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и оценке окружающей среды 

Двадцать первая сессия 

Женева, 6–7 мая 2019 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Регулярная панъевропейская экологическая  

оценка и рационализация регулярной отчетности  

о состоянии окружающей среды при поддержке  

Общей системы экологической информации 

  Проект концепции следующей панъевропейской 
экологической оценки* 

  Записка секретариата и Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде 

 Резюме 

 На восьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 

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

региональную оценку в рамках Глобальной экологической перспективы в качестве 

регулярной панъевропейской экологической оценки. (ECE/BATUMI.CONF/2016/2/ 

Add.1, пункт 10). 

 На своей двадцать второй сессии (25–27 января 2017 года) Комитет по 

экологической политике Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации 

Объединенных Наций принял пересмотренные мандат и круг ведения Рабочей группы 

по мониторингу и оценке окружающей среды на пять лет (2017–2021 годы). 

В соответствии с ее кругом ведения Рабочей группе надлежит руководить процессом 

консультаций по регулярной общеевропейской экологической оценке (ECE/CEP/ 

2017/2). 

 В настоящем документе содержится подробное предложение, включая график, 

бюджет и расширенную схему, по следующей панъевропейской экологической 

оценке, которое должно быть представлено Комитету на его двадцать пятой сессии 

(ноябрь 2019 года). 
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 I. Введение 

1. Серия экологических оценок по панъевропейскому 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» (см. приложение I). Проведенная в 

2009 году реформа процесса «Окружающая среда для Европы» определила доклад об 

оценке по панъевропейскому региону в качестве одного из трех основных документов, 

которые должны готовиться к каждой конференции на уровне министров наряду с 

двумя тематическими докладами. 

2. После завершения седьмой Конференции министров «Окружающая среда для 

Европы» (Астана, 2011 год) 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, 2016 года) министры приветствовали презентацию европейской 

региональной оценки в рамках Глобальной экологической перспективы как очередной 

экологической оценки по панъевропейскому региону. В шестом докладе об оценке 

«Глобальная экологическая перспектива» (ГЭП-6) по панъевропейскому региону1 дана 

полная картина экологических факторов, влияющих на здоровье и благополучие 

человека на уровне рассматриваемого региона. 

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. Новый круг ведения включает в себя задачу по оказанию помощи в 

подготовке очередной седьмой экологической оценки по панъевропейскому региону. 

5. В настоящем документе изложен проект предложения по седьмой 

экологической оценке по панъевропейскому региону, который будет обсуждаться 

Рабочей группой. Вначале в документе приводится относящаяся к этому проекту 

предложения справочная информация, охватывающая принятые Рабочей группой и 

Комитетом по экологической политике последние решения, а затем излагаются 

возможные варианты проведения следующей панъевропейской экологической оценки. 

 II. Справочная информация 

6. В рамках подготовки к следующей Конференции министров «Окружающая 

среда для Европы» Рабочей группе было поручено руководить процессом 

консультаций по регулярной панъевропейской экологической оценке (ECE/CEP/ 

2017/2, приложение II) для рассмотрения Комитетом по экологической политике. Эта 

цель была положена в основу первого проекта концептуального документа о 

возможных вариантах проведения седьмой панъевропейской экологической оценки, 

который был подготовлен в 2018 году2. Три предложенных варианта содержатся в 

приложении II к настоящему документу. 

7. На своей двадцатой сессии (3–4 сентября 2018 года) Рабочая группа 

рассмотрела первый проект концепции следующей панъевропейской экологической 

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

окружающей среде разработать пересмотренную концепцию для представления 

Рабочей группе на ее следующей сессии (ECE/CEP/AC.10/2018/2). Рабочая группа 

также просила секретариат информировать Комитет по экологической политике об 

  

 1 См. https://www.unenvironment.org/resources/report/geo-6-global-environment-outlook-regional-

assessment-pan-european-region. 

 2 См. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/20st_Meeting/INF_pan-

European_assessment_concept_-_ENG.pdf.  

https://www.unenvironment.org/resources/report/geo-6-global-environment-outlook-regional-assessment-pan-european-region
https://www.unenvironment.org/resources/report/geo-6-global-environment-outlook-regional-assessment-pan-european-region
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/20st_Meeting/INF_pan-European_assessment_concept_-_ENG.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/20st_Meeting/INF_pan-European_assessment_concept_-_ENG.pdf


ECE/CEP/AC.10/2019/6 

4 GE.19-03021 

итогах обсуждения и сформулированных предложениях, внесенных по 

панъевропейской оценке.  

8. В ходе обсуждения вариантов седьмой панъевропейской экологической оценки 

на своей двадцатой сессии члены Рабочей группы отдали предпочтение 

представленному в проекте концептуального документа варианту 2, высказавшись за 

него как за возможную основу для проведения следующей оценки. Кроме того, 

Рабочая группа отметила, что было бы важно привлечь к обсуждению и другие 

учреждения Организации Объединенных Наций. 

