
РУКОВОДЯЩАЯ ГРУППА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ОЦЕНКАМ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 
25-26 марта 2010 г., Женева 

 
В заседании приняли участие члены Руководящей группы по экологическим оценкам (РГЭО) 
из Грузии, Италии, Казахстана, Норвегии, Польши, Российской Федерации, Испании, 
Швейцарии, Украины, США, Узбекистана, Европейского агентства по окружающей среде 
(ЕАОС),  Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды ЕЭК ООН 
(РГМООС), Рабочей группы по мониторингу и оценке (РГМО) в рамках Конвенции ЕЭК 
ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, ЮНЕП, 
ОЭСР, ПРООН, Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦ ЦА) и 
Европейского ЭКО-Форума. 
 
Исполнительный директор ЕАОС и представитель Казахстана совместно 
председательствовали на заседании. Руководящая группа: 
 

• Рассмотрела различные предложения по сфере охвата и приоритетным вопросам 
«Оценки оценок» (ОО);  

• Подчеркнула необходимость разработки, в рамках процесса ОО, рекомендаций по 
устранению пробелов в существующих оценках состояния окружающей среды в 
регионе и повышению потенциала стран в подготовке регулярных оценочных докладов 
на национальном и международном уровнях; 

• Рассмотрела текущую разработку Общей системы экологической информации (SEIS), 
проводимую ЕАОС, включая основные  принципы Системы  (такие как, доступность 
данных, актуальность, контроль качества и совместное пользование), и пути и средства 
вовлечения в этот процесс стран, не входящих в сети ЕАОС; 

• Изучила наличие основных глобальных и региональных оценок, в качестве предмета 
ОО, в частности в сфере водных ресурсов и связанных с водой экосистем; 

• Рассмотрела возможности использования результатов текущих мероприятий в области  
оценки состояния окружающей среды и разработки показателей, (таких как, Доклад о 
состоянии окружающей среды 2010 года ЕАОС (SOER-2010), и работа, проводимая 
Совместной целевой группой по экологическим показателям ЕЭК ООН и СРГ ПДООС), 
для получения временных рядов данных с целью их использования в оценочной части 
панъевропейской ОО; 

• Приняла к сведению презентацию ЕАОС  портала «Взгляд на Землю» (Eye on Earth), 
который может быть расширен для охвата деятельности по ОО ;  

• Приняла к сведению, что при условии доступности средств, РЭЦ ЦА предложил свою 
кандидатуру для реализации модуля ОО для Центральной Ази подобного модулю, 
разработанному ЕАОС для SOER-2010; 

• Отметила выраженную ЮНЕП поддержку процесса ОО, и обратила внимание на  
возможные связи с текущими процессами, такими как подготовка доклада ГЭО 5; 



• Приняла к сведению, что ОЭСР занимается разработкой  показателей и стратегии 
«зеленого» роста, публикация которой запланирована на 2011 год, и обратила внимание 
на  возможные связи с процессом ОО; 

• Подготовила структуру (аналитические источники) для доклада об ОО (см. 
приложение), особо принимая во внимание выдвинутые предложения и две основные 
темы Конференции министров "Окружающая среда для Европы" в Астане в 2011 г.; 

• Решила сосредоточиться на ситуации с оценками состояния окружающей среды в 
разных странах, а также  активно и на ранних этапах задействовать национальных 
координаторов (НК). Должны быть охвачены как национальные доклады по оценке 
состояния окружающей среды, так и сообщения стран в рамках многосторонних 
соглашений по окружающей среде (МСОС); 

• Обсудила предложение ЕАОС относительно опросных листов для оценки 
национальных и международных оценочных докладов, которые будут рассматриваться 
рамках процесса ОО;  

• Отметила, что ЕАОС распространит опросные листы для оценок среди НК, и 
пригласила ЕЭК ООН распространить модель среди соответствующих органов ООН; 

• Отметила, что ЕАОС создаст специальный веб-сайт для загрузки ответов на опросные 
листы; 

• Согласилась с предложениями ЕАОС относительно критериев отбора оценочных 
докладов, которые будут анализироваться  в докладе об ОО (например, официальные 
доклады, подготовленные государственными органами; экспертные доклады, 
основанные на достоверных данных и информации, использованных при анализе; 
научные труды, базы данных и показатели, опубликованные не позднее 10 лет назад и 
охватывающие зарождающуюся проблему и/или вопросы, которые слабо освещены в 
общих оценочных докладах); 

• Приветствовала предложение ЕАОС о предоставлении  странам возможности 
представления для ОО информации об особенностях их стран, используя опыт 
подготовки SOER-2010; 

• Согласилась с тем, что тематические экспертные группы должны будут предлагать 
конкретные критерии для оценки индивидуальных докладов, подлежащих оценке; 

• Подчеркнула важность выбора соответствующих представителей от деловых кругов 
для вовлечения в процесс ОО, и предложила сопредседателям связаться с 
соответствующими ассоциациями бизнеса, активно работающим по темам, отобранным 
для доклада об ОО; 

