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Рабочий документ для 2-го заседания Руководящей группы 

Женева, 1-го ноября 2010 года 
 

«Оценка оценок окружающей среды Европы» 
Подготовка доклада к седьмой Конференции министров «Окружающая 

среда для Европы», Астана, 21–23 сентября 2011 года 
 

Этот рабочий документ подготовлен для содействия дискуссиям на 
втором заседании Руководящей группы 1-го ноября 2010 года. Он 
содержит некоторые соображения и предметный вклад по 
выносимым на обсуждение пунктам повестки дня и предлагает  
некоторые вопросы  для рассмотрения Руководящей группой.  

1. Введение и самая последняя информация   

Ситуация, проблемы и исходные положения 

 «Оценка оценок окружающей среды Европы (EE-AoA)» 
рассматривает вопросы, связанные с ролью экологической 
информации в управлении окружающей средой в Европе, что 
является частью международных дебатов об управлении  
окружающей средой. Реформирование процессов экологической 
отчетности и экологических оценок в панъевропейском регионе 
остается общей задачей процесса EE-AoA. Целью процесса 
является обеспечение постоянного и непрерывного обзора 
состояния окружающей среды региона в соответствии с 
требованиями устойчивого развития. Это включает оценку 
влияния на состояние окружающей среды многосторонних 
природохранных соглашений (МПС), обеспечение вклада в 
развитие «зеленой» экономики и в решение приоритетных 
проблем водных ресурсов и связанных с водой экосистем, а также 
обеспечение участия стран Европы в процессах ЮНЕП ГЕО-5 и 
РИО+20.  

Методологические основы этого процесса базируются на 
положениях Орхусской конвенция и принципах Совместной 
системы экологической информации (SEIS), а именно: совместное 
использование экологической информации; многократное и 
многоцелевое использование информации; сокращение нагрузки 
на страны по представлению отчетности; и повышение 
эффективности путем усиления связи между анализом проблем и 
обменом опытом по их решению. Эффективность означает, что 
экологические знания  являются актуальными, достоверными и 
легитимными – это основные критерии процесса  EE-AoA, исходя 
из которых и будут анализироваться оценочные доклады.  
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Доклад о состоянии и перспективах окружающей среды 
ЕАОС 2010 года 

30-го ноября будет выпущен 5-ый пятилетний Доклад о состоянии 
и перспективах окружающей среды ЕАОС (SOER2010). Первое 
тестирование методологии EE-AoA  было проведено в начале 
этого года на основе тематических оценок, подготовленных на 
европейском уровне для этого доклада1. На первом заседании 
РГОСОС, состоявшемся в марте, оценки на уровне стран, 
подготовленные для SOER2010, были представлены как способ 
получения более конкретной информации по странам для 
процесса  EE-AoA. Эта информация уже имеется для 38 
европейских стран. Следующий этап процесса, заключающийся  в 
анализе этих оценок, включал тесное взаимодействие со 
странами. Это помогло идентифицировать новые источники 
информации и достичь понимания того, как лучше решать 
экологические проблемы. Эффективность процесса углубления и 
дополнения оценочного доклада SOER2010 заключается в 
использовании "местных" знаний. Такие знания часто отсутствуют 
в региональных сводных докладах, однако понимание глубинных 
причин и взаимосвязей может быть очень полезно для разработки 
более эффективных стратегий решения экологических проблем на 
уровне страны или региона. Потенциал и польза от применения 
этого подхода к EE-AoA и использования уже произведенной в 
процессе SOER2010 информации, высоки и рассмотрены ниже в  
пункте 2. 

Предложения для рассмотрения Руководящей группой  
Ожидается, что  члены Руководящей группы доложат и 
обсудят недавние соответствующие достижения и  
инициативы как в странах, так и на международном уровне, 
которые могут представлять интерес для процесса EE-
AoA. 
 

2. Состояние дел на текущий момент 

В соответствии с Планом действий2 для разработки EE-AoA 
используется модульный и поэтапный подход. 

