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Записка о неофициальном подготовительном совещании для 
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16-17 февраля 2010  
 

Цели  
 

 
Заседание было созвано по ЕЭП для обмена идеями и обсуждения будущих 
мероприятий, ведущие к подготовке доклада " Европейская оценка 
экологических оценок " (EОЭО), и особенно о создании Руководящей группы 
по экологической оценке (РГЭО).  
 

Участники  
 

В совещании приняли участие: Анатолий Дерновой (ответственный 
секретарь, Министерство охраны окружающей среды, Казахстан, 
сопредседатель РГЭО); Булат Есекин (Советник министра, Министерство 
охраны окружающей среды, Казахстан); Талайбек Макеев (директор 
Регионального экологического центра для Центральной Азии), Михаил 
Кокин (секретарь Рабочей группы по экологическому мониторингу и оценке 
ЕЭК ООН).  
От ЕАОС участвовали: Жаклин Макглейд (исполнительный директор, ЕАОС, 
сопредседатель РГЭО); Гордон Макиннес (заместитель директора, ЕАОС); 
Дэвид Стэннерс (начальник управления международного сотрудничества, 
ЕАОС); Адриана Георге ( "Сотрудничество ЕС соседями и Центральной 
Азии, ЕАОС); Mike Асквит (связь, ЕЭП), Томас Henrichs (биоразнообразие и 
экосистемы, ЕАОС); Паоло Meozzi (Знания услуги по поддержке развития, 
ЕАОС); Светлана Maenchen (Международное сотрудничество, ЕЭП); Петра 
Fagerholm (Исполнительный директор Управления, ЕЭП).  
Фриц Шлингеман (Специальный советник ЕЭП) вступил в обсуждение на 
второй день работы совещания. 
 

Вопросы для обсуждения 
 

Анатолий Дерновой подчеркнул важность опыта ЕАОС в проведении оценок, 
и выбора методологии. 
Жаклин Макглейд подтвердила необходимость в процессе EОЭО вовлечения 
национальных экспертов в описание их национальной ситуации с 
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экологическими оценками и отчетностью перед международным 
сообществом, и демонстрации того, как местные знания и опыт 
национальных будут обмениваться между регионами. 
Михаил Кокин сослался на решение КЭП об ожидаемых результатах доклада 
EОЭО: обеспечить критический обзор существующих оценок состояния 
окружающей среды, которые имеют значение для региона и двух тем 
конференции в Астане, выявить пробелы и возникающие вопросы, а также 
подготовить предложения по созданию основы для регулярных 
общеевропейских оценок, включая расширение EIONET для на страны, не 
участвующие в-EIONET. 
 

Руководящий состав группы 
 

Были рассмотрены кандидатуры, полученные от стран для РГЭО.  
Принимая во внимание необходимость достижения оптимального баланса в 
составе РГЭО для обеспечения работы, особое внимание было обращено на 
представительство всех субрегионов и включение международных 
организаций и других ключевых игроков. На базе этих номинаций возник 
список из 21 члена, состоящий из: 
 
• Сопредседателей: ЕАОС и Казахстан (2); 
• Стран: Чешская Республика, Грузия, Норвегия, Польша, Российская 
Федерация, Сербия, Швейцария, Украина, США и Узбекистан (10); 
• Страны-председательствующей в ЕС: Испания (1); 
• Европейской Комиссии: Гендиректорат по окружающей среде (1); 
• Представителей межправительственных органов: Председатель РГМООС/ 
ЕЭК ООН и Председатель Рабочей  Группы по мониторингу и оценке в 
рамках Конвенции ЕЭК ООН по водным ресурсам (2); 
• Международных и региональных организацйи: ЮНЕП, ОЭСР, ПРООН, 
РЭЦ ЦА (4); 
• Представителя от гражданского общества: ЭКО-Форум (1). 
 
Это предложение будет доведено до сведения расширенного бюро КЭП ЕЭК 
ООН для  принятия решения на его заседании 16-17 марта 2010 года в 
Женеве.  
 

Подход и методология ОО (Оценка оценок)  
 

Обсуждение технических вопросов было сосредоточено на предложенных 
шаблонах ЕАОС, чтобы служить инструментом для групп экспертов для 
анализа соответствующих оценок и сбора соответствующих данных, на 
которых будет базироваться ЕОЭО. Шаблоны будут охватывать, среди 
прочего, масштаб и тематический охват существующих оценок, данные и 
контроль их качества, показатели и инструменты оценки, 
институциональные механизмы для оценки и представление её 
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пользователям. Было решено, что таким образом EОЭО сможет внести свой 
вклад в обсуждение двух тем конференции в Астане (водные ресурсы и 
связанные с ними экосистемы, и «зеленая» экономика).  
 