9. Представитель ЮНЕП вынес на рассмотрение Комитета по экологической 

политике проект концепции панъевропейской оценки на его двадцать четвертой 

сессии (29–31 января 2019 года). Комитет принял к сведению проект концепции и 

просил Рабочую группу, опираясь на поддержку секретариата и действуя в тесном 

сотрудничестве с Европейским агентством по окружающей среде и ЮНЕП, 

подготовить подробное предложение, включая график и бюджет, а также 

расширенную схему оценки для представления Комитету на его следующей сессии. 

10. Цель настоящего пересмотренного проекта концепции заключается в том, 

чтобы продолжить подготовку к проведению седьмой панъевропейской 

экологической оценки и содействовать своевременному началу ее подготовки. Это 

особенно важно с учетом ограниченности времени, имеющегося для осуществления в 

преддверии следующей Конференции министров «Окружающая среда для Европы» в 

2021 году. 

 III. Седьмая панъевропейская экологическая оценка 

11. Хотя темы для следующей Конференции на уровне министров в 2021 году еще 

предстоит определить, уже сейчас необходимо согласовать дальнейшие шаги по 

проведению седьмой панъевропейской экологической оценки, поскольку ее 

подготовка может занять значительный период времени. В этой связи Рабочая группа, 

возможно, пожелает рассмотреть приводимые ниже три наиболее проработанные 

варианта следующей панъевропейской экологической оценки.  

 A. Вариант 1: всеобъемлющая комплексная экологическая оценка 

12. В основу рассматриваемого первого варианта положен подход, принятый в 

рамках Глобальной экологической перспективы (ГЭП)3, который включает в себя 

консультативный процесс с широким кругом участников, позволяющий провести 

независимую оценку состояния окружающей среды, эффективности политических мер 

реагирования на экологические проблемы и возможных путей достижения различных 

согласованных на международном уровне экологических целей. Презентация шестого 

издания Глобальной экологической перспективы (ГЭП-6) состоится на четвертом 

совещании Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

которое запланировано на март 2019 года4. В качестве основы для подготовки 

глобальной оценки в ГЭП-6 использованы данные шести региональных оценок. 

Презентация доклада об оценке в рамках ГЭП-6 по панъевропейскому региону 

состоялась в 2016 году в ходе восьмой Конференции министров «Окружающая среда 

для Европы».  

13. Решение о проведении следующего цикла ГЭП будет принято государствами-

членами на четвертом совещании Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде. Следующий цикл может включать подготовку нового раунда 

региональных оценок. Однако в Батумской декларации уже предусмотрен мандат на 

подготовку еще одной панъевропейской оценки для информирования девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы». В связи с этим подробно 

описанный в настоящем разделе вариант 1 подготовлен с опорой на опыт, 

  

 3 См. https://www.unenvironment.org/global-environment-outlook. 

 4 См. http://web.unep.org/environmentassembly/. 

https://www.unenvironment.org/global-environment-outlook
http://web.unep.org/environmentassembly/
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накопленный в ходе подготовки предыдущей оценки в рамках ГЭП-6 по 

панъевропейскому региону, без учета того, что следующий цикл ГЭП будет включать 

проведение региональных оценок. 

 1. Схема 

14. В основу приводимой ниже схемы комплексной экологической оценки положен 

опыт проведения предыдущей оценки по панъевропейскому региону в рамках ГЭП-6: 

 a) региональный контекст и приоритеты; 

 b) состояние окружающей среды, тенденции и политические меры 

реагирования: 

 i) изменение климата; 

 ii) качество воздуха; 

 iii) биоразнообразие и экосистемы; 

 iv) химические вещества и отходы; 

 v) пресная вода; 

 vi) прибрежные зоны, моря и океаны; 

 vii) земля; 

 c) совершенствование системы экологического руководства; 

 d) перспективы и новая проблематика. 

 2. Процесс и график 

15. Проведение всеобъемлющей комплексной экологической оценки с 

использованием методологии «Глобальной экологической перспективы»5 

предполагает проведение процесса с участием многих заинтересованных сторон. 

Обычно он начинается с межправительственных консультаций с участием многих 

заинтересованных сторон для согласования целей, сферы охвата и процесса. Эта 

работа включает определение приоритетов для оценки, а также порядка 

осуществления этого процесса, определение функций и обязанностей секретариата, 

консультативных органов и экспертов. Как правило, эксперты (авторы и рецензенты) 

отбираются из широкого круга высококвалифицированных специалистов и с учетом 

необходимости соблюдения географической сбалансированности в рамках 

прозрачного процесса выдвижения кандидатур. С учетом этих многочисленных 

элементов для завершения такого рода оценок и обеспечения достоверности, 

легитимности и значимости процесса и оценки требуется от трех до пяти лет. 

 3. Бюджет 

16. Размер бюджетной сметы для всеобъемлющей комплексной оценки составляет 

300 000 долл. США. 

