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В  работе  второго  заседания  Руководящей  группы  по  экологическим  оценкам 
(РГЭО)  приняли  участие  представители  Италии,  Казахстана,  Польши,  Российской 
Федерации,  США,  Украины,  Узбекистана,  Швейцарии,  Европейского  агентства  по 
окружающей  среде  (ЕАОС),  Рабочей  группы  ЕЭК  ООН  по    мониторингу  и  оценке 
окружающей  среды,    Рабочей  группы  по  мониторингу  и  оценке    в  рамках 
Конвенции  ЕЭК ООН  по  трансграничным  водам,   ЮНЕП,  ПРООН,      Регионального 
экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) и Европейского Эко‐Форума. 

Сопредседатели  РГЭО  передали  свои  извинения  в  связи  с  невозможностью  их 
участия  в  работе  РГЭО.    В  связи  с  отсутствием  сопредседателей,  участники  РГЭО 
согласились  с  предложением,  высказанным  в  письме  к  РГЭО  сопредседателем 
профессором Макглейд,  о  том чтобы доктор Дэвид Станнерс  (ЕАОС)  взял на себя 
функции председателя на данном заседании. Представитель Министерства охраны 
окружающей  среды  Республики  Казахстан,  г‐н  Алмаз  Калмыков,  также  принял 
участие  в  данном  заседании  РГЭО  в  качестве  представителя  второго 
сопредседателя группы, г‐на Дернового. 

Заседание состоялось непосредственно перед  сессией Комитета по экологической 
политике  (КЭП),  начавшейся  на  следующий  день.  Первое  заседание  РГЭО 
состоялось  25‐26  марта  2010  г.  Ноябрьское  заседание  стало  вторым  после 
официального  утверждения  Руководящей  группы  по  экологическим  оценкам 
Исполнительным комитетом ЕЭК ООН 26 февраля 2010 г.  

В  целом,  данное  заседание  привнесло  большую  ясность,  подчеркнуло 
актуальность и поддержало работу по оценке оценок окружающей среды Европы  
(EE‐AoA) для стран, международных организаций и других органов и призвало их к 
сотрудничеству, а ЕАОС ‐ к дальнейшим шагам.  На заседании были представлены 
и  обсуждены  два  документа,  касающихся  достигнутого  прогресса  и  прошедших 
мероприятий,  а  также  Рабочего  доклада  ЕАОС,  включающего  предложения  для 
рассмотрения на РГЭО и КЭП. 

На  заседании было рассмотрен и положительно отмечен достигнутый прогресс и 
текущие  меры  по  выполнению  соглашений  и  предложений  первого  заседания 
РГЭО.    Участники  заседания  РГЭО  были  проинформированы  о  состоявшемся 
тренинге  по  EE‐AoA,  который  был  организован  ЕАОС  28  мая  2010  г.,  а  также  о 
создании  портала  EE‐AoA  на  английском  и  русском  языках 
(http://aoa.ew.eea.europa.eu/) со службой поддержки на обоих языках. 
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Участникам  заседания  была  представлена  подробная  статистика 
зарегистрированных и рассмотренных оценок, согласно которой более 200 оценок 
было  загружено  в  виртуальную  базу  данных  странами  и  другими 
заинтересованными  участниками.  Большинство  оценок  подготовлено  в  2009  и 
2010  годах.  Большая  часть  из  них  была  загружена  странами‐участниками  ЕАОС. 
Данная  работа  продолжается  и  было  отмечено,  что  ряд  оценок  из  стран 
Центральной Азии и Российской Федерации не были учтены в докладе, так как они 
были  добавлены  в  базу  данных  непосредственно  перед  заседанием  РГЭО. 
Несколько  партнеров  уже  приступили  к  подробному  анализу  оценок  с 
использованием  специально  созданного  опросного  листа,  но  пока  этот  процесс 
находится  на  начальной  стадии:  из  21  заполненной  таблицы,  только  8  были 
одобрены ЕАОС к моменту проведения заседания РГЭО. 

Некоторые  участники  РГЭО  попросили  дополнительно  уточнить,  какую  именно 
работу предстоит провести. Участниками РГЭО были затребованы дополнительные 
разъяснения  по  предстоящей  работе,  докладам,  которые  будут  рассмотрены,  и 
лицам,  которые будут  заниматься  такой оценкой,  а  также по  непосредственному 
содержанию  итогового  документа.    В  ходе  дискуссии  было  подчеркнуто,  что 
страны  и  организации  ответственны  за  загрузку  и  обзор  оценочных  докладов. 
Принимая  это  во  внимание,  необходимо  усилить  вовлеченность  стран, 
международных  и  региональных  организаций  и  других  партнеров  в  работу  по 
наполнению «Виртуальной библиотеки» и опросного листа. 

