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Концепция создания регулярного процесса оценки и отчетности, 
поддержанного поэтапным формированием Совместной системы 

экологической информации 

3 декабря 2012 г. 
Краткое содержание 

Настоящий документ подготовлен в ответ на обращенную к Европейскому агентству по 
окружающей среде (ЕАОС) просьбу министров окружающей среды, сформулированную в 
контексте принятой в Астане Декларации министров, о разработке концепции создания 
регулярного процесса оценки окружающей среды и поэтапного формирования Совместной 
системы экологической информации (SEIS) в панъевропейском регионе. Документ был 
представлен на заседании КЭП ЕЭК ООН в апреле 2012 года и был открыт для 
комментариев и дополнений со стороны стран и организаций региона. Настоящая версия 
является результатом этого диалога и основой для разработки долгосрочного плана 
действий по последовательному развитию SEIS в панъевропейском регионе. 

При подготовке настоящего документа использовался ряд важнейших программных и 
правовых документов со всего региона, а также значимые доклады и статьи с тем, чтобы 
обеспечить согласованность документа с существующими и формирующимся системами и 
процессами в данной области. 

В качестве первого шага по разработке концепции формирования регулярного процесса в 
документе освещаются следующие элементы: 

- Контекст 

- Часть I. «Мандат, определенный Конференцией в Астане» 

- Часть II. «Современная ситуация» 

- Часть III. «Следующие шаги» 

Кроме того, в Приложении 1 приведен обзор мероприятий по формированию SEIS, 
осуществляющихся в настоящее время при участии ЕАОС/EIONET и потенциально 
значимых для панъевропейского региона. Наряду с этим обзором, в качестве отправной 
точки для дальнейшей работы предложен предварительный перечень значимых в 
контексте создания SEIS мероприятий других участников процесса. Странам, 
международным организациям, неправительственным организациям и деловому 
сообществу предлагается принять участие в дополнении этого перечня, включая в него 
свои мероприятия.  

В ответ на полученные комментарии в Приложении 2 и Приложении 3 приведены 
конкретные примеры связанных с SEIS действий, осуществленных EАОС в странах 
Западных Балкан и в странах-соседях ЕС, а также конкретная практическая ценность этих 
действий для поддержки регулярного процесса оценки и отчетности и формирования 
лучшей экологической политики. 

Контекст – целью этого раздела является рассмотрение просьбы министров, 
сформулированной в Астане, в глобальном контексте деятельности по улучшению доступа 
к экологической информации и расширению использования адекватной и достоверной 
экологической информации на всех этапах политического процесса, от разработки 
политики до ее реализации. 

Часть I. «Мандат, определенный Конференцией в Астане» содержит анализ решений 
Конференции в сравнении с существующей ситуацией в области экологической оценки и 
отчетности во всем панъевропейском регионе, отмечая как новые элементы, так и 
моменты преемственности, которые должны быть приняты во внимание в процессе 
реализации решений Конференции. Анализ позволяет сделать вывод о том, что правовые 
рамки для процесса регулярной экологической оценки уже существуют

1
, инструменты и 

методы оценки и представления отчетности используются во всем регионе, а элементы 

                                                 
1
 Конвенция ЕЭК ООН о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская 
конвенция), Директива 2003/4/EC о доступе общественности к экологической информации. 



Стр. 2 
 

SEIS начинают применяться для поддержки различных процессов отчетности о состоянии 
окружающей среды. Тем не менее, существует очевидная потребность в координации и 
оптимизации данных усилий, а также их ориентации на достижение ясных и достижимых 
целей.  

Часть II. «Современная ситуация» представляет собой краткий обзор основных 
выводов, полученных в процессе Оценки оценок окружающей среды (AoA) 
(панъевропейского процесса, дополненного субрегиональным компонентами) в отношении 
существующей практики экологической оценки и отчетности в регионе, основных пробелов 
и недостатков с точки зрения несоответствия содержания докладов потребностям 
политического процесса, задействованных механизмов институционального 
сотрудничества, применяемых инструментов и методик, а также доступной 
вспомогательной информации.  

Часть III. «Следующие шаги» посвящена определению возможных подходов к 
поддержке стран в процессе поэтапного развертывания SEIS в регионе. Рассматриваются 
два периода планирования, а именно:  

- краткосрочная перспектива: 2012–2013 гг.;  

- средне- и долгосрочная перспектива: 2014–2020 гг. 

Действия, предлагаемые для обоих периодов, организованы в соответствии с тремя 
компонентами SEIS: управление/институциональное сотрудничество, содержание и 
инфраструктура.  

Действия, необходимые в ближайшей перспективе, носят достаточно очевидный характер. 
Мероприятия и обязательства ЕАОС перечислены в настоящем документе. Действия 
других участников процесса еще предстоит определить с учетом возможного 
взаимодействия и взаимосвязей

2
 между существующими инициативами в данной области, 

способных повысить эффективность этих инициатив.  

Общая картина предлагаемых действий на средне- и долгосрочную перспективу  
постепенно уточняется в результате диалога и сотрудничества со странами и 
организациями региона. В Приложении 4 приведен обзор основных мероприятий 2012 
года, имеющих отношение к реализации мандата Астаны.  

 

________________________ 

Контекст 

В 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию мировые лидеры 

пришли к выводу, что экологические проблемы представляют интерес для всего общества, 

и, как следствие, оптимальный подход к их решению предполагает участие всех 

заинтересованных граждан на соответствующем уровне. В этом контексте Конференция 

обратилась к государствам и держателям информации с открытым приглашением к поиску 

адекватных путей и практических средств обеспечения доступа общественности к 

экологической информации, рассматриваемого в качестве практического инструмента для 

информированных действий. Это приглашение было закреплено в Принципе 10 

Декларации Рио
3
. Двадцать лет спустя, снова в Рио, для того, чтобы способствовать 

повышению организационной структуры для устойчивого развития, особое внимание было 

                                                 
2
 См. аналогичный подход, применяемый ЮНЕП в контексте укрепления международного 

экологического руководства (Справочный документ для консультаций UNEP/GCSS.XII/13/Add.2) 
3
  «Экологические вопросы решаются наиболее эффективным образом при участии всех 

заинтересованных граждан – на соответствующем уровне. На национальном уровне каждый человек 
должен иметь соответствующий доступ к информации, касающейся окружающей среды, которая 
имеется в распоряжении государственных органов, включая информацию об опасных материалах и 
деятельности в их общинах, и возможность участвовать в процессах принятия решений. Государства 
развивают и поощряют информированность и участие населения путем широкого предоставления 
информации. Обеспечивается эффективная возможность использовать судебные и 
административные процедуры, включая возмещение и средства судебной защиты». (Декларация Рио 
по окружающей среде и развитию, 3-14 июня 1992 г.). 
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уделено потребности в эффективном анализе и оценках для процесса принятия решений 

(см. Приложение 5).  

Для панъевропейского региона важным шагом в направлении практической реализации 

Принципа 10 Декларации Рио стало принятие Орхусской конвенции. Конвенция ЕЭК ООН о 

доступе к информации, участию общественности в принятии решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, подписанная в 1998 году, стала 

первым в мире (и до настоящего момента остается единственным) юридически 

обязывающим международным инструментом, закрепляющим положения Принципа 10. По 

состоянию на январь 2012 года, 45 стран
4
 от Западной Европы до Центральной Азии, 

составляющие 85 процентов панъевропейского региона, постепенно реализовывали 

положения этого принципа. Более того, Конвенция открыта также для стран, которые не 

входят в регион ЕЭК ООН, если они разделяют ее принципы, открывая дорогу для 

продвижения ее ценных принципов за пределы первоначальных границ. Европейский Союз 

реформировал свое законодательство в этой области и принял новую Директиву о доступе 

общественности к экологической информации, основанную на положениях Орхусской 

конвенции
5
. 

Более чем десятилетний опыт реализации Конвенции
6
 показывает, что наибольшие успехи 

достигнуты в области обеспечения доступа к экологической информации; 

соответствующие требования документа удалось претворить в практические действия во 

всем регионе ЕЭК ООН.  

Орхусская конвенция уделяет особое внимание докладам о состоянии окружающей среды, 

рассматривая их в качестве важного инструмента распространения экологической 

информации
7
. Документ требует от Сторон «через регулярные интервалы, не 

превышающие три или четыре года, публиковать и распространять национальный 

доклад о состоянии окружающей среды». С точки зрения содержания, такой доклад, среди 

прочего, должен включать «информацию о качестве окружающей среды и информацию о 

нагрузке на окружающую среду».  

Закрепляя и развивая эти положения, Директива ЕС о доступе к экологической 

информации (2003 г.) устанавливает, что «государства – члены ЕС должны принимать 

необходимые меры по обеспечению публикации национальных и, там, где это 

целесообразно, региональных и местных докладов о состоянии окружающей среды 

через регулярные интервалы, не превышающие четыре года; такие доклады должны 

включать информацию о состоянии окружающей среды и нагрузке на нее»
8
. 

Доклад «Оценка оценок состояния окружающей среды Европы», который явился 

обоснованием для принятого в Астане решения министров о регулярной отчетности о 

состоянии окружающей среды, был опубликован ЕАОС в 2011 году,  Доклад посвящен 

анализу современной практики в области экологической отчетности и оценки во всем 

регионе ЕЭК ООН, и в нем сделан вывод о том, что все страны региона поддерживают 

сайты в Интернете, содержащие значимую экологическую информацию, и опубликовали за 

последние пять лет, как минимум, по одному докладу о состоянии окружающей среды. 

Следует отметить, что даже страны, пока не являющиеся сторонами Орхусской конвенции, 

                                                 
4
 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&lang=en#1  

5
 Директива 2003/4/EC о доступе общественности к экологической информации.  

6
 Конвенция вступила в силу в 2001 г. 

7
 Ст. 5.4.: «Каждая Сторона через регулярные интервалы, не превышающие три или четыре года, 

публикует и распространяет национальный доклад о состоянии окружающей среды, включая 
информацию о качестве окружающей среды и информацию о нагрузке на окружающую среду». 
8
 Ст. 7.3 Директивы 2003/4/EC Европейского Парламента и Совета о доступе общественности к 

экологической информации, см.: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0004:EN:HTML  

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&lang=en%231
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0004:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0004:EN:HTML
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публикуют доклады о состоянии окружающей среды и, в целом, предпринимают шаги в 

направлении обеспечения доступности экологической информации для общественности
9
. 

Цель настоящего документа состоит в том, чтобы разработать ясное видение и 

комплексный подход для ЕАОС и деятельности на панъевропейском уровне для 

поддержки мандата Астаны, приветствующего в то же самое время конкретный вклад 

различных партнеров, стран, международных и региональных организаций. 

Часть I. Мандат, определенный Конференцией в Астане  

Приняв во внимание достигнутые в регионе результаты в области обеспечения 

экологической информацией и освещения состояния окружающей среды, а также отметив 

имеющиеся пробелы и недостатки, Декларация министров
10

, принятая на Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы» в Астане 23 сентября 2011 года, 

постановила:    

«14. …Чтобы постоянно держать под контролем состояние окружающей среды 
во всей Европе, мы решаем наладить регулярный процесс экологической оценки и 
развивать систему SEIS во всем регионе.»  

