации 

передовой практикиа 

2024–2028 годы Предоставлены 

консультационные 

услугиа  
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Основная общая цель и основной вид деятельности Приоритетность Задача или мероприятие 

Ориентировочный срок 

в 2024 году  

(Другой соответствующий 

период времени) 

Показатель 

достижения 

результата 

     v) способствовать устранению пробелов в 

мониторинге (например, выявленных в ходе 

седьмой общеевропейской экологической оценки) 

в Европе и Центральной Азии, в том числе в 

таких областях, как биоразнообразие и 

экосистемы; воздух и изменение климата; 

пресноводные ресурсы; химические вещества 

и отходы; земля и почва; прибрежные воды, 

морские экосистемы и моря, а также в 

мониторинге устойчивой инфраструктуры, 

мониторинге экономики замкнутого цикла и 

устойчивого туризма, мониторинге 

экологического финансирования; в экологической 

отчетности, и поддерживать разработку и 

использование стандартизированных методов 

и руководящих принципов по мониторингу 

окружающей среды 

Высокая Обмен передовым опытом и развитие 

потенциала для содействия устранению 

пробелов в мониторинге, продвижение и 

поддержка разработки привлекательных с точки 

зрения финансирования проектов и проектных 

предложений и объединение политики, науки и 

других соответствующих заинтересованных 

сторон для содействия устранению пробелов 

в мониторинге (см. также программную  

область 1 iv))a 

Второй квартал 

2024 года 

(2025–2028 годы) 

Проведена 

ежегодная сессия 

Рабочей группы 

Проведены 

мероприятия 

по развитию 

потенциала, 

состоялся обмен 

опытом и 

предоставлена 

поддержка в 

разработке 

предложенийа  

Пересмотр и обновление руководящих 

принципов мониторинга окружающей среды 

и отчетности и продвижение использования 

разработанных руководств  

В течение всего 

2024 года 

(2025–2028 годы) 

Опубликованы 

обновленные 

руководящие 

принципы 

b) Программная область 2. Поддерживать разработку регулярных общеевропейских оценок окружающей среды и проведение соответствующей 

регулярной отчетности, чтобы содействовать переходу к устойчивому развитию, «зеленой» экономике и экономике замкнутого цикла, в частности:  

i) собрать экспертов из партнерских 

организаций и других заинтересованных сторон 

для обсуждения восьмой общеевропейской 

оценки окружающей среды и наблюдения за ее 

проведением 

  Будет осуществляться 

с 2025 года и далее 

 

ii) обсуждать и поддерживать проведение 

отчетности о состоянии окружающей среды и 

детализировать региональные приоритеты, 

касающиеся оптимизации регулярного 

представления соответствующих докладов, также 

привлекая к обсуждению другие тематические 

Высокая Включение соответствующего пункта повестки 

дня в ежегодные сессии Рабочей группы 

Продвижение и поддержка разработки 

регулярных отчетов о состоянии окружающей 

средыа  

Второй квартал 

2024 года и весь 

2024 год 

(2025–2028 годы) 

Проведена 

ежегодная сессия 

Рабочей группы 

Достигнут 

прогресс в рамках 

2–3 отчетов о 

состоянии 
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Основная общая цель и основной вид деятельности Приоритетность Задача или мероприятие 

Ориентировочный срок 

в 2024 году  

(Другой соответствующий 

период времени) 

Показатель 

достижения 

результата 

     сети, в частности сети, действующие в рамках 

многосторонних природоохранных соглашений; 

окружающей 

среды в регионеа 

Региональные 

приоритеты, 

описаны в докладе 

о работе сессии 

Рабочей группы 

iii) контролировать выполнение предложенных 

рекомендаций и руководящих указаний, 

представленных в рамках седьмой 

общеевропейской оценки окружающей среды, 

и оптимизировать регулярную отчетность 

о состоянии окружающей среды 

Высокая Включение соответствующего пункта повестки 

дня в ежегодные сессии Рабочей группы  

Поддержка выполнения рекомендаций, в том 

числе путем предоставления руководств и 

консультационных услуга (см. также 

программную область 1 iv)–v)) 

Второй квартал 

2024 года 

(2025–2028 годы) 

Проведена 

ежегодная сессия 

Рабочей группы 

Прогресс в 

выполнении 

рекомендаций 

отражен в докладе 

о сессии Рабочей 

группыа 

iv) контролировать, по возможности, оценку 

общего выполнения обязательств, принятых в 

последних 3–5 общеевропейских декларациях 

  Будет осуществляться 

с 2025 года и далее  

 

c) Программная область 3. Продолжить процесс консультаций между государствами-членами ЕЭК, партнерскими организациями и другими 

