Программа Обзоров
результативности экологической
деятельности
Обзор
результативности
экологической
деятельности (ОРЭД) представляет собой
оценку прогресса, достигнутого государством
в области согласования экологических и
экономических
задач
и
соблюдения
международных
природоохранных
обязательств.
Опираясь на успехи программы ОРЭД,
инициированной
Организацией
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) для своих членов в 1991 году,
европейские министры охраны окружающей
среды во время второй Конференции
министров «Окружающая среда для Европы»
(Люцерн, Швейцария, 1993 г.) попросили ЕЭК
ООН проводить обзоры ОРЭД в странах с
переходной экономикой.
К основным целям Программы ОРЭД в ЕЭК
ООН относятся:
•
Содействие странам в улучшении
управления
окружающей
средой
и
результативности
экологической
деятельности путем выработки конкретных
рекомендаций
по
совершенствованию
политики и ее реализации;
•
Поощрение обмена информацией
между странами по экологической политике и
опыту ее реализации;
•
Содействие
интеграции
экологической политики в секторальную
политику в отдельных областях, таких как
сельское хозяйство, энергетика, транспорт
или здравоохранение;
•
Повышение ответственности перед
общественностью;
•
Укрепление
сотрудничества
с
международным сообществом.

Будучи добровольным мероприятием, ОРЭД
предпринимается только по просьбе страны.
Группа для проведения Обзора составляется
из
международных
экспертов.
Они
встречаются с национальными экспертами
для обсуждения вопросов по темам,
охватываемым ОРЭД.
Обзор
содержит
рекомендации
по
дальнейшему
улучшению
состояния
окружающей среды, принимая во внимание
прогресс, достигнутый государством со
времени
предыдущего
Обзора.
Коллегиальная оценка Обзора и его
рекомендаций проводится Комитетом по
экологической политике (КЭП) ЕЭК ООН.
В Обзорах первого цикла были определены
исходные условия в отношении тенденций,
стратегических
обязательств,
институциональных
механизмов
и
потенциала для проведения национальных
оценок.
С 1994 г. Обзоры первого цикла были
проведены в следующих странах региона
ЕЭК ООН: Азербайджан, Албания, Армения,
Босния и Герцеговина, бывшая югославская
Республика Македония, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Латвия, Литва, Республика
Молдова, Румыния, Словения, Таджикистан,
Туркменистан,
Узбекистан,
Украина,
Хорватия, Эстония и Югославия.
В Обзорах второго цикла была проведена
оценка
прогресса,
а
их
проведение
способствовало повышению подотчетности.
В Обзорах был сделан акцент на
реализацию
и
финансирование
экологической
политики,
интеграцию
экологических соображений в различные
сектора экономики и поощрение устойчивого
развития.
С 2000 г. ЕЭК ООН провела ОРЭД второго
цикла в следующих странах: Азербайджан,

Албания, Беларусь, Болгария, Босния и
Герцеговина,
бывшая
югославская
Республика Македония, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Республика Молдова, Румыния,
Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Украина,
Хорватия, Черногория и Эстония.
В ходе седьмой Конференции министров
«Окружающая среда для Европы» (Астана,
Казахстан, 2011 г.), министры и главы
делегаций подтвердили свою поддержку
Программе ОРЭД и рекомендовали ЕЭК
ООН провести третий цикл Обзоров.
Обзоры
третьего
цикла
охватывают
вопросы экологического управления и
финансирования в контексте «зеленой»
экономики,
сотрудничества
стран
с
международным сообществом, а также
активизации учета экологических аспектов в
приоритетных секторах экономики. С 2017 г.
Обзоры третьего цикла включают в себя
анализ соответствующих целей и задач
Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года.
С 2012 г. ЕЭК ООН провела третьи ОРЭД в
Албании, Беларуси, Болгарии, Боснии и
Герцеговине, Грузии, Республике Молдова,
Сербии, Таджикистане и Черногории. В 2018
г. ОРЭД проводятся в Казахстане и бывшей
югославской Республике Македонии.
Эффективность и практичность методологии
ОРЭД привлекли внимание стран за
пределами региона ЕЭК ООН, которые
обратились с просьбой о передаче этого ноухау от ЕЭК ООН другим региональным
комиссиям ООН. ЕЭК ООН провела Обзор
Марокко в сотрудничестве с Экономической
комиссией для Африки и Обзор Монголии в
сотрудничестве
с
Экономической
и
социальной комиссией для Азии и Тихого
океана.

Третий ОРЭД Узбекистана
Структура
I. Управление окружающей средой и
расходы на охрану окружающей среды
1. Законодательство, стратегические
документы и организационная структура
2. Механизмы регулирования и обеспечения
соблюдения
3. Достижение «зеленой» экономики
4. Экологический мониторинг, информация,
участие общественности, образование и
наука
5. Реализация международных соглашений и
обязательств
6. Изменение климата
II. Управление компонентами окружающей
среды и вопросы загрязнения
7. Охрана атмосферного воздуха
8. Управление водными ресурсами
9. Обращение с отходами и химическими
веществами
10. Биоразнообразие и охраняемые
территории
11. Управление земельными ресурсами
III. Учет экологических проблем в
отдельных секторах/областях
12. Энергетика, промышленность (включая
горнодобывающую) и окружающая среда
13. Сельское хозяйство и окружающая среда
14. Транспорт и окружающая среда
15. Населенные пункты и окружающая среда
16. Здоровье населения и окружающая
среда
Приложения
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Изданные Обзоры результативности
экологической деятельности
Издания ОРЭД можно приобрести в книжных
магазинах и агентствах во всех регионах мира.
Бесплатный доступ к изданиям ОРЭД также
возможен на нашем вебсайте.

Посетите наш вебсайт:
http://www.unece.org/env/epr/
Наш электронный адрес:
info.epr@unece.org
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Третий обзор