Выделяются следующие этапы процесса EE-AoA: 
I. Регистрация соответствующих оценочных докладов в 

Виртуальной библиотеке (страны и организации) 
II. Анализ выбранных оценочных докладов с использованием 

Опросного листа для обзора (страны и организации) 

                                                
1 http://aoa.ew.eea.europa.eu/documents/aoa-guide/final-report-soer-aoa_30_04_2010-2-.doc 
2 http://www.unece.org/env/efe/Astana/SGEA/1stMtg/AstanaAoA_ProjectProposal_e.pdf 
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III. Оценка оценок на основе информации, содержащейся в 
опросных листах для обзора (ЕАОС руководит проведением 
экспертной оценки) 

В настоящий момент мы находимся на этапах I и II. 

Деятельность по итогам и после первого заседания 
РГОСОС 

На первом заседании РГОСОС члены Руководящей группы  
выбрали путь реализации проекта по разработке Оценки оценок 
окружающей среды Европы, сделали ряд рекомендаций и 
договорились  по ряду направлений действий, исходя из которых 
ЕАОС был определен и подготовлен набор действий, которые 
выполнялись в течение периода времени после заседания. Эти 
действия обобщены в прилагаемой таблице и включают 
следующее: подтверждение сети национальных координаторов и 
тематических экспертов; семинар-треннинг по EE-AoA, 
состоявшийся 28 мая; подготовка Опросного листа для обзора с 
учетом комментариев по общему опросному листу; создана группа 
для работы над содержaнием доклада, по ИТ и обеспечению 
перевода на русский язык; создан портал EE-AoA, включая 
электронную версию Виртуальной библиотеки и Опросного листа 
для обзора; регулярное информирование посредством писем и 
электронных сообщений о текущем состоянии дел и призывом к 
участию в процессе; страны и международные организации 
загружают в Виртуальную библиотеку соответствующие доклады и 
заполняют опросные листы для обзора. Кроме того, за этот 
период были с благодарностью получены дополнительные 
предложения ресурсов для поддерки процесса (полный обзор 
будет распространен отдельно).  

Важное действие, идентифицированное на первом заседании, 
которое так и не было реализовано – это предложение странам 
возможности предоставить информацию о  “специфических 
особенностях” их страны. 
 

Предложения для рассмотрения Руководящей группой 
Руководящая группа могла бы обсудить, как обеспечеть 
предоставление странами информации  о “специфических 
особенностях” их страны. Для 38 стран уже имеется много 
материалов из  доклада SOER2010. Процесс разработки 
этого доклада  успешно апробирован на практике, одобрен 
странами, входящими  в  Eionet,  и полностью применим к 
странам, которые не являются членами ЕАОС . 

Анализ и результаты опросных листов для обзора и 
установленные пробелы (географических охват, 
тематический баланс и т.д.) 
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Последние результаты обобщены в презентации PowerPoint 
(распростаняется с этим документом). Наряду с тем, что 
некоторые страны и организации приложили существенные  
усилия, участие в процессе в настоящее время недостаточно.  

Предложения для рассмотрения Руководящей группой 
Просьба к Руководящей группе обдумать и сделать 
рекомендации относительно участия в процессе, которое 
необходимо от стран, международных/региональных 
организаций и секретариатов МПС, чтобы закончить 
стадии I и II процесса (внесение докладов в Виртуальную 
библиотеку и заполнение Опросных  листов для обзора) и 
выполнить стадию III (Оценка оценок на основе 
информации, содержащейся в опросных листах для обзора). 
В связи с этим ЕАОС предлагает организовать две рабочих 
встречи экспертов, чтобы закончить эту работу. 

3. Содержание доклада для Конференции в Астане 

Три главных продукта предусматриваются для Конференции 
министров в сентябре 2011 года: 

o Доклад 
o Документ для министров  
o Доступная онлайн платформа для обмена знаниями.  

 
Доклад – будет включать модули “оценки оценок”, охватывающие 
две приоритетные темы: 

- Водные ресурсы и связанные с водой экосистемы; модуль 
будет базироваться на доступных докладах и экологических 
показателях на региональном и национальном уровне;  

- “Зеленая“экономика; модуль будет базироваться на доступных 
докладах и показателях по соответствующим компонентам на 
региональном и национальном уровне. 

Комплексный анализ результатов этих модулей составит основу  
документа для министров.  