Таблица 1 

Бюджетная смета для всеобъемлющей комплексной оценки 

Вид деятельности Бюджет (в долл. США) 

Консультации с участием заинтересованных сторон 40 000 

Вознаграждение для экспертов и/или учреждений 100 000 

Совещания авторов 80 000 

Координация 30 000 

  

 5 Методология использует концепцию «движущие факторы − нагрузка − состояние − 

воздействие − реакция». 
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Вид деятельности Бюджет (в долл. США) 

Дизайн, графика и верстка 30 000 

Перевод (на русский язык) 20 000 

 B. Вариант 2: основанная на показателях тематическая оценка 

 1. Схема 

17. Этот альтернативный вариант сочетает варианты 2 и 3, изложенные в 

представленном Рабочей группе первом проекте предложения. Одна из причин для 

объединения этих двух вариантов связана с попыткой упорядочить отчетность о 

создании Общей системы экологической информации и темах, рассматриваемых 

Конференцией на уровне министров. При разработке основанной на показателях и 

тематической оценки для следующей панъевропейской экологической оценки могут 

быть учтены следующие элементы: 

 a) факторы; 

 b) оценка на основе показателей (состояние и тенденции окружающей 

среды и политические меры реагирования с использованием основного набора 

экологических показателей ЕЭК)6: 

 i) загрязнение атмосферного воздуха и разрушение озонового слоя; 

 ii) изменение климата; 

 iii) вода; 

 iv) биоразнообразие; 

 v) земля и почва; 

 vi) сельское хозяйство; 

 vii) энергетика; 

 viii) транспорт; 

 ix) отходы; 

 c) обзор прогресса в создании Общей системы экологической информации 

в странах Европы и Центральной Азии; 

 d) темы девятой Конференции министров «Окружающая среда для 

Европы»: 

 i) тема I; 

 ii) тема II. 

 2. Процесс и график 

18. Проведение оценки на основе показателей, включая обзор прогресса в создании 

Общей системы экологической информации и рассмотрение двух тем конференции, 

может быть осуществлено различными способами. К подготовке оценки можно было 

бы привлечь небольшую группу экспертов из системы Организации Объединенных 

Наций наряду с внешними консультантами. В частности, органы, созданные в рамках 

многосторонних природоохранных соглашений, будут иметь все возможности для 

представления докладов о последних изменениях положения, тенденциях и политике 

в ряде таких областей, как качество воздуха, изменение климата, водные ресурсы и 

биоразнообразие. Другие области могут быть охвачены ЮНЕП и соответствующими 

отделами ЕЭК (например, отделами транспорта и энергетики). Консультанты будут 

привлекаться для обсуждения двух тем конференции и оказывать секретариату 

  

 6 См. http://www.unece.org/env/indicators.html. 

http://www.unece.org/env/indicators.html
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поддержку в координации работы по оценке. Процесс с применением варианта 2 мог 

бы уложиться в отведенное время до предполагаемой даты проведения следующей 

Конференции на уровне министров в 2021 году (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Возможный график проведения седьмой общеевропейской оценки 

Сроки Мероприятие Меры 

Май 2019 года Двадцать первая сессия 

Рабочей группы 

Подготовка проекта 

предлагаемого общего подхода и 

процесса и определение 

возможных приоритетных 

областей применения показателей 

Октябрь 2019 года Шестнадцатая сессия 

Совместной целевой группы 

по экологической статистике 

и показателям 

Дополнительное уточнение 

общего подхода и процесса и 

определение возможных 

приоритетных областей 

Ноябрь 2019 года Двадцать пятая сессия 

Комитета по экологической 

политике 

Определение общего подхода и 

процесса и двух тем для 

следующей Конференции 

Начало 2020 года 1-е заседание редакционной 

группы 

Будут определены 

Весна 2020 года Двадцать вторая сессия 

Рабочей группы 

Будут определены 

Лето 2020 года 2-е заседание редакционной 

группы 

Будут определены 

Осень 2020 года 3-е заседание редакционной 

группы 

Будут определены 

 Семнадцатая сессия 

Совместной целевой группы 

Будут определены 

 Двадцать шестая сессия 

Комитета 

Будут определены 

Начало 2021 года Специальная сессия Комитета Рассмотрение проекта 

панъевропейской экологической 

оценки 

 Двадцать третья сессия 

Рабочей группы 

Будут определены 

2021 год 9-я Конференция министров 

«Окружающая среда для 

Европы» 

Рассмотрение седьмой 

панъевропейской экологической 

оценки 

 3. Бюджет 

19. Размер бюджетной сметы на проведение оценки на основе показателей, 

включая обзор прогресса в создании Общей системы экологической информации и 

рассмотрение двух тем Конференции, составит от 150 000 до 180 000 долл. США  

(см. таблицу 3). 
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Таблица 3 

Разбивка бюджетной сметы для оценки на основе показателей и тематической 

оценки 

Вид деятельности Бюджет (в долл. США) 