Декларация также кратко отмечает некоторые возможные пути достижения этой цели за 

счет усиления роли стран посредством наращивания потенциала (обучения, обмена 

опытом и передовыми практическими подходами, развития институционального 

взаимодействия и т.д.) по всей цепочке от мониторинга до отчетности о состоянии 

окружающей среды.  

Кроме того, Декларация отражает географические приоритеты будущего сотрудничества, 

перечисляя панъевропейские субрегионы, заслуживающие особого внимания и поддержки,  

опираясь при этом на доклад ЕАОС «Оценка оценок окружающей среды Европы – EE-AoA» 

(дополненный региональными «оценками оценок» для Восточной Европы, Кавказа, 

Центральной Азии и Российской Федерации). 

В Декларации министров отмечается: 

 
«Эти шаги будут служить интересам многообразных политических процессов, в 
том числе многосторонних природоохранных соглашений (МПС), и включать в 
себя наращивание потенциала стран Восточной Европы, Кавказа, Центральной 
Азии и Юго-Восточной Европы в целях мониторинга и оценки состояния их 
окружающей среды». 

 

Декларация очерчивает широкий круг политических процессов и правовых инструментов
11

, 

интересам которых должен служить регулярный процесс экологической оценки, и которые 

должны быть поддержаны при помощи Совместной системы экологической информации. 

Чтобы обеспечить надлежащую координацию процесса и разработать реалистичный план 

его реализации, министры предложили «ЕАОС и его партнерам подготовить общее 

описание того, как могут быть реализованы эти действия, и представить его 

                                                 
9
 В качестве примера можно привести  Российскую Федерацию (находящуюся в процессе 

ратификации Орхусской конвенции), которая опубликовала последний на момент составления AoA 
доклад о состоянии окружающей среды  в 2010 году, см.: http://aoa.ew.eea.europa.eu/  
10

 Декларация министров, принятая на Конференции министров «Окружающая среда для Европы» в 
Астане 23 сентября 2011 г.: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2011/ece/ece.astana.conf.2011.2.add.1.r.pdf 
11

 Национальные стратегии и планы, национальное законодательство, действия по выполнению 
многосторонних соглашений, предоставление отчетности ЕАОС, ООН и т.д.  

http://aoa.ew.eea.europa.eu/
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2011/ece/ece.astana.conf.2011.2.add.1.r.pdf
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Комитету ЕЭК ООН по экологической политике»
12

. Настоящий документ и есть такое 

описание. 

В следующем разделе обсуждаются новые элементы, предусмотренные решениями 

Конференции, по сравнению с существующей цепочкой действий от мониторинга до 

отчетности о состоянии окружающей среды в панъевропейском регионе, направленные на 

формирование регулярного процесса экологической оценки и развитие системы SEIS во 

всем регионе. 

 
a)  Регулярный процесс экологической оценки 

На панъевропейском уровне и на уровне ЕС периодичность подготовки докладов о 

состоянии окружающей среды уже регулируется Орхусской конвенцией и Директивой ЕС о 

доступе общественности к экологической информации, согласно которым всесторонний 

государственный доклад о состоянии окружающей среды должен публиковаться раз в 

четыре года. На практике ситуация в различных странах и субрегионах различается в 

зависимости от требований национального политического процесса, законодательства или 

финансовых возможностей. Таким образом, настоящий мандат направлен на содействие 

странам в постепенном переходе к стабильному четырехлетнему циклу подготовки 

национальных докладов о состоянии окружающей среды. 

Предполагается, что будут также предприняты действия, направленные на улучшение 

содержательных аспектов «регулярного процесса отчетности о состоянии окружающей 

среды» с тем, чтобы повысить его актуальность для политического процесса и широкой 

общественности. На такое развитие указывает сделанный в принятой в Астане Декларации 

акцент на «оценку» качества окружающей среды и нагрузки на нее
13

, в отличие от 

описательного подхода, характерного для современных докладов о состоянии окружающей 

среды.  

Один из подходов для интеграции решений Конференции в Астане в деятельность ЕС, 

основан на рассмотрении следующих целей: 

- Поддержка реализации законодательства ЕС (охватывающая в первую очередь 

страны–члены ЕС, а также другие страны–члены ЕАОС, страны–кандидаты в 

члены ЕС, возможно, страны Европейской политики соседства)14; 

- Поддержка реализации положений Орхусской конвенции, связанных с регулярной 

отчетностью о состоянии окружающей среды и более того Принципа 10 

Конференции Рио (охватывает в основном не входящие в ЕС страны);  

- Поддержка выполнения основных международных природоохранных соглашений 

(охватывающая страны–члены ЕАОС и другие страны панъевропейского региона, 

являющиеся сторонами конвенций); 

- Поддержка участия общественности и повышение информированности путем 

увеличения распространения информации в режиме онлайн или близком к 

реальному времени (данные, показатели, оценки и т.д.).  

Эти направления деятельности определены с целью помочь странам других регионов 
установить приоритеты и организовать свою деятельность в ответ на запросы, 
сформулированные в Декларации министров, принятой в Астане.  

 
 
 
 

                                                 
12

 Декларация министров, принятая на Конференции министров «Окружающая среда для Европы» в 
Астане 23 сентября 2011 г.: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2011/ece/ece.astana.conf.2011.2.add.1.e.pdf   
13

 В соответствии с определением Орхусской конвенции. 
14

 При наличии дополнительного финансирования. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2011/ece/ece.astana.conf.2011.2.add.1.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2011/ece/ece.astana.conf.2011.2.add.1.e.pdf


Стр. 6 
 

b) Развитие Совместной системы экологической информации 

Методический подход оценки оценок, примененный к вопросам состояния морской среды
15

 

и водных ресурсов, а также к теме «зеленой» экономики, позволил составить 

представление о том, какая информация и оценки по данным темам доступны за 

последние годы в панъевропейском регионе, кем они подготовлены, и где и что можно 

найти в качестве потенциальной основы для многократного и совместного использования 

информации и данных, а также дальнейшего развития деятельности на их основе в 

будущем. Однако, полный обзор того, какая информация существует в этом регионе, не 

доступен. 

Регулярная подготовка докладов является сложным процессом, предполагающим 

институциональное сотрудничество, работу с данными и информацией, наличие 

инструментов и методического обеспечения, а также экспертную поддержку. Включение 

положения о развитии SEIS в Декларацию министров, принятую в Астане, открывает 

возможности для улучшения организации имеющейся информации, обеспечения 

многократного использования и обмена информацией и, в конечном счете, формирования 

стабильной платформы для будущих процессов экологической оценки и отчетности о 

состоянии окружающей среды. В рамках той же цели предполагается выявить пробелы в 

информации и данных и случаи их несовместимости, препятствия для их доступности 

(конфиденциальность, форматы и т.д.), а также предложить возможные подходы к 

решению этих проблем.  

Часть II.  Современная ситуация  

Процесс оценки оценок состояния окружающей среды, осуществленный как на 

панъевропейском, так и на субрегиональном уровнях, позволил получить актуальную 

информацию о: a) существующем положении в сфере отчетности о состоянии окружающей 

среды; b) о способах и средствах (сетях, инструментах, информационных системах) 

организации и реализации деятельности по предоставлению экологической информации. 

Ниже приводится краткая характеристика существующего положения, подготовленная на 

основе докладов об оценке оценок окружающей среды и других недавних публикаций
16

: 

a) СОДЕРЖАНИЕ 

В ходе анализа докладов о состоянии окружающей среды и оценочных докладов 
тематического характера было выявлено большое количество информационных 
продуктов и типов информации. Вместе с тем, имеются значительные пробелы в 
информации, а ее связь с потребностями политического процесса остается слабой. 

В настоящее время оценочные доклады чрезмерно ограничены вопросами 
состояния окружающей среды и тенденциями изменения этого состояния. Чаще 
всего оценочные доклады носят тематический характер (75 процентов) или 
посвящены состоянию и тенденциям (71 процент); лишь очень немногие из них 
используют комплексный подход, охватывающий широкий круг тем или все 
элементы модели ДС-Д-С-В-Р («движущие силы – давление – состояние – 
воздействие – реагирование».  

В существующих оценках основное внимание уделяется ретроспективному 
анализу, а не прогнозированию экологических последствий экономической 
деятельности или анализу, ориентированному на перспективу. Использование 

                                                 
15

 См.: http://www.unga-regular-process.org/ и http://www.eea.europa.eu/publications/europes-environment-
aoa  
16

 Информация, представленная в этом разделе, подготовлена на основе доклада «Оценка оценок 
окружающей среды Европы» (2011 г.), а также субрегиональных докладов об оценке оценок для 
Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Российской Федерации (2011 г.). 

http://www.unga-regular-process.org/
http://www.eea.europa.eu/publications/europes-environment-aoa
http://www.eea.europa.eu/publications/europes-environment-aoa


Стр. 7 
 

многолетних рядов данных ограничено. Лишь около 20 процентов оценочных 
докладов содержат анализ прогнозного характера.  

В странах Центральной Азии процессы оценки состояния окружающей среды, 
формирования политики, выполнения обязательств по отчетности в рамках 
многосторонних природоохранных соглашений (МПС) и наращивания потенциала 
опираются на значительную помощь и поддержку, предоставляемые, главным 
образом, организациями и программами ООН, а также в рамках Официальной 

помощи в целях развития
17

. Как следствие, долгосрочная устойчивость процессов 

экологической оценки не гарантирована.  

Для стран Западных Балкан и стран-членов ЕАОС характерна наибольшая доля 
докладов, которые готовятся в рамках регулярных циклов отчетности о состоянии 
окружающей среды (около 70 процентов). 

b) ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ 

В настоящее время процессы экологической оценки крайне слабо поддержаны 
инфраструктурой и услугами во всем панъевропейском регионе; лишь 22 процента 
проанализированных оценок содержат указание на то, что в ходе их подготовки 
были созданы какие-либо информационные системы, обеспечивающие доступ к 
данным и их совместное использование. Страны Центральной Азии и Восточной 
Европы отстают с точки зрения использования поставщиков услуг и 
стандартизованных платформ, поддерживающих управление и обмен данными, а 
также их совместное использование.  

Страны Восточной Европы и Кавказа, а также Российская Федерация располагают 
базовым оборудованием и программным обеспечением (ПО), однако во многих 
случаях отсутствует более сложное оборудование (для передачи данных через 
Интернет), четко сформулированная политика в области сбора и обработки 
данных, а также специализированное ПО (базы данных, геоинформационные 
системы (ГИС), инфраструктура пространственных данных (ИПД), международно 
признанные модели для обработки и интерпретации данных).  

В странах Центральной Азии хранение данных и управление ими все еще 
представляет собой серьезную проблему. Данные о состоянии окружающей среды 
не всегда хранятся на цифровых носителях, базы данных неполны и, как правило, 
недоступны для пользователей; комплексный экологический мониторинг, 
интегрированные базы данных и информационные системы отсутствуют.