Роли стран  
 

Были высоко оценены рекомендованные странами кандидатуры 
национальных координаторов (НК) и тематических экспертов для EОЭО. 
Сопредседатели согласились, что роль и участие стран в процессе EОЭО 
имеет первостепенное значение. Это должно быть особо учитываться при 
разработке основных этапов процесса, включая уточнение роли НК как 
контактов в странах для предоставления материалов и обратной связи в 
процессе.  
 

Прояснения важнейших шагов в процессе ОО 
 

В ходе встречи сопредседатели уточнили первый основной шаг в этом 
процессе. В качестве первого шага, Руководящая группа обратится к странам 
и другими соответствующими органами с просьбой представить материалы. 
По результатам данного призыва будет составлен перечень соответствующих 
докладов и оценок, которые будет необходимо оценивать на основе 
согласованных критериев группами экспертов, в том числе выдвинутых 
странами. Затем необходимо будет оценить соответствующие доклады на 
основе согласованного шаблона. 
 
Эти результаты будут затем использоваться экспертами для выявления 
передовой практики оценки, пробелов в оценках и возникающих проблем, а 
также для подготовки рекомендаций по улучшению. 
 

Дополнительные аспекты 
 

Было также решено рассмотреть возможность включения в процесс EОЭО 
материалов от стран в отношении их практики мониторинга и отчетности, 
уделяя внимание двум темам конференции и другим конкретным вопросам, 
важным для каждой страны. Руководящие принципы, используемы по части 
С доклада ЕАОС 2010 года о состоянии и перспективах в области 
окружающей среды, используемые для сбора подобных материалов, могут 
быть использованы для этой инновационной работы, которая, как ожидается, 
будет приветствоваться странами. 
 
ЕАОС также продемонстрировано использование платформы «Взгляд на 
Землю» (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/eye-

on-earth), которая имеет потенциал для поддержки процесса EОЭО, 
предоставляя широкий доступ к данным, собранным тематическим 

исследованиям и предоставляя возможность оперативной обратной связи.  
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Приоритеты Руководящей группы  
 

Неотложная задача Руководящей группы состоит в определении охвата, 
главных тем и структуры доклада EОЭО и прояснения, как EОЭО сможет 
быть использована с тем, чтобы внести вклад в обсуждение двух тем 
конференции. Реакция Бюро КЭП по вышеуказанным вопросам, будет 
полезна, чтобы лучше подготовить первое заседание РГЭО, которое 
состоится 25-26 марта 2010 в Женеве. Проект структуры доклада должен 
быть представлен РГЭО для обсуждения на мартовской сессии, в том числе 
критерии для отбора докладов, которые будут оцениваться, и для 
направления всего процесса. РГЭО примет также решения по темам, которые 
будут проанализированы в докладе EОЭО: вода, воздух, экосистемы, отходы 
и т.д.  
 

Потребности в ресурсах и взносы доноров 
 

Было высоко оценено обещание Швейцарии предоставить 70,000 .- шв. 
франков ЕЭК ООН для групп тематических экспертов по оценке1. 
Сопредседатели заявили о необходимости срочного привлечения 
дополнительных средств, чтобы соответствовать потребностям, указанным в 
письме Министра охраны окружающей среды Казахстана.  
 

Направления действий 
 

Были согласованы следующие направления действий:  
 
1. Установить контакты с кандидатами для РГЭО, чтобы уточнить и 
подтвердить их готовность работать, не дожидаясь решения Расширенного 
бюро КЭП;  
 
2. Доложить  Расширенному бюро о результатах данного заседания и 
предложить список членов РГЭО;  
 
3. Подготовить проект повестки дня РГЭО для обсуждения в телефонной 
конференции между сопредседателями и подготовить соответствующие 
справочные материалы для заседания РГЭО;  
 
4. Продолжить регулярное обсуждение между сопредседателями и 
консультации с секретариатом ЕЭК ООН. 

                                                
1 Во время написание данной записки Республика Молдова заявила и готовности внести 
3,000.- для поддержки групп экспертов. 