Консультанты и/или вознаграждение для 

экспертов и/или учреждений 60 000 

Другие совещания 30 000 

Координация 30 000 

Дизайн, графика и верстка 30 000 

Перевод (на русский язык) 20 000 

 C. Вариант 3: облегченная оценка на основе показателей 

и тематическая оценка 

20. Хотя, по оценкам, размер бюджета для варианта 2 намного ниже бюджета для 

варианта 1, возможно, что для подготовки следующей оценки будут предоставлены 

лишь весьма ограниченные средства. Поэтому в третьем и последнем варианте 

излагается возможный сценарий проведения облегченной оценки на основе 

показателей и тематической оценки. Этот вариант будет ограничиваться обзором 

прогресса в создании Общей системы экологической информации и рассмотрением 

двух тем Конференции с использованием справочных документов, которые 

планируется подготовить для следующей Конференции на уровне министров.  

 1. Схема 

21. Схема для этого варианта будет иметь ту же структуру, что и для варианта 2 

выше, но вместо проведения подробной оценки, основанной на показателях, будет 

представлена информация о положении дел и, возможно, о тенденциях.  

 2. Процесс и график 

22. График работы в рамках варианта 3 будет аналогичен графику, приведенному в 

таблице 2, но без проведения заседаний редакционной группы, поскольку она не будет 

создана. Будет подготовлен обычный документ. 

 3. Бюджет 

23. Размер бюджетной сметы для варианта 3 составит около 50 000 долл. США. 

Таблица 4 

Разбивка бюджетной сметы для облегченной оценки на основе показателей 

и тематической оценки 

Вид деятельности Бюджет (в долл. США) 

Консультанты и/или вознаграждение для экспертов 

и/или учреждений 30 000 

Перевод (на русский язык) 20 000 

 IV. Дальнейшие шаги 

24. На основе вышеизложенных вариантов Рабочая группа, возможно, пожелает 

рассмотреть следующие дальнейшие шаги: 

 a) согласовать общий подход и процесс седьмой панъевропейской 

экологической оценки, которые будут предложены Комитету по экологической 

политике в ноябре 2019 года. Период между двадцать первой сессией Рабочей группы 
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и двадцать пятой сессиями Комитета (май–ноябрь 2019 года) может быть использован 

для дальнейшей доработки этого предложения, если это потребуется; 

 b) обсудить возможные меры по обеспечению финансирования оценки и 

договориться о том, как сформулировать этот вопрос на следующей сессии Комитета 

по экологической политике; 

 c) принять решение о том, могут ли страны на основе своих национальных 

или субрегиональных докладов о состоянии окружающей среды определить 

приоритетные проблемные области после двадцать первой сессии Рабочей группы и 

если да, то каким образом. Эта информация могла бы внести вклад в обсуждение на 

двадцать пятой сессии Комитета тем следующей Конференции на уровне министров. 
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Приложение I 

  Панъевропейские оценки 

1. В настоящем приложении излагается справочная информация о проведении 

панъевропейской оценки с точки зрения решений, принятых межправительственными 

органами и совещаниями после начала реформирования процесса «Окружающая среда 

для Европы» в 2009 году, а также информация о соответствующих процессах оценки. 

В таблице ниже перечислены шесть проведенных на сегодняшний день 

панъевропейских оценок. 

  Проведенные в прошлом панъевропейские оценки 

Год Название Замечания 

1995 год «Окружающая среда Европы – 

Добржишская оценка» (подготовлена 

и опубликована ЕАОС)7 

Западная и Центральная Европа 

1998 год «Окружающая среда Европы: вторая 

оценка» (подготовлена и 

опубликована ЕАОС)8 

Западная и Центральная Европа 

2003 год Киевская оценка – «Окружающая 

среда Европы: третья оценка» 

(подготовлена и опубликована ЕАОС)9 

Обзор прогресса в осуществлении 

Экологической программы для Европы 

(впервые охватывающей восточную часть 

региона ЕЭК) 

Была поставлена цель провести его в качестве 

полномасштабной оценки на основе 

показателей 

2007 год Белградская оценка – «Окружающая 

среда Европы: четвертая оценка» 

(подготовлена и опубликована 

ЕАОС)10 

Представлен перечень руководящих 

показателей для стран Европы и Центральной 

Азии, демонстрирующих актуальность 

каждого показателя для других 

международных наборов показателей 

2011 год Астанинская оценка – «Окружающая 

среда Европы: оценка оценок» 

(подготовлена и опубликована 

ЕАОС)11 

Посвящена двум темам Астанинской 

конференции: водные ресурсы и связанные с 

ними экосистемы и «зеленая» экономика 

2016 год Батумская оценка – «Шестой доклад 

об оценке "Глобальная экологическая 

перспектива" (ГЭП-6) по 

панъевропейскому региону» 

(подготовлена и опубликована 

ЮНЕП/ЮНЕСКО)12 

На основе существующих национальных, 

субрегиональных и тематических оценок, 

включая доклад «Европейская окружающая 

среда – состояние и перспективы на 2015 год», 

подготовленный ЕАОС в 2015 году 

  

 7 См. https://www.eea.europa.eu/publications/92-826-5409-5.  