18
 

Интернет является наиболее широко используемым средством обеспечения 
доступа к материалам оценок во всем панъевропейском регионе. Тем не менее, 
подготовка печатных публикаций все еще играет важную роль в Российской 
Федерации и странах Кавказа, где доля докладов, распространяемых в печатном 
виде, является наибольшей.  

c) ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Институциональные механизмы определены нечетко; хотя в подготовке оценок 
участвует широкий круг организаций и министерств, координация между 
различными странами и регионами и внутри них, а также между государственным и 
частным сектором остается ограниченной. Анализ, выполненный к Конференции 
министров в Астане, показывает, что координация различных процессов оценки 
имела место при подготовке лишь 28 процентов проанализированных докладов. За 
исключением Российской Федерации и, в меньшей степени, стран Центральной 
Азии, доля оценочных докладов в других субрегионах, подготовка которых 
предполагала координацию с другими процессами, не достигала даже одной трети. 

В конце 1990-х годов странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
была реализована инициатива по начальному формированию потенциала при 
участии ЕАОС и Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды ЕЭК 
ООН. Инициатива, осуществленная в рамках программы TACIS, способствовала 

                                                 
17

 См.: Оценка оценок для Центральной Азии, РЭЦ ЦА, 2011 г. 
18

 Оценка оценок для Центральной Азии, РЭЦ ЦА, 2011 г. 
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инвентаризации имеющихся данных и информации о состоянии окружающей 
среды, их учету в базе данных, а также формированию прототипа системы 
отчетности о состоянии окружающей среды, первоначально разработанной ЕАОС, 
а затем адаптированной и реализованной ЕЭК ООН. В дальнейшем добровольные 
международные инициативы, например, GEO/GEOSS

19
, дополняли эту 

деятельность, способствуя развитию сотрудничества и обеспечению доступности 
некоторых категорий данных. Такая недавняя разработка, как «Глобальная сеть 
сетей» (Global Network of Networks, GNON) (специальная инициатива, учрежденная 
на саммите «Eye on Earth» в 2011 году

20
) является дальнейшей инициативой по 

улучшению сетевого взаимодействия, сосредоточенной прежде всего на 
реализации системы «ЮНЕП в прямом включении» (UNEP-Live), что обеспечит 
лучшую доступность и использование экологических данных и информации в 
глобальном масштабе на основе принципов, положенных в основу SEIS. 

Часть III. Следующие шаги  

Процесс формирования SEIS и внедрения ее принципов уже идет во всем 

панъевропейском регионе. Процессы обмена экологической информацией, ее 

многократного использования для различных целей и распространения развиваются 

различными темпами и разнообразными путями, постепенно охватывая разные целевые 

группы. Центральное место в формировании регулярного процесса оценки, основанного на 

SEIS, принадлежит самим странам. Полноценное участие каждой страны в этой 

деятельности является одной из основных предпосылок успешного поэтапного выполнения 

поставленных задач. Кроме того, для обеспечения долгосрочной устойчивости 

предлагаемых действий необходимо, чтобы движущей силой работ по оценке окружающей 

среды были потребности собственного политического процесса стран, и эти работы 

постепенно обеспечивали действенное и эффективное удовлетворение указанных 

потребностей. Поэтому при планировании будущей деятельности в первой фазе, по 

крайней мере, приоритеты должны быть ориентированы на страны, тогда как 

международные и региональные партнеры должны оказывать поддержку процессу, 

способствуя развитию сотрудничества и обмена знаниями между странами, а также 

привнося, когда это возможно, дополнительные измерения (региональные и глобальные) в 

национальные представления об экологической проблематике. Подготовленный в рамках 

AoA документ для обсуждения «Окружающая среда Европы: укрепление базы знаний»
21

 

содержит анализ современных экологических проблем, а также необходимой для их 

решения информационной базы, из которого следуют некоторые выводы относительно 

содержания и подходов регулярного процесса оценки и SEIS на всех уровнях. 

 
Ожидаемые результаты (краткосрочные) 

В краткосрочной перспективе двумя результатами реализации Декларации министров, 

принятой в Астане, будут: a) подготовка очередных национальных докладов о 

состоянии окружающей среды на основе элементов SEIS; b) улучшение практики 

отчетности в соответствии с обязательствами в рамках МПС с использованием 

элементов SEIS. Для достижения этих целей предлагаются следующие направления 

деятельности: 

1. Инвентаризация имеющихся данных и информации, содействие обеспечению 

доступа к ним и их совместного использования, поддержка формирования 

механизмов регулярного обмена приоритетными данными (в официальной 

                                                 
19

 Международная Группа по наблюдениям Земли (GEO) играет ведущую роль в реализации 
всемирной инициативы по созданию Глобальной системы систем наблюдения Земли (GEOSS) в 
течение следующего десятилетия. 
20

 См.: http://www.unep.org/civil-
society/MeetingsandEvents/UpcomingMeetingsandEvents/EyeonEarthSummitDecember2011AbuDhabi/tabi
d/54257/Default.aspx  
21

 Документ для обсуждения «Окружающая среда Европы: укрепление базы знаний» доступен на 
портале AoA: http://aoa.ew.eea.europa.eu/europe-s-environment-an-assessment-of-assessments/europe-
s-environment-an-assessment-of-assessments/index_html  

http://www.unep.org/civil-society/MeetingsandEvents/UpcomingMeetingsandEvents/EyeonEarthSummitDecember2011AbuDhabi/tabid/54257/Default.aspx
http://www.unep.org/civil-society/MeetingsandEvents/UpcomingMeetingsandEvents/EyeonEarthSummitDecember2011AbuDhabi/tabid/54257/Default.aspx
http://www.unep.org/civil-society/MeetingsandEvents/UpcomingMeetingsandEvents/EyeonEarthSummitDecember2011AbuDhabi/tabid/54257/Default.aspx
http://aoa.ew.eea.europa.eu/europe-s-environment-an-assessment-of-assessments/europe-s-environment-an-assessment-of-assessments/index_html
http://aoa.ew.eea.europa.eu/europe-s-environment-an-assessment-of-assessments/europe-s-environment-an-assessment-of-assessments/index_html
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терминологии – «потоков данных») (страны, пользующиеся поддержкой ЕАОС, и 

партнеры ЕАОС
22

). 

2. Создание или содействие созданию институциональных партнерств на 

национальном уровне для выполнения таких обязательств (например, путем 

принятия постановлений правительства,  приказов и распоряжений министров, 

создания межведомственных государственных органов или структур и т.д.). 

3. Поддержка создания стандартизованных / совместно используемых платформ для 

диалога и обмена информацией («электронное управление», Reportnet
23

, 

InfoMEA
24

, Каспийский центр экологической информации
25

, UNEP-Live и т.д.).   

4. Обучение и профессиональная подготовка и наращивание потенциала в области 

использования инструментов и методов оценки (показатели, комплексная оценка 

воздействия на окружающую среду, сценарии, исследования прогнозного характера 

и т.д.)
26

.  

5. Формирование, посредством партнерства с существующими проектами и 

инициативами, элементов процесса подготовки регулярных национальных 

докладов о состоянии окружающей среды
27

, а также процессов отчетности в рамках 

МПС. 

6. Помощь странам в подготовке новых проектных предложений, соответствующих 

принципам SEIS, и устранение пробелов, выявленных в процессе EE-AoA, по всей 

цепочке от мониторинга до отчетности о состоянии окружающей среды (ЕАОС и 

другие партнеры, в т.ч. на региональном уровне). 

Осуществление деятельности по этим направлениям предполагает координацию и 

обеспечение взаимодействия между всеми существующими и планируемыми 

инициативами в регионе. Ниже приведен перечень осуществляемых в настоящее время 

конкретных действий, направленных на достижение общей цели, поставленной в Астане. 

Более полный перечень имеющих отношение к SEIS мероприятий, осуществляемых в 

настоящее время на различных уровнях, представлен в Приложении 1. Этот перечень не 

является исчерпывающим, он является «живым» документом, который должен регулярно 

обновляться с участием всех заинтересованных сторон. 

A. Действия в краткосрочной перспективе 
 

 Осуществляемый в настоящее время анализ основного набора показателей (CSI)
, 

ЕАОС, охватывающий страны–члены и страны–партнеры ЕАОС, в ходе которого 

должны быть сформулированы предложения по улучшению, призванные оказать 

прямое влияние на процесс подготовки следующих докладов о состоянии 

окружающей среды (в частности, на подготовку следующего доклада ЕАОС 

«Состояние и перспективы окружающей среды в 2015 году») .  

                                                 
22

 Международные организации, секретариаты МПС и т.п. приглашаются принять участие в 
поддержке конкретных направлений деятельности с учетом своей сферы компетенции и имеющейся 
в их распоряжении квалификации.  
23

  Reportnet – система, используемая ЕАОС/EIONET для электронной отчетности в соответствии с 
принципами SEIS. 
24

 Портал ООН по многосторонним природоохранным соглашениям, см.: http://informea.org/  
25

 Проект, ориентированный на поддержку реализации Тегеранской конвенции (Рамочной конвенции 
по защите морской среды Каспийского моря) и осуществляемый ЮНЕП/ГРИД-Арендал при 
поддержке ЕАОС.  
26

 В настоящее время такие мероприятия, как рабочие встречи, семинары и тренинги по данным 
вопросам, организуются ЕАОС в сотрудничестве с ЕЭК ООН, Генеральным директоратом Евростат и 
ОБСЕ. 
27

 Проект AWARE, реализуемый в Центральной Азии при финансовой поддержке ЕС, направлен на 
содействие развитию элементов SEIS в регионе и предполагает содействие странам в подготовке 
очередных докладов о состоянии окружающей среды. Аналогичная деятельность, ориентированная 
на страны-соседи ЕС, осуществляется в рамках проекта ENPI-SEIS, координируемого ЕАОС. 

http://informea.org/
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 Оказание содействия странам по эффективной разработке пробного набора 

экологических показателей, основанных на регулярных потоках данных
28

. Более 

того, оказание содействия странам по использованию этих показателей в 

регулярной деятельности по оценке и освещению состояния окружающей среды. 

Продление мандата Совместной целевой группы ЕЭК ООН по экологическим 

показателям до 2014 года и поддержка ЕАОС, осуществляемая в рамках проекта 

ENPI-SEIS, будет способствовать прогрессу в этой деятельности от 

методологических улучшений до эффективной разработки показателей и их 

использования.   

 Развитие Информационной системы по докладам о состоянии окружающей среды 

(SERIS) на основе использования методологии Оценки оценок (АоА) и связанных с 

АоА инструментов. Упрощенная версия портала АоА для размещения 

национальных докладов о состоянии окружающей среды уже разрабатывается 

ЕАОС. Продвижение проводимой ЕАОС деятельности по ежегодной оценке на 

основе показателей (в 2012 году посвященная сложной и многосторонней 

проблеме «зеленой» экономики) в качестве возможной модели, способствующей  

формированию регулярного процесса оценки на национальном уровне.  