РГЭО  предложила  ЕАОС  уточнить  критерии  и  методологию  оценки  отдельных 
оценок, включая отбор экспертов, ответственных за подготовку опросных листов.  В  
соответствии  с  разъяснениями  д‐ра  Станнерса,  данный  подход  применяется  в 
работе  по  EE‐AoA  для  того,  чтобы  находиться  максимально  близко  к  источнику 
оценки, при этом сохраняя объективность при заполнении опросных листов: к этой 
работе  привлекаются  эксперты,  которые  непосредственно  не  участвовали  в 
составлении или редактировании первоначальных оценок. Таким образом, анализ 
оценок  при  помощи  опросного  листа  должен  производиться  национальными 
координаторами,  сотрудниками  ЕАОС,    уполномоченными  экспертами  по 
конкретным  темам  от  стран,  международных  организаций  и  институтов. 
Ожидается, что в этом процессе ключевую роль сыграют РЭЦы. 

РГЭО также подчеркнула необходимость:  
 

 Значительного  расширения  географического  охвата  и  количества  оценок, 
которые предстоит загрузить  

 Рассмотрения  возможности  загрузки  страновых  докладов, 
проанализированных  в  рамках  подготовки  ЕЭК  ООН  обзоров 
результативности экологической деятельности. 

 Большей  открытости  процесса  для  всех  участников  и  особенно 
стимулирования  многосторонних  природоохранных  соглашений, 
международных  организаций  и  институтов,  таких  как  ПРООН,  ЮНЕП, 
Всемирный  Банк  и  ВМО    для  регистрации  и  обзора  их  отчетов,  имеющих 
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отношение  к  EE‐AoA,  с  целью  обеспечения  широкой  базы  для  анализа  и 
рекомендаций. 

РГЭО  еще раз  подтвердила,  что  усилия  по  сбору  и  загрузке  оценочных докладов 
должны быть направлены на темы, выявленные на первом заседании РГЭО в марте 
2010 и указанные в приложении к отчету об этом заседании. 

По  вопросу  об  итоговом  документе,    опираясь  на  соображения,  высказанные  в 
Рабочем докладе ЕАОС , РГЭО  приняла к сведению, что  ЕАОС  подготовит единый 
доклад  EE‐AoA.  РГЭО  не  поддержала  подготовку  отдельных  программных 
докладов  (Policy  Papers)  с  рекомендациями  от  имени  Руководящей  группы,  как 
было  предложено  в  Рабочем  докладе.  Единый  доклад    EE‐AoA,  подготовленный  
ЕАОС,    должен  послужить  базой  для  КЭП  при  выработке  рекомендаций  для 
министров. 

 

Руководящая группа высказала следующие рекомендации:  
 

 Организовать  две  рабочие  встречи  по  EE‐AoA  для  поддержки  завершения 
создания  виртуальной  библиотеки  и  опросного  листа  (например,  в 
январе/феврале) и подготовке доклада по AoA (например, в марте‐апреле).  

 Подготовить  рабочие  встречи  с  предварительными  сессиями  по  странам 
или регионам 

 Использовать  опыт  ЕОАС  по  подготовке  национальных  оценок  в  рамках 
SOER2010 (охватывающий 38 стран)1  для поддержки участия стран в EE‐AoA  
и придания дополнительного содержания для углубления выводов.  

 Подготовить  план  доклада,  а  затем  доклад‐прототип  для  уточнения 
вопросов по содержанию итогового доклада. 

 Максимально  подчеркивать  в  работе  необходимость  усиления 
вовлеченности и вклада стран. 

 Поддержать  создание  региональных  прототипов  при  помощи  РЭЦов  (в 
Центральной Азии, на Кавказе, в Молдове и России). 

 Учесть анализ пробелов в географическом охвате соответствующих оценок. 
 
РГЭО отметила прогресс в работе над Второй оценкой трансграничных рек, озер и 
подземных  вод  к  конференции  министров  в  Астане  и  ее  вклад  в  EE‐AoA.  Было 
отмечено,  в  частности,  что    многие  институциональные  вопросы,  затронутые  во 
Второй оценке, в том числе существующие проблемы в информационных системах 
на национальном уровне, связаны и с проблематикой  EE‐AoA. 