 8 См. https://www.eea.europa.eu//publications/92-828-3351-8. 

 9 См. https://www.eea.europa.eu//publications/environmental_assessment_report_2003_10.  

 10 См. https://www.eea.europa.eu//publications/state_of_environment_report_2007_1.  

 11 См. https://www.eea.europa.eu//publications/europes-environment-aoa.  

 12 См. http://web.unep.org/geo/sites/unep.org.geo/files/documents/unep_geo_regional_assessments_ 

europe_16-07513_hires.pdf.  

https://www.eea.europa.eu/publications/92-826-5409-5
https://www.eea.europa.eu/publications/92-828-3351-8
https://www.eea.europa.eu/publications/environmental_assessment_report_2003_10
https://www.eea.europa.eu/publications/state_of_environment_report_2007_1
https://www.eea.europa.eu/publications/europes-environment-aoa
http://web.unep.org/geo/sites/unep.org.geo/files/documents/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf
http://web.unep.org/geo/sites/unep.org.geo/files/documents/unep_geo_regional_assessments_europe_16-07513_hires.pdf
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Год Название Замечания 

  Оценка нынешнего состояния окружающей 

среды, выявление тенденций и активизация 

диалога между учеными и политиками, 

лежащего в основе процессов выработки 

политики и принятия решений в регионе 

 I. Последние решения по панъевропейским оценкам 

 A. Реформа процесса «Окружающая среда для Европы» 

2. На своей специальной сессии в январе 2009 года Комитет по экологической 

политике одобрил план реформы процесса «Окружающая среда для Европы» 

(ECE/CEP/S/152, пункт 7). Впоследствии план реформы был одобрен Исполнительным 

комитетом ЕЭК. 

3. В плане реформы (ECE/CEP/S/152, приложение I) предусмотрено, чтобы «не 

позднее чем за 18 месяцев до начала Конференции [Комитет по экологической 

политике] на своей очередной сессии принял решение о выборе не более двух тем и 

обсудил план повестки дня Конференции. При принятии решения о выборе тем 

должны учитываться предварительные результаты имеющихся оценок и 

статистические доклады о состоянии окружающей среды». (Там же, приложение I, 

пункт 12 a).) «Официальная основная документация будет включать 

общеевропейскую оценку и [до двух] тематических докладов по конкретным темам» 

(там же, приложение I, пункт 12(d))13. 

 B. Седьмая Конференция министров «Окружающая среда 

для Европы», 2011 год  

4. В пункте 14 принятой на седьмой Конференции министров (Астана, 2011 год) 

декларации министров «Берегите воду, помогайте "зеленому" росту!» (ECE/ASTANA. 

CONF/2011/2/Add.1) указано:  

 «…Чтобы постоянно держать под контролем состояние окружающей среды во 

всей Европе, мы решаем наладить регулярный процесс экологической 

оценки и развивать [Общую систему экологической информации (СЕИС)] во 

всем регионе. Эти шаги будут служить интересам многообразных политических 

процессов, в том числе [международным природоохранным соглашениям 

(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. Мы предлагаем [Европейскому 

агентству по окружающей среде (ЕАОС)] и его партнерам подготовить общее 

описание того, как можно реализовать эти действия, и представить его 

Комитету ЕЭК ООН по экологической политике». 

 C. Комитет по экологической политике, 2012–2016 годы 

5. В период между седьмой и восьмой конференциями министров Комитет по 

экологической политике рассмотрел вопрос о проведении регулярной 

панъевропейской экологической оценки и связанные с ней вопросы. 

  

 13 Здесь и в других частях документа жирный шрифт добавлен авторами.  
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6. На своей девятнадцатой сессии в 2013 году Комитет рассмотрел два документа, 

подготовленных Европейским агентством по окружающей среде: 

 a) краткий обзор по вопросу о налаживании регулярного процесса оценки 

окружающей среды и экологической отчетности, подкрепляемого поэтапным 

формированием Общей системы экологической информации (ECE/CEP/2013/15); 

 b) обзор связанных с Общей системой экологической информации 

изменений, влияющих на экологическую оценку и отчетность, со времени проведения 

седьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» (ECE/CEP/ 

2013/18). 

 Комитет поставил вопрос: «Как должен быть организован и оформлен процесс 

регулярной оценки с учетом преимуществ СЕИС?» (ECE/CEP/2013/2, пункт 39 b)). 