 Обеспечить доступ стран к Европейской информационной системе по водным 

ресурсам (WISE) и ее использование в качестве основы для оценки устойчивости 

использования и уязвимости водных ресурсов, а также предоставления 

информации об ответных мерах в области политики.
 

Деятельность по 

наращиванию потенциала, необходимого для использования системы, может быть 

организована также в рамках существующего проекта ENPI-SEIS. 

 Продвигать и постепенно организовывать использование системы Reportnet 

странами, не являющихся членами или партнерами ЕАОС (например, странами 

Европейской политики соседства (ЕПС), Центральной Азии). Система постоянно 

совершенствуется посредством внедрения новых технологий с целью 

удовлетворения новых потребностей, связанных с правовыми обязательствами 

стран в области отчетности.  

 Содействовать использованию «Книги рецептов SEIS (SEIS cookbook)» и 

дальнейшему ее пополнению практическими рецептами странами, не входящими в 

ЕАОС. Составление «Книги рецептов SEIS»
29

 – деятельность, которая была начата 

в 2012 году в рамках проекта ENPI-SEIS, но затем распространенная на все 

государства, являющиеся членами или партнерами ЕАОС, и которая будет 

поддерживать функционирование динамически обновляемой библиотеки примеров 

эффективного использования SEIS и передового опыта в этой области. «Eye on 

Earth (Взгляд на Землю)», глобальная общедоступная платформа ЕАОС по 

экологической информации, уже доступна общественности за пределами ЕС.  

 
B. Деятельность в долгосрочной перспективе 

В контексте реализации стратегии «Европа 2020» ЕАОС и Евростат объединят свои сети и 

носителей информации с целью формирования статистической информации и показателей 

для оценки устойчивости и подготовки соответствующей отчетности. Эта деятельность, 

которая будет ориентирована на долгосрочные приоритеты ЕС и уже отражена в 

существующем плане действий и, как ожидается, будет более подробно описана в 

контексте 7-го Плана действий по охране окружающей среды ЕС, включает в себя 

следующие направления: 

                                                 
28

 В 2012 году Совместной целевой группой по экологическим показателям были проведены два 
заседания по этой тематику, а именно с 4 по 6 июля и с  30 октября по 1 ноября. Поддержка 
активного участия в этом процессе стран ЕПС-Восток и Российсской Федерации осуществлялась 
ЕАОС в рамках проекта ENPI-SEIS (См.: http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/). 
29

 Смотри версию 1 «Книги рецептов SEIS (SEIS cookbook)» по адресу: http://www.seiscookbook.net/ 

http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/
http://www.seiscookbook.net/
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- анализ реализации существующих инструментов и обеспечение более 

эффективной реализации; 

- продвижение в направлении более «зеленой» и ресурсоэффективной 

экономики;  

- более эффективная интеграция экологической проблематики в отраслевую 

политику в целях содействия устойчивому развитию; 

- достижение целей по прекращению потери биоразнообразия к 2020 году; 

- решение проблем дефицита водных ресурсов и экстремальных природных 

явлений; 

- решение проблем изменения климата. 

Ожидается, что к 2014 году службы Глобального мониторинга окружающей среды и 

безопасности (GMES), обеспечивающие мониторинг суши и реагирование на 

чрезвычайные ситуации, будут полностью введены в эксплуатацию, своевременно 

поставляя достоверную информацию для поддержки процессов формирования и 

реализации политики. Поскольку предполагается
30

, что основные данные будут свободно 

доступны, то ожидается, что это внесет существенный вклад в развитие регулярного 

процесса экологической оценки на следующем цикле отчетности (следующая регулярная 

оценка ЕАОС о состоянии окружающей среды будет проведена в 2015 году). Аналогичным 

образом ожидается, что эти данные будут использованы в национальных регулярных 

процессах оценки, начиная с 2014 года, и они дополнят данные мониторинга.  

Новая программа LIFE+ на 2014-2020 годы, включающая специальные подпрограммы по 

окружающей среде и изменению климата, будет содействовать разработке нового типа 

проектов – «Интегрированных проектов» – направленных на внедрение стратегий и планов 

действий по окружающей среде и климату, охватывающих большие территории, и в рамках 

которых будут привлекаться средства других фондов ЕС, а также финансовые ресурсы из 

национальных и частных фондов. Эти проекты будут главным образом нацелены на охрану 

природы, водные ресурсы, отходы, а также секторы по смягчению последствий изменений 

климата и адаптации к ним. Подпрограмма LIFE  по окружающей среде будет направлена 

на три приоритетных сферы: «Окружающая среда и эффективное использование 

ресурсов», «Биоразнообразие» и «Экологическое управление и информация»; последняя 

могла бы стать основой для развития SEIS и регулярного процесса экологической оценки. 

Программа LIFE также будет расширена при определенных условиях на страны, не 

входящие в ЕС, а также будут использоваться упрощенные процедуры отбора проектов
31

.  

Процесс «Цифровая повестка дня для Европы» направлен на поддержку развития 

сервисов «электронного правительства» (e-Government) и обеспечения свободного доступа 

к данным. Осуществляемый в настоящее время процесс анализа законодательства ЕС в 

данной области (в частности, директив об информации государственного сектора (PSI) и 

доступа к информации) окажет положительное влияние на поток экологической 

информации. Существенные улучшения в этой области ожидаются уже в 2012 году.    

К 2019 году требования существующего законодательства в отношении формирования 

INSPIRE
32

 должны быть полностью реализованы странами–членами ЕС. Будут 

реализованы механизмы поиска данных и доступа к ним во всех тематических областях 

INSPIRE на основе ряда современных ИТ-сервисов. INSPIRE могла бы быть поэтапно 

                                                 
30

 Предполагается, что к концу этого года будет принят нормативный акт ЕС, регулирующий доступ к 
информации GMES и ее использование в природоохранных целях. Ожидается, что основные данные 
спутникового мониторинга и основные информационные сервисы будут широко доступны на 
бесплатной основе, как минимум, для государств – членов и кандидатов в члены ЕС. 
31

 Continuation of Life+ beyond 2013 (Продолжение Life+ после 2013 года), см.: 
http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm#proposal    
32

 INSPIRE – Инфраструктура пространственной информации в Европейском Сообществе (см. 
Директиву 2007/2/EC, учреждающую Инфраструктуру пространственной информации в Европейском 
Сообществе (INSPIRE)). 

http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm#proposal
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внедрена в некоторых из соседних стран на основе добровольных соглашений и в ответ на 

конкретные приоритеты экологической политики.  

Процесс анализа показателей ЕАОС ведет к формированию усовершенствованного и 

более широко применяемого набора показателей, основанного на постоянных потоках 

данных в электронной форме (e-reporting). Ожидается, что первые шаги в этом 

направлении сделают страны–члены ЕАОС, за которыми последуют страны–партнеры, 

готовые к обмену информацией на тех же принципах. Результаты этого процесса будут 

использованы уже при подготовке очередного доклада о состоянии и перспективах 

окружающей среды Европы в 2015 году (SOER 2015).  

Информационные сервисы тематического характера, функционирующие на основе центров 

обработки данных и другой инфраструктуры, будут в большей степени основаны на 

показателях, обеспечивая более глубокое отражение ситуации и лучшую интеграцию 

различных предметных областей. Ожидается, что к 2014 году в странах–соседях ЕС 

деятельность в некоторых областях, включая состояние атмосферы, отходы и водные 

ресурсы, будет укреплена за счет реализации проекта ENPI-SEIS и аналогичных проектов.  

Роль и потенциальный вклад Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей 

среды (РГМООС) ЕЭК ООН и Совместной целевой группы по экологическим 

показателям (СЦГ) 

Мандаты РГМООС/ЕЭК ООН и Совместной целевой группы по экологическим показателям 

(СЦГ)
33

 были недавно продлены
34

 до 2014 года, потверждая их роль как ключевых 

участников процесса по выполнению Астанинского мандата
35

. Их запланированные 

действия, как оэидается, помогут странам региона и в последовательном развитии SEIS, и 

в налаживании регулярного процесса оценки и отчетности. Работа этих двух структур 

дополняет друг друга и будет направлена на элементы всей цепочки от мониторинга до 

отчетности о состоянии окружающей среды. 

В рамках этой работы РГМООС сосредоточится на следующих аспектах: 

(а) модернизация и повышение качества национальных систем мониторинга и 

информационных систем; 

(b) совершенствование сбора, передачи и использования данных и применение 

моделирования; 

(c) усиление мониторинга в конкретных природных средах; 

(d) поощрение использования основанных на показателях механизмов для периодических 

экологических оценок и оценок эффективности экологической политики и процессов 

принятия решений; 

                                                 
33

 Пересмотренный круг ведения совместной целевой группы по экологическим показателям на 2013-
2014 годы, утвержден Комитетом по экологической политике на его восемнадцатой сессии в апреле 
2012 года. См. параграф 49 и приложение IV доклада Комитета: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/ece/cep/ece.cep.2012.2.r.pdf   (доклад на 
русском языке будет доступен в ближайшее время. Неофициальный перевод круга ведения доступен 
на  
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/2012/mtg2/TF_ToRs_for_2013_2014.R
us.pdf). 
34

 Комитет по экологической политике на его восемнадцатой сессии в апреле 2012 года продлил 
мандат РГМООС на период 2012-2014 гг. См.:  параграф 48 доклада Комитета. 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/ece/cep/ece.cep.2012.2.r.pdf   (доклад на 
русском языке будет доступен в ближайшее время), а также утвержденый круг ведения РГМООС 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/ece/cep/ece.cep.2012.6.r.pdf . 
35

 Статья 2, пункт (а) Положения о круге ведения устанавливает, что «Рабочая группа будет 
содействовать... налаживанию регулярного процесса оценки окружающей среды и работе по 
созданию Совместной системы экологической информации в регионе совместно с ЕАОС и его 
партнерами». 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/2012/mtg2/TF_ToRs_for_2013_2014.Rus.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/2012/mtg2/TF_ToRs_for_2013_2014.Rus.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/ece/cep/ece.cep.2012.6.r.pdf
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(e) совершенствование оценок окружающей среды, включая использование методологии, 

примененной в докладе «Оценка оценок окружающей среды Европы». 

Что касается содержания и компонентов инструментов SEIS, то Совместная целевая 

группа будет проводить работу по «(d) дальнейшему укреплению в сотрудничестве с 

Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС) и другими соответствующими 

учреждениями потенциала стран в области разработки экологических данных, включая 

статистические данные и показатели, благодаря оказанию технической помощи и 

организации учебных мероприятий, в соответствии с принципами Совместной системы 

экологической информации и регулярными оценками состояния окружающей среды». 

СЦГ также будет участвовать в другом компоненте SEIS, а именно в институциональном 

сотрудничестве и создании сетей через «ведение сети экспертов по вопросам окружающей 

среды в статистических управлениях и правительственных ведомствах, занимающихся 

экологическими оценками, с целью дальнейшего расширения обмена опытом и 

подходами». 

