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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Рабочая группа по мониторингу и оценке  

окружающей среды 

Двадцать вторая сессия 

Женева, 4 и 5 мая 2020 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Регулярная общеевропейская экологическая оценка  

на основе Общей системы экологической информации 

  Обновленный проект плана следующей 
общеевропейской оценки 

  Записка секретариата 

 Резюме 

  Рабочей группе по мониторингу и оценке окружающей среды было поручено 

взять на себя руководство процессом консультаций по регулярной оценке состояния 

окружающей среды Европы (ECE/CEP/2017/2, приложение II, пункт 2b)) для 

рассмотрения Комитетом по экологической политике и подготовки к следующей 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы». 

  На своей двадцать пятой сессии (Женева, 13–15 ноября 2019 года) Комитет 

приветствовал представленную секретариатом и Программой Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) информацию о следующей 

общеевропейской экологической оценке и выбрал вариант 3 из числа вариантов 

проведения следующей общеевропейской экологической оценки, изложенных в 

документе ECE/CEP/AC.10/2019/6, при условии наличия ресурсов. Кроме того, он 

просил секретариат и ЮНЕП подготовить, действуя в тесном сотрудничестве с 

Европейским агентством по окружающей среде, ограниченную по числу показателей 

тематическую оценку и регулярно информировать Бюро о достигнутом прогрессе 

(ECE/CEP/2019/15, пункт 37 j) i) и ii)). 

  Настоящий документ призван содействовать достижению согласия Рабочей 

группой в отношении плана оценки, основанной на ограниченном числе показателей 

и тематической оценке, и последующего надзора за подготовкой оценки. План был 

подготовлен на основе проекта концепции следующей общеевропейской 

экологической оценки (ECE/CEP/AC.10/2019/6) и решений, принятых в ходе двадцать 

пятой сессии Комитета. 
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 I. Введение 

1. Серия экологических оценок по общеевропейскому региону является 

источником актуальной и значимой для целей политики информации о 

взаимодействии между окружающей средой и обществом. Эти оценки неизменно 

являлись важнейшим элементом осуществлявшегося в период 1995–2016 годов 

процесса «Окружающая среда для Европы». Проведенная в 2009 году реформа 

процесса «Окружающая среда для Европы» определила доклад об оценке по 

общеевропейскому региону в качестве одного из трех основных документов, которые 

должны готовиться к каждой Конференции министров наряду с максимум двумя 

тематическими докладами (ECE/CEP/S/152, приложение I, пункты 12 a) и d)). 

2. После седьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 

(Астана, 21–23 сентября 2011 года) ответственность за подготовку оценки перешла от 

Европейского агентства по окружающей среде к Программе Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций. 

3. В ходе восьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 

(Батуми, Грузия, 8–10 июня 2016 года) министры приветствовали запуск европейской 

региональной оценки в рамках Глобальной экологической перспективы в качестве 

регулярной общеевропейской экологической оценки (ECE/BATUMI.CONF/ 

2016/2/Add.1, пункт 10). В шестом докладе об оценке Глобальная экологическая 

перспектива (ГЭП-6) по общеевропейскому региону дана полная картина 

экологических факторов, влияющих на здоровье и благополучие человека на уровне 

рассматриваемого региона1. 

4. После восьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 

Комитет ЕЭК по экологической политике утвердил пересмотренные мандат и круг 

ведения Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды на период 

2017–2021 годов (ECE/CEP/2017/2, пункт 32 и приложение II).  

5. Рабочей группе по мониторингу и оценке окружающей среды было поручено 

взять на себя руководство процессом консультаций по регулярной общеевропейской 

экологической оценке (ECE/CEP/2017/2, приложение II, пункт 2b)) для рассмотрения 

Комитетом по экологической политике и подготовки к следующей Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы». Эта задача была положена в основу 

первого проекта концептуального документа о возможных вариантах проведения 

седьмой общеевропейской экологической оценки, который был подготовлен в 

2018 году2. 

6. На своей двадцатой сессии (Женева, 3 и 4 сентября 2018 года) Рабочая группа 

рассмотрела первый проект концепции следующей общеевропейской экологической 

оценки3 и просила секретариат и ЮНЕП в консультации с Европейским агентством по 

окружающей среде разработать пересмотренную концепцию для представления 

Рабочей группе на ее следующей сессии. Рабочая группа также просила секретариат 

информировать Комитет по экологической политике об итогах обсуждения и 

сформулированных предложениях, внесенных по общеевропейской оценке (ECE/CEP/ 

AC.10/2018/2, пункты 34 и 52). 

7. В ходе своей двадцать первой сессии (Женева, 6 и 7 мая 2019 года) Рабочая 

группа постановила рекомендовать в качестве основы для подготовки подробного 

предложения по общеевропейской оценке вариант 2 проекта концепции следующей 

общеевропейской экологической оценки (ECE/CEP/AC.10/2019/6), представляющей 

  

 1 Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Глобальная 

экологическая перспектива (ГЭП-6) Оценка для общеевропейского региона (Найроби, 

Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби, 2016 год). 