учреждениями и сетями, включая секретариаты многосторонних природоохранных соглашений, международные финансовые институты и частный 

сектор, обладающие соответствующим опытом в данной области. Предоставить странам инклюзивную платформу для обсуждения последних событий 

в области мониторинга и оценки и интеграции экологической, экономической и социальной информации и данных в том, что касается реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Системы эколого-экономического учета, «зеленой» экономики, экономики 

замкнутого цикла и других смежных областей работы. В дополнение к этому: 

i) сотрудничать с Объединенной целевой 

группой и другими соответствующими органами 

в рамках других секторальных подпрограмм ЕЭК, 

включая подпрограммы по жилищному хозяйству 

и землепользованию, народонаселению, 

устойчивой энергетике и транспорту, 

Средняя Включение соответствующего пункта повестки 

дня в ежегодные сессии Рабочей группы и 

Совместной целевой группы  

Второй и четвертый 

кварталы 2024 года 

(2025–2028 годы) 

Прогресс в 

рационализации 

деятельности, 

в том числе 

в области 

экологической 
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Основная общая цель и основной вид деятельности Приоритетность Задача или мероприятие 

Ориентировочный срок 

в 2024 году  

(Другой соответствующий 

период времени) 

Показатель 

достижения 

результата 

     для обеспечения синергии и оптимизации 

деятельности 

статистики и 

показателей, 

описан в докладе 

о сессии Рабочей 

группы  

ii) взаимодействовать с другими 

сообществами и сетями для обсуждения того, 

как экологическая, социальная и экономическая 

информация и данные могут быть интегрированы 

и использованы в процессе принятия решений и 

как лучше использовать новые технологии и 

геопространственную информацию 

Средняя Включить соответствующий пункт повестки 

дня в ежегодные сессии Рабочей группы  

Второй квартал 

2024 года 

(2025–2028 годы) 

Прогресс в 

интеграции 

данных и их 

использовании в 

отчетах и оценках 

описан в докладе 

о сессии Рабочей 

группы  

Участие других 

сообществ и сетей, 

описанное в 

докладах о работе 

сессий Рабочей 

группы  

iii) публиковать результаты совместной 

деятельности Рабочей группы (например, 

примеры передовой практики, руководства и 

извлеченные уроки) в целях обмена результатами 

и определения направления будущей 

деятельности 

Средняя Публикация в зависимости от необходимости 

других руководства 

2024 год 

(2025–2028 годы) 

Издание 

руководства 

d) Программная область 4. Оказывать помощь в развитии потенциала для решения конкретных проблем на региональном, субрегиональном и 

национальном уровнях, связанных с мониторингом и оценкой окружающей среды и экологическими знаниями. Конкретные задачи, которые 

необходимо решить, будут зависеть от региональных и национальных пробелов в потенциале и будут определены членами Рабочей группы. 

Реализация мероприятий по развитию потенциала будет зависеть от мобилизации ресурсов.  Эти виды деятельности могут включать: 

i) детализацию региональных и 

национальных пробелов в потенциале в области 

мониторинга окружающей среды, экологической 

  Будет осуществляться 

с 2026 года и далееа 
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Основная общая цель и основной вид деятельности Приоритетность Задача или мероприятие 

Ориентировочный срок 

в 2024 году  

(Другой соответствующий 

период времени) 

Показатель 

достижения 

результата 

     информации и отчетности, а также данных, 

необходимых для разработки экологических 

показателей. Это предполагает выявление 

институциональных, правовых, мониторинговых, 

информационных пробелов и пробелов в данных 

и информации в целевых странах 

ii) оказание поддержки странам в 

сотрудничестве с Совместной целевой группой 

разработке, внедрению и использованию 

региональных и национальных систем 

показателей для мониторинга соответствующих 

изменений в области политики и деятельности в 

поддержку их осуществления, включая оценку и 

установление национальных механизмов 

отчетности, процедур и методологических 

подходов, связанных с показателями во всех 

странах ЕЭК 

Высокая Поддержка применения государствами-членами 

пересмотренных Руководящих принципов ЕЭК 

по применению экологических показателей и 

других систем показателей, путем проведения 

тренинга 

2024 год 

(2025–2028 годы) 

