
Рабочая группа по мониторингу
и оценке окружающей среды

Двадцать третья сессия, встреча в Женеве и онлайн-
совещание, 4-5 мая 2021 года

Представление статуса, последних событий и 
последующих шагов, связанных с общеевропейской 
оценкой состояния окружающей среды

Пункт 6 повестки дня: Регулярная панъевропейская экологическая оценка при 
поддержке Общей системы экологической информации



Комитет по экологической политике, 26-я сессия (9-10 ноября 2020 г.)

• Перенес следующую Конференцию министров, которая состоится в Никосии, 
на 5-7 октября 2022 года – как и ожидалось

• Выразил свою признательность тем государствам-участникам, которые 
внесли финансовые взносы в поддержку подготовки следующей 
общеевропейской экологической оценки

• Призвал государства-члены оказывать дальнейшую поддержку в отношении 
экспертных знаний и финансирования

• Просил секретариат продолжать информировать Бюро о достигнутом 
прогрессе.

Комитет по экологической политике
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Ресурсы
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Взносы Приблизите
льно ($)

Расходы Приблиз
ительно 

($)

Австрия, часть 10,000 евро
Германия, 10,000 евро
Нидерланды, около 20,000 
евро
Норвегия, около 4800 долл. 
США
Сербия, 5000 евро
Швейцария, 30 000 долл. 
США

7,020
11,737
23,400

4,800
5,869

30,000

Консультанты и закупки (содержание)
Выплачено, выделено или на этапе 
подготовки
Ожидается (минимальное значение)
Расходы на поддержку программ

Редактирование, верстка/графика, 
небольшой перевод, видео? и т.д.

51,900
15,100

13%

???

82,826



Предисловие, благодарности, ключевые выводы и стратегические послания

Глава I. Общая характеристика ситуации: движущие факторы, определенные авторами оценки темы

Глава II. Степень изученности и Общая система экологической информации: схема докладов о 
состоянии окружающей среды, состояние Общей системы экологической информации; пробелы, 
выявленные авторами тематических оценок

Глава III. Состояние и тенденции в области окружающей среды (следующий слайд)

Глава IV. Темы для 9–й Конференции министров «Окружающая среда для Европы» (следующий 
слайд): согласованы со справочными документами по этим двум темам

Глава V. Укрепление механизмов регулирования в области окружающей среды: будет посвящена 
образованию в интересах устойчивого развития, возможно, цифровизации; влияние Орхусской конвенции

Глава VI. План дальнейшего развития

Окончательный план 
общеевропейской экологической 

оценки
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Прогресс в оценке тем
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Тема Консультант Показатели Проект раздела Завершено

III.A. Загрязнение воздуха и разрушение озонового слоя Договор подписан Согласованы Да

III.B. Изменение климата Договор подписан Согласованы Да

III.C. Пресная вода -

III.D. Прибрежные воды, морские экосистемы и океаны Договор подписан

III.E. Биоразнообразие и экосистемы Договор подписан Согласованы Да Да

III.F. Земля и почва Договор подписан

III.G. Химические вещества и отходы Договор подписан

H. Финансирование природоохранной деятельности Подготовка

IV. A. Экологизация экономики в общеевропейском регионе: работа по 
созданию устойчивой инфраструктуры

Подготовка

IV.B. Применение принципов круговой экономики к экологически 
безопасному туризму

Договор подписан 
(основная часть)



 Необходимо пересмотреть:
 Выбор показателя
 Проекты разделов и другие элементы

 Как провести пересмотр?
 На совещании (совещаниях) Рабочей группы или Совместной целевой группы
 Прямой рассылкой по электронной почте широкому кругу получателей
 Размещением на сайте сетевой энциклопедии Статистического отдела ЕЭК ООН
 Посредством прямого контакта с экспертными учреждениями …

 Каким образом внести улучшения?

Процесс пересмотра
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Сроки и последовательность
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Рабочая группа 
(май 2021 года)

Бюро КЭП 
(июнь 2021 

года)

Совместная 
целевая группа 
(октябрь 2021 

года)

КЭП (ноябрь 
2021 года)

Рабочая группа 
(апрель 2022 

года)

Специальная 
сессия КЭП 

(май 2022 года)

Конференц
ия 

министров 
(октябрь 

2022 года)

Отчет о 
проделанной 

работе

Представить 
полный проект

Четкие 
рекомендации по 

политике

Обзор 
прогресса, 
выяснение 
и решение 
проблем

Выяснение и 
решение 
проблем

Обзор 
прогресса, 
выяснение 
и решение 
проблем



 Определение окончательного консультанта и подписание оставшихся договоров
 Привлечение дополнительных средств
 Определить выбор показателей, а затем подготовить проекты разделов – провести 

дополнительные консультации
 Составить тематические разделы для полной оценки
 Проект описания движущих сил, пробелов и других общих элементов
 Интегрировать элементы, учитывая также темы Конференции и COVID-19
 Проект “Плана дальнейшего развития”
 Согласование дизайна и оформления
 Рассмотреть рекламные материалы для Конференции министров

Дальнейшие действия
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Спасибо!



Рабочая группа:

a) Приветствует проект элементов следующей общеевропейской оценки состояния окружающей 
среды,изложенный в документе ECE/CEP/AC.10/2021/5

b) Принимает к сведению достигнутый прогресс, сроки и последующие шаги по оценке

c) Приветствует представление авторами тематических разделов, посвященных оценке

d) Предполагает …

e) Призывает государства - члены поддержать подготовку оценки за счет дополнительных финансовых 
взносов

f) Просит секретариат проинформировать Комитет по экологической политике и его Бюро об итогах 
рассмотрения этого пункта повестки дня

g) Просит секретариат привлечь Совместную целевую группу по экологической статистике и показателям к 
рассмотрению достижений и согласованию проектов элементов оценки

h) Просит представить обновленную информацию об оценке на ее следующей сессии для окончательного 
утверждения

Предлагаемые решения
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