Вышеупомянутые модули будут разработаны в контексте 
соответствующих многосторонних природоохранных соглашений 
(МПС) в целях понимания возможности оценить их влияние на 
состояние окружающей среды и достигнутый прогресс.  

 
Предложения для рассмотрения Руководящей группой 
Результаты EE-AoA помогут определить достигнутый 
прогресс по МПС, но взаимодополняющая оценка, 
сосредоточенная на  соответствующем MПС, может быть 
полезной. Руководящую группу просят рассмотреть роль 
секретариатов MПС и международных/региональных 
организаций в совместном управлении этим компонентом. 
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Документ для министров – планируется, что это будет 
документ, созданный Руководящей группой и представляющий 
соображения и предложения для министров. Документ будет 
составлен по результатам доклада EE-AoA и содержать 
рекомендации для действий, необходимых для выполнения 
главной цели EE-AoA , а именно –  для разработки долгосрочного  
и стабильного процесса регулярных оценок состояния 
окружающей среды панъевропейсконо региона. Цель документа 
состоит в том, чтобы помочь министрам в Астане согласовать 
дальнейшие шаги в процессе оценки и отчетности в 
панъевропейском регионе (Добржиш+25). 
 

Предложения для рассмотрения Руководящей группой 
Руководящую группу просят обсудить и согласовать 
авторство. 

 
Доступная онлайн платформа для обмена знаниями  – это 
будет включать базу знаний по Оценке оценок, созданную в 
процессе разработки EE-AoA и доступную на веб-портале 
(модернизированная версия рабочего пространства, доступного по 
адресу http://aoa.ew.eea.europa.eu/) с использованием базовой 
системы (платформы) “Взгляд на Землю“. Платформа обеспечит 
легкий доступ к содержанию Виртуальной библиотеки и 
результатам анализа Опросных листов для обзора. Она будет 
разработана таким образом, чтобы страны и организации могли 
постоянно обновлять ее содержание в соответствии с принципами 
SEIS и чтобы она сама могла бы быть расширена в будущем, 
чтобы затронуть новые темы в зависимости от развития процесса 
EE-AoA. Эта база знаний будет основой для продолжающихся 
действий по Оценке оценок, предпринимаемых в целях  
содействия развитию Процесса регулярных оценок состояния 
окружающей среды для постоянного обзора панъевропейского 
региона. 

 
Предложения для рассмотрения Руководящей группой 
Руководящую группу просят обсудить и согласовать это 
предложение. 

4. Дальнейшие шаги 

Принимая во внимание выше предложенные для рассмотрения 
пункты и обсуждения во время заседания, ожидается, что члены 
Руководящей группы обсудят дальнейшие шаги. Они могут, 
например, включать следуюшее: 

- Конкретизировать ожидаемое участие в процессе стран; 
- Конкретизировать ожидаемое участие в процессе 
международных/региональных организаций и секретариатов;  
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- Организация двух рабочих встреч экспертов для того, чтобы 
улучшить анализ и оценку; 

- Уточнение дальнейшего необходимого участия и потребности 
в ресурсах; 

- Роль Руководящей группы в процессе консультаций и обзора; 
- Повестка дня следующего заседания. 

Как известно на данный момент, следующее заседание 
планируется провести 23 мая 2011 года. С точки зрения процесса 
подготовки доклада ЕАОС предлагается провести дополнительное 
заседание в первом квартале 2011 года. 

5. Предложения для рассмотрения на заседании КЭП 

Руководящая группа должна принять решение по пунктам, которые 
будут вынесены на рассмотрение КЕП ЕЭК ООН 2-го ноября. Они 
могут включать: 

- Состояние дел по процессу EE-AoA 
- Необходимость странам активизировать свои усилия по 

регистрации оценочных докладов в Виртуальной 
библиотеке и заполнению опросных листов для обзора 

- Участие экпертов на стадии III 
- Ожидаемые конечные продукты 
- Ресурсы. 
 
 
 

Приложения: 
- Таблица действий* 
- PowerPoint презентация о прогрессе и анализе предварительных 

результатов* 
- Обзор об участии в финансировании процесса EE-AoA** 

 
* распространяется с этим документом 
** распростаняется отдельно 