7. На своей двадцатой сессии в 2015 году Комитет рассмотрел доклад Группы 

друзей СЭИС «Итоги работы Группы друзей Общей системы экологической 

информации за период с марта по июль 2014 года», в котором «было предложено 

провести работу по вопросу об организации и определении формата процесса 

регулярной экологической оценки после двадцатой сессии КЭП с учетом итогов ее 

работы, относящихся к целевым показателям и индикаторам результативности СЕИС» 

(ECE/CEP/2014/7, пункт 27). 

8. На своей двадцать первой сессии в 2015 году Комитет рассмотрел записку 

Группы друзей СЭИС «Регулярный процесс оценки состояния окружающей среды, 

основанный на Общей системе экологической информации» (ECE/CEP/2015/10). 

В записке отмечается, что: 

 a) Общая система экологической информации «будет обеспечивать 

получение подробных данных и информации, необходимых для подготовки оценок 

как состояния окружающей среды в целом, так и отдельных тематических областей» 

(пункт 16). «Общеевропейская СЕИС также будет включать, насколько это возможно, 

определенные данные, главным образом количественные, необходимые для 

представления отчетности по МПС» (пункт 16); 

 b) «Подготовка оценок на страновом уровне будет проводиться в 

соответствии с национальным законодательством по этому вопросу» (пункт 18). 

«Подготовка оценок на общеевропейском уровне будет проводиться по мере 

необходимости для содействия обсуждениям на региональном и глобальном уровнях. 

Такие оценки помогут в определении общих экологических проблем в регионе и 

принятии решений относительно мер реагирования на региональном уровне, а также 

будут способствовать принятию информированных решений и разработке политики 

на глобальном уровне» (пункт 20); 

 c) «Процесс общеевропейской региональной оценки [Глобальной 

экологической перспективы (ГЭП)], основанный на [докладе о состоянии и 

перспективах (ДСОС)] ЕАОС, мог бы вносить вклад в единый общеевропейский 

процесс оценки или стать таким процессом, при этом его результатом будет один 

доклад об оценке состояния окружающей среды в общеевропейском регионе, 

который может служить для различных целей» (пункт 28); 

 d) «База данных, сформированная в рамках СЕИС, будет в 

соответствующих случаях использовать имеющиеся техническую инфраструктуру и 

платформы. "ЮНЕП в прямом включении" должен стать основной платформой на 

общеевропейском уровне в увязке с национальными и субрегиональными 

платформами, а также обеспечить централизованный доступ к базе данных, включая 

оценки, данные и информацию, регулярно публикуемые странами» (пункт 31 c))14; 

 e) «политический контроль за регулярным наблюдением за состоянием 

окружающей среды во всей Европе и заказ оценок на общеевропейском уровне будут 

обеспечиваться [Комитетом по экологической политике], который будет также 

  

 14 Впоследствии служба «ЮНЕП в прямом включении» была переименована в «Environment 

Live»; доступ к ней можно получить по адресу https://environmentlive.unep.org.  

https://environmentlive.unep.org/
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согласовывать свои решения в области оценок состояния окружающей среды с теми, 

которые принимаются на глобальном уровне, в частности решения [Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде], касающиеся процесса 

ГЭП и его продуктов» (пункт 32 a)); 

 f) «для проведения регулярных общеевропейских экологических оценок 

Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды будет обслуживаться и 

поддерживаться ЕЭК в сотрудничестве с ЮНЕП и ЕАОС» (пункт 32 c)); 

 g) «В результате оценки будет получен следующий продукт: 

a) продуктом общеевропейской оценки состояния окружающей среды в Европе в 

целом станет доклад ГЭП о региональной общеевропейской оценке, 

ориентированный на различные цели; b) общеевропейская оценка будет 

опираться на ДСОС ЕАОС и другие региональные тематические оценки, а также 

национальные оценки» (пункт 33); 

 h) «Подготовка общеевропейских оценок не потребует синхронизации с 

циклами оценок, за исключением цикла ГЭП» (пункт 34 c)). 

9. Комитет «утвердил предложенные порядок организации и форму процесса 

регулярной оценки состояния окружающей среды с опорой на СЕИС 

(ECE/CEP/2015/10)» (ECE/CEP/2015/2, пункт 42 a)) и «согласился презентовать ее в 

качестве региональной экологической оценки на Батумской конференции» (там 

же, пункт 42 b)). 

 D. Восьмая Конференция министров «Окружающая среда 

для Европы», 2016 год 

10. В декларации, принятой на восьмой Конференции министров (Батуми, Грузия, 

июнь 2016 года), «Экологичнее, чище, умнее!» министры, «приветствуя прогресс в 

развитии Общей системы экологической информации (СЕИС) для поддержки 

регулярного процесса экологической оценки, предложили странам продолжать свои 

усилия и развивать далее свои национальные информационные системы, чтобы к 

2021 году СЕИС имелась в странах Европы и Центральной Азии. В этой связи было 

заявлено: "Мы отмечаем ценность «ЮНЕП в прямом включении» и Группы по 

наблюдениям за Землей в качестве глобальных платформ по обмену знаниями. Мы 

приветствуем Европейскую региональную оценку в рамках Глобальной 

экологической перспективы в качестве регулярной панъевропейской 

экологической оценки. Оценка GEO-6 для Панъевропейского региона основана на 

существующих национальных, субрегиональных и тематических оценках, в том числе 

на докладе "Окружающая среда Европы – состояние и перспективы 2015", 

подготовленном Европейским агентством по окружающей среде в 2015 году» 

(ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.1, пункт 10). 