Так как эти две группы играют важную роль в развитии SEIS в регионе, а также в 

налаживании регулярного процесса отчетности о состоянии окружающей среды, то 

следует предусмотреть лучшее взаимосвязь между действиями и конечными результатами 

этих двух групп. В этой связи работа СЦГ по экологическим показателям должна привести 

к эффективной разработке единых экологических показателей в регионе, основанных на на 

регулярных потоках данных. В свою очередь, РГМООС при поддержке ЕАОС и других 

международных организаций могла бы дальше работать со странами на пути к подготовке 

к следующему отчетному циклу (2014-2015 гг.), используя разработанные показатели и 

соответствующие экологические оценки в качестве ключевой информации.   
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Приложения: 

 

Приложение 1 Мероприятия по формированию SEIS 

Прилржение 2 Вклад проекта IPA для стран Западных Балкан в процесс после 

Конференции министров в Астане («Участие стран Западных Балкан в 

работе Европейского агенства по окружающей среде») 

Приложение 3 Вклад проекта ЕИСП -SEIS «На пути к созданию Совместной системы 

экологической информации в странах Европейского соседства» в процесс 

после Конференции министров в Астане  

Приложение 4 Мероприятия, имеющие отношение к реализации мандата Астаны 

Приложение 5 Процесс Рио+20 и реформирование институциональной структуры.  

Как результаты конфереции в Рио-де-Жанейро способствуют упрочнению 

мандата Конференции в Астане 
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Приложение 1. Мероприятия по формированию SEIS  

a) Мероприятия ЕАОС/Eionet по формированию SEIS 

 

Ведущая 

организация 

Геогра-

фическая 

область 

Проект Аспект* 

(У/С/И) 

Даты Деятельность  Результаты для членов ЕАОС 

и других стран 

ЕАОС / 

Евростат 

ЕАОС-39 

+ 16 стран-

партнеров 

ENPI-SEIS  

Анализ 

показателей 

Содер-

жание (С) 

 

2012-2014  Совместный проект с Евростатом по выработке общего подхода и 

системы показателей 

 Пересмотр системы управления показателями 

 Пересмотр GEMET (многоязычного тезауруса экологической 

терминологии) для отражения терминологии, связанной с показателями, 

и удовлетворения других потребностей пользователей 

 Разработка сопоставимых региональных наборов показателей для 

Восточного и Южного регионов ENPI с учетом процесса анализа 

основного набора показателей (CSI) ЕАОС  

 Меньший набор 

показателей, лучше 

отвечающий 

потребностям 

политического процесса 

 Показатели, лучше 

отвечающие 

потребностям 

пользователей 

ЕАОС ЕАОС-39 

+ 16 стран-

партнеров 

ENPI-SEIS 

SENSE Инфра-

структура 

(И) 

2012-2014  Проект SENSE2 по развитию обмена показателями и лежащими в их 

основе данными и информацией между ЕАОС и ее членами, а также 

между странами (с использованием технологий «семантической сети») 

 Совещание по проекту SENSE2 в рамках рабочей встречи по 

национальным справочным центрам и экологическим информационным 

системам (NRC EIS) на конференции INSPIRE, июнь 2012 г. 

 Распространение опыта SENSE на регион ENPI  

 Продолжение работы в 2013-15 гг. с целью поэтапного создания 

действующей системы, предполагающей более эффективную 

взаимосвязь между показателями и данными, а также расширение 

участия стран, для использования при подготовке очередного доклада 

SOER 2015  

 Более согласованная 

информация о состоянии 

окружающей среды стран 

 Сокращение «бремени 

отчетности» 

ЕАОС ЕАОС-39 

+ 16 стран-

партнеров 

ENPI-SEIS 

Анализ 

существую-

щего 

состояния 

SEIS  

Управление 

(У) 

2012 и 

далее 

 При необходимости – посещение стран в связи с внедрением SEIS, 

определение дальнейших приоритетных потребностей стран и 

совместных действий (в т.ч. между Eionet и партнерами Европейской 

политики соседства) 

 Поддержка деятельности на национальном уровне по мере 

необходимости 

 Модернизация 

информационных систем 

 Улучшение 

взаимопонимания 
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Ведущая 

организация 

Геогра-

фическая 

область 

Проект Аспект* 

(У/С/И) 

Даты Деятельность  Результаты для членов ЕАОС 

и других стран 

 Последовательное внедрение передового опыта реализации SEIS в 

регионе ЕПС 

ЕАОС ЕАОС-39 Европейские 

центры 

обработки 

данных 

С 2012 и 

далее 

 Работа над Европейской инфраструктурой пространственных данных, 

обеспечивающей связь с национальными ИПД 

 Выявление потребностей в справочных массивах данных и их 

формирование (в т.ч. распределенных)  

 Развитие обмена 

данными между 

общеевропейским и 

национальным уровнями 

Ген. директорат 

по окр. среде 

при участии 

ЕАОС 

ЕАОС-39 eReporting 

(«электронная 

отчетность») 

И 2012-2015  Модернизация и дальнейшее развитие тематических систем отчетности 

и обмена информацией, в особенности по воздуху (AQD-IPR), водным 

ресурсам (WISE) и биоразнообразию (BISE) 

 Анализ взаимосвязей между положениями INSPIRE и обязательствами 

ЕС в области отчетности (поддержанный семинаром INSPIRE по 

eReporting в июне 2012 г.) 

 Облегчение процессов 

отчетности  

 Повышение доступности 

национальных данных и 

информации 

ГД по ОС, 

Евростат,  

Объединенный 

научный центр 

ЕС-27 и 

добро-

вольные 

участники 

+ ENPI- 

SEIS 

Реализация 

INSPIRE  

И 2012 и 

далее 

 Поэтапная поддержка реализации INSPIRE посредством уточнения 

спецификаций данных, определения потребностей в стандартизованных 

кодификаторах/номенклатурах и поддерживающих их регистрах, 

формирование каталога метаданных ЕАОС и увязывание его с ИПД на 

европейском и национальном уровнях 

 Поддержка деятельности по реализации (содержание/технология) в 

тематических областях в тесном сотрудничестве со странами 

 Формирование и продвижение связей между INSPIRE и SEIS на 

конференции INSPIRE в Стамбуле (июнь 2012 г.) и семинаре INSPIRE по 

eReporting (июнь 2012 г.) 

 Специальное дополнительное мероприятие для стран региона ЕПС в 

рамках ежегодной конференции INSPIRE в 2012 г., поддержка 

ведущейся деятельности по развитию экологических информационных 

систем и инфраструктуры пространственных данных в этих странах 

 Улучшение национальной 

инфраструктуры 

пространственных данных 

 Облегчение доступа к 

данным ЕС и соседних 

стран 

ЕАОС ЕАОС-39 NatureWatch 

(«Наблюдение 

за природой») 

И 2012  Запуск новой программы в рамках «Eye on Europe», направленной на 

развитие участия граждан в наблюдении за чужеродными видами-

вселенцами в сотрудничестве с ЕС  

 Дополнение и поддержка 

деятельности на 

национальном уровне 

ЕАОС ЕАОС-39  GMES С 2012-2014  Обеспечение результатов проекта GISC в отношении деятельности на  Улучшение связей между 
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Ведущая 

организация 

Геогра-

фическая 

область 

Проект Аспект* 

(У/С/И) 

Даты Деятельность  Результаты для членов ЕАОС 

и других стран 

(Глобальный 

мониторинг 

окружающей 

среды и 

безопасности) 

местах, осуществляемой странами и (международными) организациями, 

в частности, установление связей и заключение соглашений о 

предоставлении услуг 

 Представление и обсуждение деятельности в июне 2012 г. на 

мероприятии датского председательства «GMES в действии36»  

 

данными мониторинга на 

местах и дистанционного 

мониторинга 

 Улучшение 

сопоставимости данных 

по странам 

ЕАОС ЕАОС-39 GIO-land С 2012-2014  Под эгидой GMES и при финансовой поддержке Генерального 

директората по предпринимательству – обновление базы данных Corine 

по почвенно-растительному покрову (CLC), подготовка пяти 

тематических слоев высокого разрешения и локальных компонентов по 

биоразнообразию (приречные территории), а также материалов для 

Городского атласа, включая наборы данных и необходимые интернет-

сервисы, в тесном сотрудничестве со странами – членами ЕАОС 

 Представление и обсуждение деятельности в 2012–2013 гг. в рамках 

рабочих встреч Национальных справочных центров по почвенно-

растительному покрову 

 

 Сокращение 

национальных затрат на 

экологический мониторинг 

за счет более широкого 

использования данных 

дистанционного 

мониторинга 

 Улучшение 

сопоставимости данных 

по странам 

ЕАОС 16 стран-

партнеров 

ENPI-SEIS: 

ЕПС-Восток 

(6) 

ЕПС-Юг (9) 

Российская 

Федерация 

ENPI/SEIS У 2012-2014  В рамках Европейской политики соседства при финансовой поддержке 

Генерального директората по развитию и сотрудничеству: 

 Поддержка разработки основного набора показателей, опирающегося на 

регулярные потоки данных и согласованного с основным набором 

показателей (CSI) ЕАОС, для Восточного региона ЕПС и Российской 

Федерации в целях мониторинга прогресса и анализа результативности 

экологической политики, а также обеспечивающего выполнение 

различных национальных, региональных и международных 

обязательств 

 Поддержка организации регулярных потоков данных для разработки 

показателей и регулярной отчетности в рамках международных 

соглашений  

 Оптимизация, ведущая к 

сокращению количества 

показателей, что 

позволяет повысить 

эффективность процессов 

сбора и хранения данных 

и обеспечить более 

четкие рекомендации по 

формилировке 

показателей, метаданным, 

подходам к 

представлению и анализу 

                                                 
36

 http://esamultimedia.esa.int/docs/GMES/CopenhagenResolution.pdf 
 

http://esamultimedia.esa.int/docs/GMES/CopenhagenResolution.pdf
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Ведущая 

организация 

Геогра-

фическая 

область 

Проект Аспект* 

(У/С/И) 

Даты Деятельность  Результаты для членов ЕАОС 

и других стран 

 Обеспечение наращивания потенциала и экспертной поддержки в 

странах-партнерах в определенных приоритетных областях (воздух, 

водные ресурсы, отходы) совместно с соответствующими ключевыми 

партнерами и международными организациями, действующими в 

соответствущем регионе 

 Укрепление национального потенциала в области мониторинга, сбора, 

хранения, анализа и распространения данных о состоянии окружающей 

среды в соответствующих государственных организациях, включая 

национальные статистические системы (создание специальной Рабочей 

группы по информационным технологиям, публикация первого издания 

сборника практических рецептов по SEIS («Книги рецептов SEIS)», 

участие в соответствующих тематических мероприятиях  ЕАОС/ЕС  и 

т.д.). 

показателей 

 Наборы показателей, 

лучше приспособленные к 

потребностям различных 

пользователей, лучше 

отвечающие требованиям 

политического процесса и 

обязательствам в сфере  

отчетности на 

международном уровне 

 Возможность для стран 

более точно описывать 

ситуацию 

ЕАОС Панъевро-

пейский 

регион 

SERIS  

(Информаци-

онная система 

по докладам о 

состоянии ОС) 

С/И 2013  Планирование на 2013 г. проекта,  развивающего практическое 

применение в упрощенной форме методологии и инструментов Оценки 

оценок (AoA), подготовленной к Конференции в Астане, для того, чтобы 

включить также доклады стран, не входящих в ЕАОС.  