• Приветствовала предложение сопредседателей о написании  письма членам 
Руководящей группы с целью изучения мнений относительно типа квалификации 
специалистов, необходимой для освещения тем по «зеленой» экономике и 
эффективности использования ресурсов, а также с целью сбора рекомендаций 



относительно международных справочных документов, которые стоило бы рассмотреть 
в докладе об ОО;  

• Согласилась использовать в качестве НК для ОО НК сети ЕЭИНС и членов Рабочей 
группы по мониторингу и оценке окружающей среды ЕЭК ООН (РГМООС) из стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в тех случаях, когда эти функции не 
были поручены странами другим лицам; 

• Пригласила сопредседателей написать письма НК ОО и соответствующим 
международным органам и учреждениям с просьбой предоставить подробную 
информацию о рекомендованных экспертах по темам ОО; 

• С удовлетворением отметила внесение Швейцарией 70 000 шв. франков и обещание 
Республики Молдова внести 3 000 евро в ЕЭК ООН для поддержки участия экспертов 
из Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в тематических экспертных 
группах по ОО1; 

• Отметила обещание Италии предоставить ЕАОС эксперта для подготовки ОО; 

• Выразила озабоченность непредоставлением необходимых донорских средств  
секретариату ЕЭК ООН для поддержки обслуживания РГЭО и согласилась, вследствие 
этого обстоятельства, вести подготовку доклада об ОО поэтапно, начав с анализа 
национальных оценочных докладов и сообщений в рамках МСОС и используя средства 
виртуальных коммуникаций в качестве основных рабочего механизма Руководящей 
группы; 

• Отметила намерение ПРООН облегчить предоставление средств для поддержки 
участия стран Центральной Азии в процессе ОО; 

• Призвала членов РГЭО оказать содействие в предоставлении внебюджетных средств 
для ОО; 

• Отметила предложение председателя РГМО об изучении  возможности использования 
предстоящих семинаров по 2-й трансграничной оценке водных ресурсов в качестве 
тематических экспертных встреч по водным ресурсам в рамках процесса ОО;  

• Приветствовала инициативу ЕАОС, связанную с организацией  встречи НК 28 мая 2010 
г. в Копенгагене, как продолжение  встречи сети ЕЭИНС, которая состоится 26-27 мая 
2010 г. ЕАОС обеспечит финансовую поддержку для НК из стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии. 

• Решила провести следующее заседание 1 ноября 2010 года в Женеве накануне 
ежегодной сессии Комиссии по экологической политике (2-5 ноября 2010 г.). Будет 
изучена возможность организации неформальной видео- телефонной конференции (с 
синхронным переводом) в июне-июле 2010 года. 

  
1 Во время подготовки настоящей записки Министерство окружающей среды Чешской Республики пообещало предоставить 
ЕЭК ООН 10 000 долл. для подготовки доклада по «Оценке оценок». 



Приложение 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ДОКЛАДА АОА 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

� Качество воды и уязвимость  

� Количество воды и уязвимость (в том 

числе экстремальные природные 

явления) 

� Опустынивание 

� Живые ресурсы (рыбное хозяйство) 

� Определение характеристик 

естественной среды обитания 

� Экосистема и биологическое 

разнообразие 

� Охраняемые и мигрирующие виды и 

охраняемые территории 

� Инвазивные виды 

� Болезни, передаваемые посредством 

воды 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

� Количество воды (в том числе ледники 

и экстремальные явления) 

� Управление водными ресурсами (в том 

числе меры по эффективности и 

адаптации) 

� Инфраструктура (в том числе 

финансовые аспекты, энергия, 

сточные воды, обессоливание, 

трубы/каналы/резервуары) 

� Потребление воды 

� Управление (в том числе 

трансграничные вопросы) 

� Обслуживание и восстановление 

экосистем 

� Контроль загрязнения воды 

� Социально-экономические аспекты 

(напр., доступ к питьевой воде) 

� Уязвимость 

 

«ЗЕЛЕНАЯ»  ЭКОНОМИКА 

 

� Энергия из возобновляемых 

источников (напр., гидроэнергия, 

биотопливо и биомасса) 

� Энергоэффективность 

� Мобильность (качество воздуха, 

выбросы и шум) 

� Промышленность (выбросы и отходы) 

� Оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) и Оценка 

стратегического воздействия 

(ОСВ/SIA) 

� Управление (в том числе 

институциональные схемы и 

многосторонние соглашения по 

окружающей среде и обзоры 

экологической результативности) 

� Корпоративная социальная 

ответственность и экологическая 

отчетность 

� Будущее и сценарии (в том числе 

уязвимость, возможности, 

конкурентоспособность и миграция) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕСУРСОВ 

 

� Использование природного капитала (в 

том числе лесоводство, сельское 

хозяйство, урбанизация, связанные с 

деградацией земли, почвы, вод и 

биологического разнообразия) 

� Эффективность использования воды в 

промышленных, сельских и городских 

зонах 

� Анализ жизненного цикла 

� Экологический учёт 

� Модели потребления и производства 

� Туризм 

 