 E. Комитет по экологической политике – 2017 год и далее 

11. В период после восьмой Конференции министров Комитет по экологической 

политике продолжил рассмотрение регулярной общеевропейской экологической 

оценки и связанных с ней вопросов. 

12. На своей двадцать второй сессии в январе 2017 года Комитет принял 

пересмотренные мандат и круг ведения Рабочей группы по мониторингу и оценке 

окружающей среды на 2017–2021 годы в том виде, как они изложены в приложении II 

к ECE/CEP/2017/2, и в частности отметил: 

 a) «Задача Рабочей группы заключается в том, чтобы, действуя под 

контролем Комитета: … b) руководить процессом консультаций по регулярной 

общеевропейской экологической оценке и рационализации регулярной отчетности 

о состоянии окружающей среды в период до 2020 года» (пункт 2); 
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 b) Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды «руководит 

процессом консультаций по регулярной общеевропейской экологической оценке и 

рационализации регулярной отчетности о состоянии окружающей среды в период до 

2020 года, и в частности: i) организует встречи экспертов, участвующих в процессе 

"Глобальная экологическая перспектива" Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Европейской экологической информационно-

наблюдательной сети (ЕЭИНС) Европейского агентства по окружающей среде, 

включая заинтересованные стороны, в целях обсуждения регулярной 

общеевропейской экологической оценки и осуществления контроля за ней; 

ii) обсуждает и детализирует региональные приоритеты, касающиеся рационализации 

регулярной отчетности о состоянии окружающей среды, привлекая к обсуждению 

также и другие тематические сети, в частности сети, действующие в рамках 

многосторонних природоохранных соглашений; iii) контролирует осуществление 

предложенных рекомендаций и руководящих указаний, предоставленных с помощью 

процесса консультаций по регулярной общеевропейской экологической оценке и 

рационализации регулярной отчетности о состоянии окружающей среды» (пункт 3 b)); 

 c) «В период до 2021 года будет проведена следующая работа: … e) будет 

оказываться помощь в подготовке регулярной общеевропейской оценки 

окружающей среды и других соответствующих докладов о состоянии окружающей 

среды» (пункт 4). 

13. На своей двадцать третьей сессии в ноябре 2017 года Комитет не принял 

никаких решений относительно следующей общеевропейской экологической оценки. 

14. На своей двадцать четвертой сессии (29–31 января 2019 года) Комитет по 

экологической политике принял к сведению концепцию проведения следующей 

панъевропейской экологической оценки и просил Рабочую группу при поддержке 

секретариата, действуя в тесном сотрудничестве с Европейским агентством по 

окружающей среде и ЮНЕП, подготовить подробное предложение, включая график и 

бюджет и расширенный план оценки, которое будет представлено Комитету на его 

следующей сессии. 

 II. Соответствующие процессы 

15. К регулярной панъевропейской экологической оценке относятся два важных 

международных процесса: доклад о состоянии и перспективах Европейского агентства 

по окружающей среде; и возглавляемый ЮНЕП процесс ГЭП. 

 A. Доклады Европейского агентства по окружающей среде 

о состоянии и перспективах 

16. Доклад Европейского агентства по окружающей среде о состоянии и 

перспективах публикуется каждые пять лет, и в частности используется для оценки 

прогресса, достигнутого странами Европейского союза в осуществлении программ 

действий Европейского союза в области окружающей среды и других общих 

обязательств. Последний доклад «Окружающая среда Европы – состояние и 

перспективы на 2015 год» (ДСОС 2015) был опубликован в марте 2015 года 

(ECE/CEP/2015/10, пункт 27 а)). 

17. Доклад Европейского агентства по окружающей среде «Окружающая среда 

Европы – состояние и перспективы на 2020 год» (ДСОС 2020) будет представлен в 

2019 и 2020 годах: в 2019 году будет опубликован доклад «Комплексная оценка», за 

которым последует обобщающий доклад о взаимодействии заинтересованных сторон; 

и «Обобщающий доклад», в основу которого будут положены выводы доклада 

«Комплексная оценка» за 2019 год и доклада об итогах взаимодействия 

заинтересованных сторон в 2020 году. 
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 B. Процесс «Глобальная экологическая перспектива»  

18. Последняя глобальная оценка, ГЭП-6, будет основана на выводах региональных 

оценок каждого из шести регионов ЮНЕП. В свою очередь, региональные оценки 

будут готовиться на основе политических и институциональных процессов и 

механизмов, сложившихся в каждом регионе, во взаимодействии с региональными 

партнерами и заинтересованными сторонами в целях максимального использования 

этих процессов и механизмов в процессе оценки. Ожидалось, что презентация полной 

оценки ГЭП-6 состоится на третьем совещании Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде в 2018 году (ECE/CEP/2015/10, 

пункт 27 b)). Однако впоследствии было решено провести ее презентацию на 

четвертом совещании Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде, которое состоится 11–15 марта 2019 года. 