 Повышение доступности 

национальных докладов 

ЕАОС Глобальная Сеть «Eye on 

Earth» 

(глобальная 

сеть обмена 

данными и 

информацией) 

И 2012 и 

далее 

 Дальнейшее развитие практического применения сети «Eye on Earth» 

(EoE) 

 Поддержание и развитие существующих программ наблюдения 

 Окончательное формирование механизма управления EoE 

 Продвижение EoE среди новых партнеров 

 Обеспечение связи EoE с  UNEP Life  

 Организация конференции пользователей EoE в начале 2013 г. 

 Облегчение доступа к 

экологической 

информации и ее 

распространения 

Открытые 

сообщества 

ЕАОС в 

качестве 

партнера 

Глобальная Глобальная 

сеть сетей 

(GNoN) 

У 2012-2014  Дальнейшее развитие инициативы GNON в качестве Специальной 

инициативы, учрежденной на саммите в Абу-Даби. Инициатива 

направлена на организацию взаимодействия международных сетей по 

работе с экологической информацией, которые ранее не были связаны 

между собой 

 Второй саммит «Eye on Earth» а начале 2014 г. 

 Развитие участия стран в 

международных сетях и 

процессах 

информационного обмена 
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Ведущая 

организация 

Геогра-

фическая 

область 

Проект Аспект* 

(У/С/И) 

Даты Деятельность  Результаты для членов ЕАОС 

и других стран 

GEO 

ЕАОС в 

качестве 

партнера 

 

Глобальная Вклад в работу 

GEOSS 

(Глобальной 

системы 

систем 

наблюдения 

Земли) 

И 2012-2015  Вклад в работу GEOSS посредством развития учета экосистемного 

капитала и обеспечения связи сети «Eye on Earth» с архитектурой 

совместной инфраструктуры GEOSS 

 Развитие взаимодействия между  GEOSS и EoE – главным образом, с 

помощью проекта EuroGEOSS 

 Постоянное добавление данных ЕАОС в основной массив данных 

GEOSS 

 Участие в формировании принципов совместного использования данных 

GEOSS 

 Улучшение доступности 

национальных данных на 

международном уровне и 

наоборот 

 

ЕАОС ЕАОС-39 Приоритетные 

потоки данных 

Eionet  

У 2012 и 

далее 

 Расширение и повышение качества информации, направляемой в ЕАОС 

членами этой организации 

 Публикация подробного ежегодного отчета ЕАОС о результативности 

деятельности 

 Рассмотрение возможности включения справочных данных по странам 

ЕПС в 2014 г. 

 Повышение 

результативности стран с 

посредством внедрения 

передового опыта других 

стран 

 

ГД по ОС 

 

ЕС-27 Повышение 

качества 

регулирования 

/ пересмотр 

директив 

У 2012 и 

далее 

 «Проект рабочего документа Комиссии» по реализации SEIS 

предусматривает деятельность по анализу обязательств в области 

отчетности и связанного с этим законодательства в соответствии с 

циклом анализа политики 

 В т.ч. SEIS для региона ЕПС 

 Более качественное 

законодательство, лучше 

отвечающее 

потребностям стран-

членов 

ГД по 

информационно

му обществу и 

СМИ 

ЕС-27 Цифровая 

повестка дня 

ЕС 

И 2012-2020  Определение ряда действий, главным образом, в области 

«электронного правительства» и открытых данных, которые будут 

реализованы Европейской комиссией и рекомендованы странам  

 Модернизация внутренних 

и внешних 

информационных 

сервисов стран-членов 
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b) Другие мероприятия в рамках проектов, направленные на поддержку формирования SEIS на панъевропейском уровне 

[Примечание. Перечень должен быть дополнен странами, международными организациями, неправительственными 

организациями и деловым сообществом] 

ЮНЕП/ 

ГРИД-

Арендал 

ЕАОС в 

качестве 

участника 

Страны 

Каспийского 

бассейна 

(Азербайджан, 

Россия, 

Казахстан, 

Туркменистан, 

Иран) 

Создание 

Каспийского 

центра 

экологической 

информации 

 2012-2013  Интернет-портал по окружающей среде 

 Содержание, документация и система управления метаданными 

 Интерактивная база данных ГИС –, база данных по проектам и 

заинтересованным сторонам 

 Материалы для первого предварительного варианта Каспийского 

экологического атласа и доклада о состоянии окружающей среды 

 Создание 

централизованной базы 

данных и системы 

управления информацией 

для хранения данных и 

поддержки процесса 

отчетности в рамках 

Каспийской конвенции 

 Наращивание потенциала 

и развитие сотрудничества 

РЭЦ ЦА 

ЕАОС в 

качестве 

участника 

Центральная 

Азия (5) 

AWARE SEIS  2012 -2013  Рабочая встреча и семинары, посвященные преимуществам SEIS, в 

каждой из стран Центральной Азии 

 Повышение 

осведомленности о SEIS и 

ее преимуществах 

DG DEVCO 

(оценивани

е заявок) 

Центральная 

Азия 

MONECA – 

Экологически

й  

мониторинг в 

Центральной 

Азии 

 2013-

2014 

 Развитие  SEIS в Центральной Азии на основе разработки 

показателей и обеспечения соответствующих потоков данных, 

поддержка деятельности по предоставлению экологической 

отчетности 

 Наращивание потенциала, обучение 

  

Легенда:   

*Аспект: аспекты SEIS, У – управление и институциональное сотрудничество, С – содержание, И  – инфраструктура  
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Приложение 2 

Вклад проекта IPA для стран Западных Балкан в процесс после Конференции 

министров в Астане 

«Участие стран Западных Балкан в работе Европейского агентства по 

окружающей среде» 

(срок исполнения: декабрь 2010 года - ноябрь 2013 года) 

 

Основная цель проекта: 

Обеспечение поддержки и широкопрофильного участия стран Западных Балкан в 

деятельности ЕАОС и Eionet в рамках рабочей программы ЕАОС на 2012 и 2013 

годы. 

 

Конкретные виды деятельности, позволяющие достичь основные цели 

• Дальнейшее расширение ежегодной программы работ ЕАОС/Eionet на страны 

Западных Балкан. 

 

• Усиление поддержки организациям со стороны сети Eionet, а также расширение 

возможностей для участия национальных координаторов проекта, представителей 

национальных справочных центров и национальных экспертов в основных 

встречах и мероприятиях, организованных ЕАОС/Eionet. 

 

• Обеспечение технической поддержки стран Запаных Балкан. 

 

Рабочая программа ЕАОС в рамках настоящего проекта, также как и в предыдущих 

проектах,  распространяется на страны Западных Балкан, включая их в план работ 

в зависимости от уровня развития страны и масштабов необходимой финансовой 

поддержки для выборочного участия в основных направлениях работ ЕАОС / 

Eionet. 

 

Географический охват 

Европейское агентство по окружающей среде сотрудничает со странами Западных 

Балкан с 1996 года (с 1996 года – с Албанией, Боснией и Герцеговиной и бывшей 

югославской Республикой Македония; с 2001 года – с Хорватией, с 2002 года  - с 

Сербией и Черногорией вместе, и по отдельности с 2007 года; с Косово в 

соответствии с резолюцией СБ ООН 1244/ 99 с 2010 года). 

 

Все семь стран Западных Балкан, сотрудничающих с ЕАОС, принимают участие в 

работе Европейской сети экологической информации и наблюдения (Eionet) на тех 

же правах, что и остальные 32 страны-члена ЕАОС. 

 

Связанные с формированием SEIS виды деятельности в странах Западных 

Балкан, имеющие большое значение для стран, готовящихся к вступлению в 

Европейский Союз, а также выгодные для Европейского Союза с точки зрения 

укрепления сотрудничества и безопасности 
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Сотрудничество 

• Создание в каждой стране сети и налаживание регулярных контактов с 

национальными координационными центрами и с 25 национальными справочными 

центрами. 

• Соглашение о приоритетной тематике работ для последующей разработки в 

регионе Западных Балкан. 

• Соглашение о продолжении разработки показателей и регулярной отчетности о 

состоянии окружающей среды и ее перспективах. 

• Проведение визитов в страны-партнеры и организация региональных семинаров. 

 

Содержание 

• Формирование регулярного процесса отчетности и обмена информацией в 

соответствии с приоритетными потоками данных ЕАОС и основным набором 

показателей ЕАОС. 

• Проведение работ по регулярной оценке: страны Западных Балкан вошли в 

основные оценки и тематические доклады ЕАОС («Панъевропейские доклады по 

оценке окружающей среды», выпущенные в 1998, 2003 и 2007 годах) и в совсем 

свежий доклад «Окружающая среда Европы: состояние и перспективы» 2010 год, а 

также доклад «Оценка оценок окружающей среды Европы», вышедший в 2011 

году. 

• Расширение работы Европейских тематических центров (ЕТЦ) на страны 

Западных Балкан (в настоящее время по следующей тематике: загрязнение воздуха 

и смягчение последствий изменения климата; последствия изменения климата, 

уязвимость и адаптация к ним; пространственная информация и ее анализ; 

внутренние, прибрежные и морские воды; биологическое разнообразие; устойчивое 

потребление и производство). 

• Участие в проектах на европейском уровне, например система CORINE Land 

Cover, сеть «Emerald». 

 

Инфраструктура 

• Развитие и применение сети интегрированных средств передачи и обработки 

данных Eionet, которая является средством коммуникации для обмена 

экологическими данными и информацией по всей сети ЕАОС. 

 

Более подробную информацию о конкретных видах деятельности, мероприятиях, а 

также информацию о странах можно получить на портале Eionet: 

http://www.eionet.europa.eu/ 

 

Дальнейшие шаги 

Представители стран Западных Балкан будут и впредь участвовать во всех 

заседаниях Eionet вместе с представителями и экспертами из 32 стран-членов 

ЕАОС, продолжая обмениваться опытом, изучая существующий инструментарий и 

получая поддержку, доступную для всех стран Eionet. Подобная деятельность 

принесет пользу как отдельно взятым странам, так и региональному 

сотрудничеству, а также выполнению законодательно установленных обязательств 

по отчетности в соответствии с законодательством ЕС и международным правом. 

Эту деятельность можно объединить следующим образом: 
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1) Поддержка процесса вступления в ЕС в области экологической информации, 

имеющей значение для формирования политики. 

2) Поддержка разработки SEIS-совместимых систем экологической информации 

путем предоставления европейского и международного опыта, консультаций и 

контроля качества для стран, вступающих в ЕС и стран-кандидатов на 

вступление в ЕС (особое внимание уделяется существующим 

междисциплинарным элементам национальных информационных систем, их 

правовой основе, управлению данными и обменом информацией, а также 

конкретным подсистемам, связанным с согласованной приоритетной 

тематикой). 