РГЭО  приняла  к  сведению  предложение  РЭЦ  ЦА  о  поддержке  усилий  стран 
Центральной  Азии  и  подготовке  «прототипа»  доклада  по  оценке  оценок  для 

                                                 
1 Оценки стран  SOER2010 доступны здесь: 
http://www.eea.europa.eu/soer/countries#c11=CommonalityReport&c11=DiversityReport&c11=Flexibility
Report&c12=all&c5=&b_start=0  
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Центральной  Азии  в  рамках  процесса  EE‐AoA.  Общий  объем  финансирования, 
необходимого  для  подготовки  «прототипа»  доклада  составит  50  тыс.  евро  и 
потребует  поиска  дополнительных  ресурсов  помимо  имеющихся  средств, 
выделенных Италией (10 тыс. евро)2.  

РГЭО  приняла  к  сведению  информацию  о  поступившем финансировании  для  EE‐
AoА, представленную д‐ром Станнерсом и дополненную секретариатом ЕЭК ООН. 
Несмотря  на  имеющиеся  ресурсы  в  размере  225  тыс.  долларов  и  взносы  в  виде 
фактических  услуг  или  в  иной  материальной  форме,  предоставленные  Италией, 
Молдовой,  Нидерландами,  Норвегией,  Чешской  Республикой,  Швейцарией  и  
Швецией,  сохраняется  необходимость  в  дополнительном  финансировании  для 
покрытия всех затрат по EE‐AoA, выявленных к концу 2009 г.  РГЭО рекомендовала 
поднять  данный  вопрос  на  предстоящей  сессии  Комитета  по  экологической 
политике. 
 

РГЭО  договорилось  провести  следующее  заседание  23  мая  2011  г.,  перед  18‐ой 
сессией  Комитета  по  экологической  политике.  Главной  задачей  предстоящей 
встречи  будет  обзор  подготовленной  ЕАОС  предварительной  версии  доклада,  с 
особым акцентом на рекомендации для Конференции  министров в Астане. 

2 ноября 2010 года сопредседатель РГЭО проф. Макглейд доложила о результатах 
заседания РГЭО на 17‐й сессии КЭП. Соответствующие решения   и рекомендации, 
сделанные Комитетом по экологической политике на данной сессии, приложены к 
отчету о прошедшем заседании. 

 
Документы, подготовленные ко второму заседанию РГЭО: 

 Повестка дня (англ., рус.) 
 Список действий по EE‐AoA  за март‐октябрь 2010 (таблица, англ.) 
 Рабочий доклад ЕАОС с замечаниями для РГЭО (англ., рус.) 
 Презентация PowerPoint (англ.) 

 
______________________ 

 
 
Приложение:  
 
Выдержка из отчета о 17‐ой сессии КЭП по вопросу EE‐AoA 
 
Данный  фрагмент  является  выдержкой  из  предварительной  копии  отчета  о 
заседании    17‐ой  сессии  Комитета  по  экологической  политике,    состоявшейся  в 
Женеве  2‐5  ноября  2010  г.  (ECE/CEP/161,  от  21‐го  декабря  2010  г.)  по  вопросам, 
касающимся доклада об оценке оценок окружающей среды Европы. 

                                                 
2 Швейцария заявила о своей готовности выделить 30 тыс. евро в ходе второго заседания РГЭО 
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“…. 

F.  Доклад: Оценка оценок окружающей среды Европы 
65. Сопредседатель от ЕАОС в Руководящей группе ЕЭК ООН по экологическим оценкам  
(РГЭО) осветила  прогресс в подготовке доклада об оценке оценок окружающей среды 
Европы  (EEAoA), включая результаты двух заседаний РГЭО, состоявшихся в марте и 
ноябре 2010 г. 

66. Доклад EEAoA фокусируется на оценке национальных и международных оценок в 
области воды и связанных с водой экосистем, а также на «зеленой» экономике. Подготовка 
доклад включает в себя три этапа: в рамках первой стадии,  страны и организации готовят   
базы знаний, пополняя  виртуальную библиотеку соответствующими оценками. Вторая 
фаза фокусируется на анализе оценок при помощи опросного листа, а третья стадия будет 
посвящена подготовке EEAoA на основе данных опросных листов, соответствующих 
заключений и рекомендаций. В настоящее время, идут работы по подготовке доклада в 
рамках первой и второй стадии.. 

67.  Дальнейшие шаги по подготовке доклада будут включать усиление вовлеченности 
стран и организаций в подготовку EEAoA, и создание «прототипа» доклада. Для 
эффективного и бесперебойного завершения проекта потребуется дополнительное 
финансирование. 

68. Комитет принял к сведению прогресс в подготовке EEAoA. Ожидается, что ЕАОС 
представит  прототип доклада  в максимально короткие сроки перед заседанием в мае, 
чтобы он мог быть использован при подготовке первого варианта текста декларации 
Астанинской конференции. 

…” 

 
_________________________________ 