19. В отношении возможной седьмой Глобальной экологической перспективы: 

 a) Группа высокого уровня, которая помогает организовать процесс ГЭП, 

рекомендовала провести оценку до принятия какого-либо решения по седьмой ГЭП; 

 b) ЮНЕП поручила своему Управлению независимой оценки провести 

среднесрочную оценку процесса ГЭП, по итогам которой в качестве одной из 

основных задач в рамках процесса ГЭП было определено привлечение 

финансирования; 

 c) с учетом того, что ГЭП-6 столкнулась с проблемами финансирования, 

ЮНЕП в ходе нескольких брифингов рекомендовала перевести будущие процессы в 

рамках Глобальной экологической перспективы на более стабильную финансовую и 

структурную основу. 

20. В силу этого в настоящее время невозможно определить график подготовки 

седьмого издания «Глобальной экологической перспективы»; это может помешать 

синхронизации общеевропейской экологической оценки с циклом ГЭП. Невозможно 

также определить, будут ли изысканы достаточные бюджетные средства для 

проведения еще одного набора региональных оценок. 
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Приложение II 

  Первоначальные варианты для седьмой 
панъевропейской оценки 

1. На своей двадцатой сессии Рабочая группа рассмотрела следующие три 

варианта сферы охвата и формата следующей панъевропейской экологической оценки. 

 A. Всеобъемлющая комплексная экологическая оценка 

для панъевропейского региона 

2. Этот вариант: 

 a) является ресурсоемким, дорогостоящим, требующим значительных 

затрат времени персонала и экспертов; 

 b) потенциально весьма полезен для разработчиков политики и включает в 

себя перспективу на будущее; 

 c) потенциально трудно интегрируется с ДСОС-2020 Европейского 

агентства по окружающей среде; 

 d) трудно подготовить в короткие сроки с учетом тем, выбранных 

Комитетом по экологической политике для девятой Конференции «Окружающая 

среда для Европы»;  

 e) в отсутствие дополнительного мандата Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде в отношении следующего цикла ГЭП 

(ГЭП-7) и региональных оценок, возможно, не удастся использовать результаты 

региональной оценки ГЭП; 

 f) отвечает следующим задачам Рабочей группы: 

 i) позволяет проводить консультации и согласуется с целями, сферой 

 охвата и процессом оценки; 

 ii) позволяет согласовать аннотированную схему доклада об оценке и его 

 содержание; 

 iii) принять активное участие в процессе межправительственного 

 рецензирования и обеспечивает значимость оценки для целей политики. 

 B. Тематическая оценка на основе тем девятой Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы» 

3. Этот вариант: 

 a) предусматривает подготовку обобщающего доклада или обзора по 

различным актуальным для политики вопросам в форме краткого значимого для 

выработки политики доклада;  

 b) означает, что доклад мог бы включать конкретные главы, посвященные 

оценке прогресса в осуществлении некоторых итоговых документов Батумской 

конференции (например, по качеству воздуха, «зеленой» экономике и созданию 

Общей системы экологической информации) и достижении отдельных 

соответствующих Целей в области устойчивого развития, определенных в 

добровольных национальных докладах, а также в рамках двух выбранных тем 

Конференции; 

 c) отвечает следующим задачам Рабочей группы: 

 i) позволяет проводить консультации и согласуется с целями, сферой 

 охвата и процессом оценки; 
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 ii) позволяет согласовать аннотированную схему доклада об оценке и его 

 содержание; 

 iii) принять активное участие в процессе межправительственного 

 рецензирования и обеспечивает значимость оценки целей политики. 

 C. Доклад на основе показателей с использованием экологических 

показателей ЕЭК, отражающий создание СЭИС в регионе 

4. Этот вариант: 

 a) означает, что тип оценки будет зависеть от сопоставимости показателей 

по всему региону и (часто ограниченного) наличия данных в каждой стране; 

 b) позволяет сосредоточить внимание на показателях для региона с 

использованием концепции «движущие факторы – нагрузка − состояние − 

воздействие − реакция» и на основе региональных наборов данных, имеющихся у 

Организации Объединенных Наций и других международных и региональных 

организаций; 

 c) отвечает следующим задачам Рабочей группы: 

 i) позволяет проводить консультации и согласуется с целями, сферой 

 охвата и процессом оценки; 

 ii) позволяет согласовать аннотированную схему доклада об оценке и его 

 содержание; 

 iii) принять активное участие в процессе межправительственного 

 рецензирования и обеспечивает значимость оценки целей политики. 

    

 


