
Совместная целевая группа по 
экологической статистике и 
показателям

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А
Восемнадцатая сессия
18 – 19 октября 2021 года
Дворец Наций, Женева

Общеевропейская оценка состояния окружающей 
среды

Пункт 5 Повестки дня: Текущие события, имеющие отношение к работе 
Совместной целевой группы
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Комитет по экологической политике

Комитет по экологической политике, 26-ая сессия (ноябрь 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 виде экспертных знаний и финансирования

• Просил секретариат продолжать информировать Бюро о 
достигнутом прогрессе.
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Ресурсы

Взносы Приблиз
ительно 

($)

Расходы Приблиз
ительно 

($)

Австрия, 16,000 евро
Германия, 10,000 евро
Нидерланды, около 20,000 евро
Норвегия, около 4,800 долл. 
США
Сербия, 5,000 евро
Швейцария, 30,000 долл. США
Регулярный бюджет ООН

18,720
11,737
23,400

4,800
5,869

30,000
9,500

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

Презентация и продвижение
Редактирование, верстка/графика, 
дополнительный перевод, видео? И т.д. 
(прибл.)

Расходы на поддержку программ

74,400
3,100

14,500

13%

104,026
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Окончательный план общеевропейской 
экологической оценки

Основные выводы и политический стимул, программное послание (неофициальный, по большей части 
завершенный проект, на английском языке)

Глава I.Общая характеристика ситуации– регулярная оценка состояния окружающей среды, уровня знаний и SEIS 
(Совместная система экологической информации), экологической политики в регионе (неофициальный, по большей 
части завершенный проект, на английском языке)

Глава II. Региональный контекст и достижения как движущие силы экологических изменений 
(неофициальный, по большей части завершенный проект, на английском языке)

Глава III. Состояние и тенденции в области окружающей среды (следующий слайд): 6 официальных документов
на английском и русском языках; другие 2, возможно, представлены в качестве неофициальных документов на 
английском языке

Глава IV. Темы 9–ой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» (следующий слайд: на тему 
устойчивого туризма – официальный документ на английском и русском языках; на тему устойчивой 
инфраструктуры – неофициальный документ на английском языке

Глава V. Укрепление механизмов регулирования в области окружающей среды (разработка проекта)

Глава VI – План дальнейшего развития (неофициальный, неполный проект для КЭП, на английском языке).
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Прогресс в оценке тем

Тема Консультант Показатели Проект 
раздела

Завершено

III.A. Атмосферный воздух Договор 
подписан

Согласованы Да Да

III.B. Изменение климата Договор 
подписан

Согласованы Да Да

III.C. Пресная вода Договор 
подписан

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

Согласованы Да Да

III.E. Биоразнообразие и экосистемы Договор 
подписан

Согласованы Да Да

III.F. Земля и почва Договор 
подписан

Согласованы Да Да

III.G. Химические вещества и отходы Договор 
подписан

Согласованы Да Да

H. Финансирование природоохранной деятельности Договор 
подписан

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

Договор 
подписан

Согласованы Да

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

Договор 
подписан 
(основная часть)

Да Да Да, но ...



Рабочая группа 
(май 2021 года)

Бюро КЭП 
(июнь 2021 

года)

Бюро КЭП 
(сентябрь 2021 

года)

Совместная 
целевая группа 
(октябрь 2021 

года)

КЭП (ноябрь 
2021 года)

Рабочая группа 
(апрель 2022 

года)

Специальная 
сессия КЭП (май 

2022 года)

Конференция 
министров 

(октябрь 2022 
года)
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Сроки и последовательность

Отчеты о 
ходе 

работы

Представить (почти) 
завершенный проект

Четкие рекомендации 
в области политики

Обзор 
прогресса, 
выяснение 
и решение 
проблем

Выяснение 
и решение 
проблем

Обзор 
прогресса, 
выяснение 
и решение 
проблем
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Следующие шаги (1/2)

 Выпустить второй договор по «устойчивому туризму»
 Согласовать оставшиеся выборки показателей («Пресная вода» и 

«Финансирование природоохранной деятельности») и проекты 
разделов («Устойчивая инфраструктура» в том числе).

 Завершить описание движущих факторов и других общих 
элементов

 Завершить интеграцию, учитывающая также темы конференций и 
COVID-19

 Провести согласование с тематическими справочными документами 
(согласованность)

 Завершить подготовку разделов «Управление», «Сообщения» и 
«Дальнейшие действия»

 Составить полный документ и согласовать дизайн и макет
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Следующие шаги (2/2)

 Завершить перевод
 Пересмотреть данные за 2021 год в 2022 году
 Подготовить документ для публикации
 Создать онлайн-приложение с данными и тенденциями стран
 Подготовить дополненные информационные документы, доступные 

онлайн, в качестве справочной информации
 Рассмотреть рекламные материалы для Конференции министров



О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А

Спасибо!

Вопросы и комментарии
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Предлагаемое решение

Предлагаемое решение:

Совместная целевая группа:
a) Приветствует проект элементов следующей общеевропейской экологической 

оценки, изложенный в документах ECE/CEP-CES/GE.1/2021/5-8
b) Принимает к сведению достигнутый прогресс, сроки и последующие шаги по 

завершению оценки
c) Приветствует представление авторами тематических разделов, 

посвященных оценке
d) Просит секретариат проинформировать Комитет по экологической политике 

и его Бюро об итогах рассмотрения этого пункта Повестки дня
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