3) Поддержка процесса разработки и использования во всех странах единых 

экологических показателей, тем самым обеспечивая всеобъемлющую и 

сопоставимую оценку и отчетность на уровне страны, субрегиона или региона. 

4) Содействие получению полного доступа к опыту и технологиям, имеющимся в 

ЕС, в рамках обучающих семинаров, совещаний, визитов экспертов, а также 

обмена визитами, посвященными трем компонентам SEIS. 
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Приложение 3 

 

Вклад проекта ЕИСП – SEIS «На пути к созданию Совместной системы 

экологической информации в странах Европейского соседства» 

в процесс после Конференции министров в Астане 

 (срок исполнения: 2010 год - середина 2014 года) 

 

Основная цель проекта: 

Стимулировать природоохранные процессы в странах региона Европейской 

политики соседства (ЕПС). 

Конкретные цели 

 Содействие формированию национальных и региональных систем 

экологической информации в соответствии с принципами SEIS. 

 Укрепление потенциала в области мониторинга, сбора, хранения данных, 

составления оценок и представления отчетности о состоянии окружающей 

среды. 

 Выявление и/или дальнейшее развитие экологических показателей. 

 Отслеживание хода развития региональных природоохранных инициатив  

(таких как Европейская политика соседства, Восточное партнерство, 

«Горизонт 2020» и т.д.). 

Для выполнения вышеуказанных целей ведется деятельность по шести основным 

направлениям, а именно: (1) показатели, (2) потоки данных, (3) инфраструктура 

SEIS, (4) оценка, (5) обмен информацией и (6) координация. 

Географический охват 

 

ЕИСП-Восток: Армения, Азербайджан, Белорусь, Грузия, Молдова, Украина и 

Российская Федерация. 

ЕИСП-Юг: Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Марокко, Палестинская 

автономия, (Сирия) и Тунис. 

 

Актуальные виды деятельности в регионе ЕИСП-Восток, вносящие ценный 

вклад в создание потенциала SEIS в странах-участницах  и являющиеся 

выгодными для Европейского союза как со стороны укрепления 

сотрудничества, так и обеспечивая уверенность в общем будущем. 

1. Сотрудничество 

 Создание в каждой стране сети и налаживание регулярных контактов 

с национальными координаторами (одним, представляющим 

Министерство окружающей среды, и одним, представляющим 

органы статистики). 

 Согласование основной тематики работ для Восточного региона с 

целью ее дальнейшей разработки: (а) водные ресурсы, в особенности 

пресноводные, их качество и количество, (б) муниципальные /  

бытовые отходы, (в) выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 

изменение климата и, в дальнейшем, качество воздуха. 
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 Проведенные в 2011 году визиты во все страны-партнеры и 

составленные, как их результат, отчеты об этих визитах, позволяют 

получить представление о ситуации в стране, существующих 

приоритетах и потребностях. Эти визиты внесли вклад в разработку 

последующих шагов в реализации проекта. В целом, потребности 

охватывают деятельность по согласованной приоритетной тематике с 

использованием всех трех компонентов SEIS: сотрудничество, 

содержание и инфраструктура. 

2. Содержание 

 Организация и проведение совместно с крупными региональными 

партнерами обучающих семинаров, совещаний по обмену опытом и 

других мероприятий, посвященных согласованной приоритетной 

тематике с целью наращивания потенциала и опыта по внедрению 

SEIS на практике. 

 Оказание, по просьбы страны, конкретной поддержки работающим в 

странах-участницах экспертам. 

 Оказание поддержки процессу пересмотра и дальнейшего развития 

показателей, осуществляемому при координации со стороны 

Совместной целевой группы (СЦГ) по экологическим показателям 

ЕЭК ООН . Кроме того, создание регулярного и устойчивого потока 

данных и процесса разработки показателей, которые позволили бы 

улучшить качество и сопоставимость экологической информации и 

оценок, отчетности и принимающихся в их результате политических 

решений; а также отслеживание процесса их реализации, с целью 

улучшения состояния окружающей среды как в вышеуказанных 

странах региона, так и по всей Европе. 

3. Инфраструктура 

 Для поддержки развития системы регулярных потоков данных, 

основанной на принципах SEIS, была создана Рабочая группа по 

информационным технологиям. 

 Обмен данными и информацией об инструментах и практических 

наработках ЕАОС с целью помощи странам в активизации работы в 

соответствии с принципами SEIS, включая подготовку первого 

издания «Книги рецептов SEIS». 

Более подробную информацию о конкретных видах деятельности, мероприятиях и 

отчетах по странам можно получить на веб сайте проекта: http://enpi-

seis.ew.eea.europa.eu/   

Дальнейшие шаги 

Намечается ряд общих для стран (региональных, субрегиональных, 

двухсторонних) и индивидуальных работ, основанных на отзывах, полученных в 

ходе визитов в страны, проведенных в 2011 году, и состоявшихся до сих пор 

региональных обсуждений. Подобные действия пойдут на пользу отдельным 

странам, региональному сотрудничеству и законодательно установленным 

обязательствам по представлению  отчетности. Их можно классифицировать 

следующим образом: 

http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/
http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/
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1. Поддержка разработки SEIS-совместимых систем экологической 

информации путем предоставления европейского и международного опыта, 

консультаций и контроля качества для заинтересованных стран (особое 

внимание уделяется существующим междисциплинарным элементам 

национальных информационных систем, их правовой основе, управлению 

данными и обменом информацией, а также конкретным подсистемам, 

связанным с согласованной приоритетной тематикой). 

2.  Поддержка разработки и использования единых экологических показателей 

во всех странах-участницах и, в частности, в их статистических 

управлениях, для обеспечения всеобъемлющей и сопоставимой оценки и 

отчетности в отдельных странах, субрегионах и регионах. 

3.  Содействие получению полного доступа к опыту и технологиям, 

имеющимся в ЕС, в рамках совещаний по обмену опытом, визитов 

экспертов и обмена визитами, посвященных трем компонентам SEIS в 

согласованных приоритетных областях. 
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Приложение 4 
МЕРОПРИЯТИЯ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕАЛИЗАЦИИ МАНДАТА АСТАНЫ  

 

ДАТА МЕСТО МЕРОПРИЯТИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
3 – 4 июля 

2012 г. 
 

Женева, 
Швейцария 

 

Совещание Сторон Конвенции по 

охране и использованию 

трансграничных водотоков и 

международных озер – Совместное 
совещание Рабочей группы по 

монитортнгу и оценке и Рабочей 
группы по ИУВР 

 
подробнее на английском 

    ЕЭК ООН 

 
4 – 6 июля  

2012 г. 
 

Женева, 
Швейцария 

 
Совместная целевая группа 

по экологическим показателям – 

Пятая сессия 
 

подробнее на английском 

ЕЭК ООН 

3 – 5 
сентября 

2012 г. 

Женева, 
Швейцария 

 
Пятнадцатое совещание Рабочей 

группы сторон Конвенции о доступе 

к информации, участии 

общественности 

в процессе принятия решений и 

доступе 

к правосудию по вопросам, 

касающимся 

окружающей среды 
 

подробнее на английском 

ЕЭК ООН / 
Секретариат 

Орхусской конвенции  

13 – 14 
сентября  

2012 г. 

 
Алматы, 

Казахстан 

 

Вторая встреча Рабочей группы по 

регулированию охраны окружающей 

среды и изменению климата 
 

ЕС 

17 – 19 
сентября  

2012 г. 
 

Женева, 
Швейцария 

 
Тридцать шестая сессия 

Руководящего органа совместной 

программы 

наблюдения и оценки 

распространения 

загрязнителей воздуха на большие 

расстояния 

в Европе (ЕМЕП) 
 

подробнее на английском 

ЕЭК ООН / 
Секретариат КТЗВБР 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/wat/WG/Joint_meeting_july/ECE_MP.WAT_WG.1_2_2012_1_agenda_R.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/wat/WG/Joint_meeting_july/ECE_MP.WAT_WG.1_2_2012_1_agenda_R.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/wat/WG/Joint_meeting_july/ECE_MP.WAT_WG.1_2_2012_1_agenda_R.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/wat/WG/Joint_meeting_july/ECE_MP.WAT_WG.1_2_2012_1_agenda_R.pdf
http://www.unece.org/env/water/joint_meeting_wgiwrm_wgma.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/2012/mtg2/ECE.CEP-CES.GE.1.2012.4_R.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/2012/mtg2/ECE.CEP-CES.GE.1.2012.4_R.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/2012/mtg2/ECE.CEP-CES.GE.1.2012.4_R.pdf
http://www.unece.org/stats/documents/2012.07.environ.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/wgp/WGP-15/ece.mp.pp.wg.1.2012.1.rus.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/wgp/WGP-15/ece.mp.pp.wg.1.2012.1.rus.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/wgp/WGP-15/ece.mp.pp.wg.1.2012.1.rus.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/wgp/WGP-15/ece.mp.pp.wg.1.2012.1.rus.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/wgp/WGP-15/ece.mp.pp.wg.1.2012.1.rus.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/wgp/WGP-15/ece.mp.pp.wg.1.2012.1.rus.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/wgp/WGP-15/ece.mp.pp.wg.1.2012.1.rus.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/wgp/WGP-15/ece.mp.pp.wg.1.2012.1.rus.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/wgp/WGP-15/ece.mp.pp.wg.1.2012.1.rus.pdf
http://www.unece.org/acwgp15.html
http://www.wecoop-project.org/ru/node/112
http://www.wecoop-project.org/ru/node/112
http://www.wecoop-project.org/ru/node/112
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/air/EMEP_36th/ECE_EB_AIR_GE_1_2012_1_R.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/air/EMEP_36th/ECE_EB_AIR_GE_1_2012_1_R.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/air/EMEP_36th/ECE_EB_AIR_GE_1_2012_1_R.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/air/EMEP_36th/ECE_EB_AIR_GE_1_2012_1_R.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/air/EMEP_36th/ECE_EB_AIR_GE_1_2012_1_R.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/air/EMEP_36th/ECE_EB_AIR_GE_1_2012_1_R.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/air/EMEP_36th/ECE_EB_AIR_GE_1_2012_1_R.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/air/EMEP_36th/ECE_EB_AIR_GE_1_2012_1_R.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=30313
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24 – 25 

сентября  
2012 г. 

 
Осло, Норвегия 

 

Ежегодная встреча СРГ ПДООС 
подробнее на английском 

ОЭСР 

2 октября 
2012 г. 

Копенгаген, 
Дания 

 
Семинар по использованию 

информационных систем для 
окружающей среды в Каспийском 

регионе 

ЕАОС 
 ЮНЕП 

ЮНЕП / Грид-
Арендал 

 
11 – 12 
октября  
2012 г. 

 
Женева, 

Швейцария 

 
Совещание Сторон Протокола 

по проблемам воды и здоровья 

к Конвенции по охране и 

использованию трансграничных 

водотоков и международных озер – 

Пятое совещание рабочей группы по 

проблемам воды и здоровья. 
 

подробнее на английском 

 
ЕЭК ООН / 

Секретариат 
Конвенции 

 

 
17 – 18  
октября 
2012 г. 

