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Добавление 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА 2007-2008 ГОДЫ 
 

 Настоящий документ подготовлен секретариатом в результате консультаций с Президиумом 
Комитета на его совещании в июне 2006 года.  Комитет, возможно, пожелает рассмотреть его и определить 
свою программу и методы работы. 
 
 Каждый вид деятельности по программе должен отражать обязательства и готовность стран-членов 
способствовать осуществлению программы в плане предоставления экспертов, а также людских и 
финансовых ресурсов. 
 
 Секретариат проинформирует Комитет о расходовании Целевого фонда и и его состоянии на октябрь 
2006 года.  Через Целевой фонд оказывается поддержка участию в сессиях комитета представителей стран, 
имеющих право на получение такой помощи.  Для обеспечения широкого регионального участия  в сессиях 
необходимы постоянные взносы стран-членов.  
 
 Комитет, возможно, пожелает: 
 
(а) отметить прогресс, достигнутый в осуществлении стратегических задач, поставленных в "Будущих 

направлениях стратегической деятельности ЕЭК ООН в области окружающей среды" (СЕР/2003/25); 
 
(b) обсудить и принять свою программу работы на 2007-2008 годы, основанную на данном проекте; 
 
(c) обратиться к правительствам с призывом внести взносы в Целевой фонд. 
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ПОДПРОГРАММА 01 - ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 
 Комитет по экологической политике проводит работу в соответствии со своими 
стратегическими целями, содержащимися в "Будущих направлениях стратегической 
деятельности ЕЭК в области окружающей среды" (СЕР/2003/25), принятых им в 2003 году 
с целью структурирования и адаптации своей программы работы на следующие пять-
десять лет.  
 
 Конкретная деятельность, указанная в проекте программы на 2007-2008 годы, 
касается следующих основных процессов и стратегических задач: 
 
 1. Подготовка шестой Конференции министров "Окружающая среда для 
Европы", которая должна состояться в Белграде в 2007 году. 
 
Цель 1:  Вклад в процесс "Окружающая среда для Европы";  деятельность  
по программе 4 и 7. 

 
 2. Обзоры результативности экологической деятельности (ОРЭД) и мониторинг 
окружающей среды. 
 
Цель 2:  Повышение эффективности управления природоохранной деятельностью;  
деятельность по программе1 и 2. 

 
 3. Последующие меры в связи с региональными природоохранными конвенциями 
и протоколами и оказание поддержки этим конвенциям и протоколам. 
 
Цель 3:  Повышение эффективности международно-правовых инструментов;  
деятельность по программе 3. 
 
 4. Региональные последующие мероприятия по выполнению Повестки дня 
на XXI век и Йоханнесбургского плана действий. 
 
Цель 5:  Содействие осуществлению на региональном уровне экологического элемента 

устойчивого развития;  деятельность по программе 5 и 6. 

 
 5. Содействие развитию межсекторального синергизма путем осуществления 
сотрудничества с другими основными вспомогательными органами ЕЭК и 
международными организациями. 
 
Цель 4:  Учет экологических аспектов в секторальной политике;  деятельность 
по программе 8. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 1 

 
ОБЗОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОРЭД) 

 
 В рамках программы ОРЭД будет продолжено проведение второго цикла обзоров на 
основе рекомендаций, принятых пятой Конференцией министров "Окружающая среда для 
Европы" (Киев, 2003 год) и Комитетом.  Такие обзоры могут проводиться в отношении 
всех стран, которые являются членами ЕЭК ООН, но не являются членами Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  В ходе проведения второго цикла 
обзоров особое внимание  будет уделяться специфическим потребностям стран с упором 
на интеграцию (устойчивое развитие), осуществление и финансирование.  Второй цикл 
проведения обзоров призван также оказать поддержку осуществлению Экологической 
стратегии для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). 
 
 Кроме того, в соответствии с решением Комитета странам, по которым был 
проведен обзор, предлагается в течение трех лет с момента его завершения представлять 
на добровольной основе промежуточные доклады по осуществлению рекомендаций 
первого обзора. 
 
Проделанная работа 
 
 Группа экспертов по ОРЭД продолжала оказывать консультативные услуги и 
поддержку в ходе подготовки и проведения ОРЭД, осуществлять тщательные экспертные 
обзоры каждого ОРЭД до экспертного обзора Комитета и докладывать Комитету об их 
результатах. 
 
 Был подготовлен второй проект доклада по ОРЭД по Украине, который будет 
рассмотрен Комитетом на его тринадцатой сессии.  Комитет обсудит вопрос о принятии 
рекомендаций для этой страны, которые содержатся в проекте доклада.  Комитету также 
будут представлены промежуточные доклады  о прогрессе, достигнутом  в области 
улучшения экологической ситуации и управления природоохранной деятельностью в 
Сербии и Черногории  в соответствии  с рекомендациями первого обзора 
результативности их экологической деятельности.  Комитет будет проинформирован  о 
мероприятиях, связанных с опубликованием докладов об ОРЭД по Республике Молдове 
(июль 2006 года) и Беларуси (сентябрь 2006 года).  
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Предстоящая работа 
 
 Продолжается работа над вторыми обзорами по Сербии и Черногории (2006-
2007 годы).  Рекомендации, которые будут содержаться в докладах о результатах этих 
обзоров, будут рассмотрены экспертами на специальной сессии Комитета в июне 
2007 года, с тем чтобы представить опубликованный доклад об ОРЭД по Сербии на 
Белградской конференции.  
 