Проведен 

тренинг по 

пересмотренным 

Руководящим 

принципам ЕЭК 

по применению 

экологических 

показателей 

iii) взаимодействие и поддержание связей 

непосредственно с другими соответствующими 

субъектами в области обмена знаниями, 

занимающимися развитием потенциала в 

смежных областях работы 

Высокая Включение соответствующего пункта повестки 

дня в ежегодные сессии Рабочей группы 

Организация совместных семинаров и 

мероприятий по развитию потенциалаа 

Взаимодействие секретариата ЕЭК с другими 

субъектами, например с ЕАОС, ЕКА, МСЭ, 

ОЭСР, ЮНЕП или ВОЗ 

Второй квартал 

2024 года 

(2024–2028 годы) 

Проведена 

ежегодная сессия 

Рабочей группы 

Проведение 

семинаров 

или сессий 

по развитию 

потенциалаа 

Участие и 

вовлечение других 

сообществ и сетей 

описано в докладах 

о работе сессий 

Рабочей группы 

и семинаров 
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Основная общая цель и основной вид деятельности Приоритетность Задача или мероприятие 

Ориентировочный срок 

в 2024 году  

(Другой соответствующий 

период времени) 

Показатель 

достижения 

результата 

     Проведены 

совместные 

мероприятия 

по развитию 

потенциалаа  

iv) осуществление деятельности по развитию 

потенциала в целях оказания помощи в 

соответствии с приоритетными областями 

действий, определенных для целевых стран ЕЭК 

на региональном, субрегиональном и 

национальном уровне  

Средняя Включение соответствующего пункта повестки 

дня в ежегодные сессии Рабочей группы, 

включая развитие потенциала  

Второй квартал 

2024 года 

(2025–2028 годы) 

Проведена 

ежегодная сессия 

Рабочей группы 

Описание 

мероприятий 

по развитию 

потенциала в 

докладе о сессии 

Мероприятия по развитию потенциала в 

области мониторинга окружающей среды,  

в том числе в отношении новых технологий, 

оценки и отчетностиа 

В течение всего 

2024 года 

(2025–2028 годы) 

Количество 

проведенных 

совместных 

мероприятий 

по развитию 

потенциалаа  

Поддержка и укрепление региональной 

платформы обмена знаниямиа 

В течение всего 

2024 года 

(2025–2028 годы) 

Обновлена 

региональная 

платформа обмена 

знаниямиа 

e) Сквозные мероприятия Высокая Включить соответствующий пункт повестки 

дня в ежегодные сессии Рабочей группы, в том 

числе в отношении развития потенциала  

Второй квартал 

2024 года 

(2025–2028 годы) 

Проведена 

ежегодная сессия 

Рабочей группы 

Описание доклада 

о сессии и 

развитии 

потенциала 
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Основная общая цель и основной вид деятельности Приоритетность Задача или мероприятие 

Ориентировочный срок 

в 2024 году  

(Другой соответствующий 

период времени) 

Показатель 

достижения 

результата 

     Высокая Проект ежегодного графика деятельности Второй квартал 

2024 года 

(2025–2028 годы) 

Годовой график 

утвержден Рабочей 

группой 

Средняя Учет гендерных аспектов в деятельности 

Рабочей группы, например, в рамках 

специальных мероприятий или сессий по 

развитию потенциала, выборов председателей, 

участия в мероприятиях, а также укрепление 

сбора и использования дезагрегированных 

данных 

2024 год 

(2025–2028 годы) 

Доклад о 

ежегодных сессиях 

Рабочей группы 

и/или результаты 

деятельности 

по развитию 

потенциала 

Высокая Мобилизация ресурсов для обеспечения того, 

чтобы Рабочая группа могла выполнить все 

необходимые задачи для эффективной 

поддержки перехода к «зеленой» экономике 

и экономике замкнутого цикла, а также 

реализации Повестки дня на период до 

2030 года 

2024 год 

(2025–2028 годы) 

Привлеченные 

дополнительные 

ресурсы (сумма 

и количество 

взносов) 

Высокая Представлять результаты и соответствующие 

документы Рабочей группы (годовые графики, 

КВ, отчеты о проделанной работе и т. д.) на 

сессиях Комитета по экологической политике  

Четвертый квартал 

2024 года 

(2025–2028 годы) 

Мандат и КВ 

Рабочей группы 

на 2029–2033 годы 

утверждены 

Комитетом 

     
a  Мероприятия и их реализация зависят от наличия дополнительных ресурсов. Сокращения: ЕАОС — Европейское агентство по окружающей среде; ЕКА — Европейское 

космическое агентство; МСЭ — Международный союз электросвязи; ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития; СЕИС — Общая система экологической 

информации; КВ — круг ведения; ЮНЕП — Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде; ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения. 

    

 