 2 См. www.unece.org/environmental-policy/environmental-monitoring-and-assessment/meetings-and-

events/environmental-monitoring/enveuropemonitoringmeeting/2018/20th-session-of-

wgema/doc.html.  

 3 Там же.  

http://www.unece.org/environmental-policy/environmental-monitoring-and-assessment/meetings-and-events/environmental-monitoring/enveuropemonitoringmeeting/2018/20th-session-of-wgema/doc.html
http://www.unece.org/environmental-policy/environmental-monitoring-and-assessment/meetings-and-events/environmental-monitoring/enveuropemonitoringmeeting/2018/20th-session-of-wgema/doc.html
http://www.unece.org/environmental-policy/environmental-monitoring-and-assessment/meetings-and-events/environmental-monitoring/enveuropemonitoringmeeting/2018/20th-session-of-wgema/doc.html
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собой основанную на показателях тематическую оценку. Рабочая группа также 

просила секретариат проинформировать Комитет по экологической политике на его 

двадцать пятой сессии (Женева, 13–15 ноября 2019 года) об итогах рассмотрения этого 

пункта повестки дня и рекомендации, вынесенной в отношении общеевропейской 

оценки, и довести подробное предложение до сведения потенциальных доноров до 

сессии Комитета (ECE/CEP/AC.10/2019/2, пункты 37–39). 

8. На своей двадцать пятой сессии Комитет приветствовал представленную 

секретариатом и ЮНЕП информацию о следующей общеевропейской экологической 

оценке и выбрал вариант 3 из числа вариантов проведения следующей 

общеевропейской экологической оценки, изложенных в документе ECE/CEP/ 

AC.10/2019/6, при условии наличия ресурсов. Кроме того, он просил секретариат и 

ЮНЕП подготовить, действуя в тесном сотрудничестве с Европейским агентством по 

окружающей среде, ограниченную по количеству показателей тематическую оценку и 

регулярно информировать Бюро о достигнутом прогрессе. Комитет призвал все 

государства-члены предоставить необходимые финансовые средства для подготовки 

оценки (ECE/CEP/2019/15, пункт 37 j) i)–iii)). 

9. Комитет выбрал две следующие конкретные темы для Конференции министров 

и соответственно оценки: 

а) Экологизация экономики в общеевропейском регионе: работа над 

созданием устойчивой инфраструктуры; 

b) Применение принципов экономики замкнутого цикла к устойчивому 

туризму (ECE/CEP/2019/15, пункт 21 b)). 

10. Настоящий документ призван содействовать достижению согласия Рабочей 

группой в отношении плана оценки, основанной на ограниченном числе показателей 

и тематической оценке, при условии наличия ресурсов, и последующего надзора за 

подготовкой оценки. План был подготовлен на основе проекта концепции следующей 

общеевропейской экологической оценки (ECE/CEP/AC.10/2019/6) и решений, 

принятых в ходе двадцать пятой сессии Комитета. Этот план, пересмотренный при 

необходимости, будет представлен Бюро Комитета на его совещании в Женеве  

4 и 5 июня 2020 года. С учетом ограниченности времени и объема средств, имеющихся 

до следующей Конференции министров «Окружающая среда для Европы», эти 

обновленные документы, как ожидается, позволят Рабочей группе возглавить процесс 

обсуждения следующей общеевропейской экологической оценки состояния 

окружающей среды в период 2020–2021 годов. 

 II.  Обновленный проект плана следующей 

общеевропейской оценки 

11. Проект содержания оценки представлен во вставке ниже. 

Содержание 

 

Предисловие 

Выражение признательности 

Основные выводы и политические послания 

Глава I – Общий обзор текущего положения (до 6 страниц) 

A Регулярная оценка состояния окружающей среды и 

природоохранной политики в общеевропейском регионе 

B Региональный контекст и события, ведущие к изменениям 

в окружающей среде 
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Глава II – Состояние знаний и Общая система экологической 

информации (до 5 страниц) 

A Обзор национальной отчетности о состоянии 

окружающей среды 

B Прогресс в создании системы Общей системы 

экологической информации 

C Доступность данных и их ограничения 

Глава III – Состояние и тенденции в области окружающей 

среды (до 35 страниц) 

Введение  

A Загрязнение атмосферного воздуха и разрушение 

озонового слоя 

B Изменение климата 

C Пресноводные ресурсы 

D Прибрежные воды, морские экосистемы и океаны 

E Биоразнообразие и экосистемы 

F Земля и почва 

G Химические вещества и отходы 

H Финансирование природоохранной деятельности 

Глава IV – Темы девятой Конференции министров «Окружающая среда 

для Европы» (до 12 страниц) 

A Экологизация экономики в общеевропейском регионе: 

работа над созданием устойчивой инфраструктуры 

B Применение принципов экономики замкнутого цикла к 

устойчивому туризму 

Глава V – Укрепление системы управления 

природоохранной деятельностью (до 4 страниц) 

Глава VI – Направление дальнейших действий (до 4 страниц) 

Приложения, включая источники 

 

    