 

 
Люксембург, 

 

Совещание национальных 
координаторов (NFP) / Eionet  

 
подробнее на английском 

ЕАОС 

 
30 октября – 1 
ноября 2012 г. 

 

 
Женева, 

Швейцария 

 
Совместная целевая группа 

по экологическим показателям – 

Шестая сессия 
 

подробнее на английском 

ЕЭК ООН 

 
1 – 2 ноября 

2012 г. 

 
Женева, 

Швейцария 

 
Рабочая группа по мониторингу и 

оценке 

окружающей среды – Тринадцатая 

сессия 
 

подробнее на английском 

ЕЭК ООН 

 
20 – 21 

ноября 2012 г. 

Женева, 
Швейцария 

 
Совещание Сторон Протокола о 

регистрах выбросов 

и переноса загрязнителей к 

Конвенции о доступе 

к информации, участии 

общественности в процессе 

принятия решений и доступе к 

правосудию 

по вопросам, касающимся 

окружающей среды – Второе 

совещание Рабочей группы Сторон 
 

подробнее на английском 

ЕЭК ООН 

http://www.oecd.org/env/environmentinemergingandtransitioneconomies/EAP_A(2012)2_Draft%20agenda_Oslo_FINAL_RUS.pdf
http://www.oecd.org/env/environmentinemergingandtransitioneconomies/september2012annualmeetingoftheeaptaskforceinnorway.htm
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/wat/WG_on_Water_and_Health/5th_WG_on_Water_and_Health/ECE_MP.WH_WG.1_2012_1_agenda_RUS.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/wat/WG_on_Water_and_Health/5th_WG_on_Water_and_Health/ECE_MP.WH_WG.1_2012_1_agenda_RUS.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/wat/WG_on_Water_and_Health/5th_WG_on_Water_and_Health/ECE_MP.WH_WG.1_2012_1_agenda_RUS.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/wat/WG_on_Water_and_Health/5th_WG_on_Water_and_Health/ECE_MP.WH_WG.1_2012_1_agenda_RUS.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/wat/WG_on_Water_and_Health/5th_WG_on_Water_and_Health/ECE_MP.WH_WG.1_2012_1_agenda_RUS.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/wat/WG_on_Water_and_Health/5th_WG_on_Water_and_Health/ECE_MP.WH_WG.1_2012_1_agenda_RUS.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/wat/WG_on_Water_and_Health/5th_WG_on_Water_and_Health/ECE_MP.WH_WG.1_2012_1_agenda_RUS.pdf
http://www.unece.org/env/water/5th_wgwh_2012.html
http://planner.eionet.europa.eu/WorkPlan_2012/PRJ3704105157/TSK4222496435
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/2012/Mtg_4/ECE_CEP-CES_GE.1_2012_9_RUS_1_.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/2012/Mtg_4/ECE_CEP-CES_GE.1_2012_9_RUS_1_.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/2012/Mtg_4/ECE_CEP-CES_GE.1_2012_9_RUS_1_.pdf
http://www.unece.org/stats/documents/2012.10.environ.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/ece/cep/ac.10/ece.cep.ac.10.2012.1.russian.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/ece/cep/ac.10/ece.cep.ac.10.2012.1.russian.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/ece/cep/ac.10/ece.cep.ac.10.2012.1.russian.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/ece/cep/ac.10/ece.cep.ac.10.2012.1.russian.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=28869
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/WGP-2/ece.mp.prtr.wg.1.2012.1.r.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/WGP-2/ece.mp.prtr.wg.1.2012.1.r.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/WGP-2/ece.mp.prtr.wg.1.2012.1.r.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/WGP-2/ece.mp.prtr.wg.1.2012.1.r.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/WGP-2/ece.mp.prtr.wg.1.2012.1.r.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/WGP-2/ece.mp.prtr.wg.1.2012.1.r.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/WGP-2/ece.mp.prtr.wg.1.2012.1.r.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/WGP-2/ece.mp.prtr.wg.1.2012.1.r.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/WGP-2/ece.mp.prtr.wg.1.2012.1.r.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/WGP-2/ece.mp.prtr.wg.1.2012.1.r.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/WGP-2/ece.mp.prtr.wg.1.2012.1.r.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=28225
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21 – 22 

ноября 2012 г. 
 

 
Копенгаген, 

Дания 
 

 
Встреча Руководящего комитета 

ENPI-SEIS  
 

подробнее на английском 
 

ЕАОС   

 
28 – 30 

ноября 2012 г. 

 
Рим,  

Италия 

 
Совещание Сторон Протокола 
по проблемам воды и здоровья 

к Конвенции по охране и 
использованию трансграничных 

водотоков и международных озер 
– Шестое совещание Рабочей 
группы по проблемам воды и 

здоровья. 
 

подробнее на английском 

 
 

ЕЭК ООН / 
Секретариат 
Конвенции 

10 – 11 
декабря 
2012 г. 

Бишкек, 
Кыргызстан 

 

Встреча министров иностранных дел 
ЕС-ЦА 

 
 

Партнерство  
ЕС – ЦА 

11 – 13 
декабря 
2012 г. 

 

Женева, 
Швейцария 

Исполнительный орган КТЗВБР – 
Тридцать первая сессия 

 
подробнее на английском 

ЕЭК ООН / 
Секретариат КТЗВБР 

 

  

http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/events/enpi-seis-steering-committee-meeting
http://www.unece.org/env/water/mop6.html
http://www.unece.org/index.php?id=28315
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Приложение 5 

Процесс Рио +20 и реформирование 
институциональной структуры. 

 

Как результаты конференции в Рио-де-Жанейро способствуют 37 упрочнению мандата 

конференции в Астане 

 «Зеленая» экономика и укрепление институциональной базы – это два основных 

итоговых результата конференции Рио +20, которые являются наиболее 

применимыми средствами для достижения устойчивого развития и искоренения 

нищеты. Среди перечисленных необходимых мер вмешательства по 

реформированию институциональной структуры были, в частности, названы 

поощрение всесторонней, основанной на практических данных оценки, а также 

доступ к достоверной, актуальной и своевременной информации. 

76. Мы признаем, что управление на местном, субнациональном, национальном, 

региональном и глобальном уровнях, учитывающее мнения и интересы всех, имеет 

важнейшее значение для обеспечения устойчивого развития. Укрепление и 

реформирование институциональных рамок должно быть не самоцелью, а 

средством обеспечения устойчивого развития. Мы признаем, что более 

совершенные и более эффективные институциональные рамки устойчивого 

развития на международном уровне должны соответствовать Рио-де-Жанейрским 

принципам, основываться на Повестке дня на XXI век и Йоханнесбургском плане и 

его целях, касающихся институциональных рамок устойчивого развития, 

способствовать выполнению наших обязательств, отраженных в итоговых 

документах конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных 

Наций в экономической, социальной, экологической и соответствующих областях, 

и учитывать национальные приоритеты и стратегии и приоритеты развития 

развивающихся стран. Ввиду этого мы заявляем о своей решимости укреплять 

институциональные рамки устойчивого развития, которые 

будут, в частности: […] 

 

g) способствовать эффективному взаимодействию науки и политики с помощью 

всеохватывающих, основанных на практических данных и транспарентных 

научных оценок, а также за счет обеспечения доступа к надежным, актуальным и 

своевременным данным по вопросам, касающимся трех аспектов устойчивого 

развития, с использованием, сообразно обстоятельствам, существующих 

механизмов; в этой связи расширять участие всех стран в международных 

процессах устойчивого развития и укрепления потенциала, особенно в 

развивающихся странах, в том числе путем проведения своего собственного 

наблюдения и оценок;  

 

 Кроме того, в Рио было принято решение о замене существующей Комиссии по 

устойчивому развитию новой организацией, основой которой будет 

универсальный межправительственный форум высокого уровня. Подобная 

структура сможет определить в качестве одной из своих задач обобщение 

разрозненной информации и оценок и внести вклад в текущие усилия по 

наращиванию потенциала в целях сбора и анализа данных в развивающихся 

странах. 

                                                 
37

 Будущее, которого мы хотим (https://rio20.un.org/papersmart), 19 июня 2012 г. 

https://rio20.un.org/papersmart
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85. Форум высокого уровня мог бы обеспечивать:[…] 

k) укрепление взаимодействия между учеными и политиками на основе 

обзора документации, позволяющего обобщить разрозненную информацию и 

результаты оценок, в том числе в виде глобального доклада об устойчивом 

развитии, подготовленного на основе имеющихся оценок; 

l) повышение эффективности процесса принятия научно обоснованных решений на 

всех уровнях и содействие укреплению текущих усилий по наращиванию 

потенциала в целях сбора и анализа данных в развивающихся странах. 

 

 В то же время было подчеркнуто, что для того, чтобы процесс принятия решений 

был эффективным необходимы комплексные данные и информация по 

социальным, экономическим и социальным вопросам, а также эффективный 

анализ и оценка осуществления.  

98. Мы призываем соответствующие региональные, национальные, 

субнациональные и местные органы власти разрабатывать и применять стратегии 

устойчивого развития в качестве ключевых инструментов для руководства 

процессом принятия решений и обеспечения устойчивого развития на всех 

уровнях, и в этой связи мы признаем, что сведение воедино данных и информации 

по социальным, экономическим и экологическим вопросам, а также эффективный 

анализ и оценка осуществления имеют важное значение для процесса принятия 

решений. 

    

В свете всего вышесказанного документ, подписанный в Рио, напоминает, что 

существует потребность в глобальной, комплексной и научно обоснованной 

информации по вопросам устойчивого развития. Следовательно, системы 

Организации Объединенных Наций должны оказывать поддержку региональным 

экономическим комиссиям по сбору и систематизации данных от разных стран. 

251. Мы признаем, что необходима глобальная, комплексная и научно 

обоснованная информация по проблематике устойчивого развития. В этой связи 

просим соответствующие органы системы Организации Объединенных Наций в 

рамках их мандатов поддержать усилия региональных экономических комиссий по 

сбору и систематизации данных от разных стран в качестве информационного 

обеспечения этой глобальной инициативы. Обязуемся также мобилизовать 

финансовые ресурсы и содействовать созданию потенциала, особенно в 

развивающихся странах, в интересах осуществления этого процесса. 

 

Таким образом, в рамках встречи на высшем уровне в Рио был на глобальном 

уровне признан и обоснован мандат Астаны. К тому же главами государств в 

нескольких разделах документа было подчеркнуто насколько важным для 

процессов, связанных с принятиям решений, позволяющими держать глобальную 

окружающую среду под постоянным контролем, является наличие и использование 

актуальной и достоверной информации, собранной на региональном, 

национальном или местном уровнях при поддержке региональных экономических 

комиссий. Кроме того, для того чтобы собранная информация была как можно 

более полной, она должна быть тесно увязана с имеющимися социальными и 

экономическими данными. Ведь в действительности решение не может быть 

принято без наличия информации и знаний. В этом контексте ЕАОС и его 

партнеры смогут внести вклад в достижение этой важной цели, легко и эффективно 

прокладывая путь к постепенному развитию SEIS. 

 

__________________ 

 
 