 Казахстан и Армения выразили заинтересованность в том, чтобы следующие обзоры 
были сделаны по этим странам.  Выпуск в законченном виде докладов о вторых ОРЭД 
будет осуществлен по запросу стран, в которых проводился обзор, после перевода этих 
докладов на национальные языки.  В 2007 году запланирован выпуск докладов об ОРЭД 
по Украине, Сербии и Черногории. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 2 
 

МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды продолжит  работу над 
укреплением потенциала в области экологической информации и наблюдения в странах 
ВЕКЦА, уделяя особое внимание тем областям, которые были выделены министрами в 
Киеве в качестве приоритетных, в частности мониторингу как компоненту Экологической 
стратегии для стран ВЕКЦА.  Она внесет свой вклад в подготовку четвертого доклада по 
оценке состояния окружающей среды для Белградской конференции. 
 
Проделанная работа 
 
 На своей шестой сессии (12-14 июня 2006 года) Рабочая группа рассмотрела 
расширенный проект содержания Белградского доклада об оценке и прогресс, 
достигнутый в его подготовке, включая координацию с деятельностью по оценке и сбору 
данных, осуществляемой другими международными форумами.  Был заключен контракт с 
Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС) с целью способствовать участию 
стран ВЕКЦА в подготовке доклада.  Рабочая группа изучила и пересмотрела Справочное 
руководство  по применению основного набора экологических показателей для стран 
ВЕКЦА, а также  рекомендации по его использованию, которые будут представлены на 
Белградской конференции.  Она провела углубленную дискуссию по мерам улучшения 
экологического мониторинга и отчетности предприятий в регионе ВЕКЦА, в которой 
приняли участие основные заинтересованные стороны, включая центральную и 
территориальные (субнациональные) органы управления в области окружающей среды, 
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представителей бизнеса и промышленности и природоохранные НПО.  Рабочая группа 
провела обзор систем контроля за качеством воздуха в странах ВЕКЦА и дала свои 
рекомендации по их адаптации к международным требованиям (ЕСЕ/CEP/AC.10/2006/2). 
 
Предстоящая работа 
 
 При условии наличия внебюджетных ресурсов Рабочая группа: 
 
 а) на своем совещании в ноябре 2006 года  рассмотрит предварительные варианты 
разделов и резюме доклада Белградской конференции об оценке, подготовленные ЕАОС;  
а также компендиум данных по ВЕКЦА, составленный Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) на основе Справочного руководства 
Рабочей группы, с целью его включения в качестве дополнения к Белградскому докладу.  
На своем совещании в начале 2007 года она обсудит меры по содействию 
распространению Белградского доклада об оценке и уроков, извлеченных при его 
подготовке; 
 
 b) продолжит свою деятельность по укреплению потенциала в области 
мониторинга окружающей среды и представления отчетности в странах ВЕКЦА и Юго-
Восточной Европы (ЮВЕ) путем: 
 
 i) публикации Справочного руководства по применению основных 

экологических показателей, после того как оно будет утверждено 
Комитетом, и его передачи вместе с рекомендациями по его 
осуществлению в Рабочую группу старших должностных лиц (РГСДЛ) по 
подготовке к Белградской конференции в целях его принятия 
Конференцией;  

 
 ii) размещения, по примеру Системы управления показателями ЕАОС, 

описаний показателей на вебсайте Рабочей группы по экологическому 
мониторингу и оценке, возможно, вместе с данными по странам ВЕКЦА, 
собранными ЮНЕП на основе Справочного руководства.  

 
 iii) подготовки практических руководящих принципов для осуществления 

юридических, регулирующих, институциональных, финансовых и 
технических мер по совершенствованию мониторинга и отчетности 
предприятий (рабочее совещание на эту тему будет организовано 
4-6 сентября 2006 года в Польше).  Проект этих руководящих принципов 
будет передан Белградской конференции для утверждения;  
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 iv) разработки, возможно, путем организации рабочего совещания в начале 

2007 года, руководящих принципов для подготовки основанных на 
показателях территориальных (субнациональных) отчетов о состоянии 
окружающей среды в странах ВЕКЦА.  После их принятия Комитетом 
эти отчеты будут переданы Белградской конференции для их 
утверждения.  

 
 v) обзора дополнительных сетей мониторинга в странах ВЕКЦА с целью 

предложения мер по их адаптации к международным требованиям 
отчетности. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 3 
 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ В СВЯЗИ С ПРИРОДООХРАННЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ 
И ПРОТОКОЛАМИ ЕЭК ООН И ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ЭТИМ КОНВЕНЦИЯМ 

И ПРОТОКОЛАМ 
 

 С 70-х годов в рамках ЕЭК ООН были согласованы и приняты пять региональных 
природоохранных конвенций и 12 протоколов.  Ответственность за деятельность по их 
осуществлению возлагается на руководящие органы. 
 
 Все эти протоколы вступили в силу, за исключением трех протоколов, принятых на 
Киевской конференции министров, т.е. Протокола по стратегической экологической 
оценке, Протокола о гражданской ответственности и компенсации за ущерб, причиненный 
трансграничным воздействием промышленных аварий на трансграничные воды, и 
Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей.   
 
 Комитет выступает в роли стимулирующего форума, в рамках которого 
представители всех правительств, включая руководящие органы конвенций, могут 
обмениваться своим опытом в деле поощрения и оценки осуществления этих 
региональных природоохранных документов, а также определять средства для 
совершенствования их соблюдения.  Кроме того, Комитет в надлежащих случаях 
оказывает поддержку процессу осуществления конвенций и протоколов к ним. 
 
Проделанная работа 
 
 27 июня 2006 года по приглашению Председателя Комитета по экологической 
политике было проведено пятое неофициальное совещание с участием представителей 
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Президиума Комитета по экологической политике и руководящих органов 
природоохранных конвенций ЕЭК ООН.  Целью совещания был дальнейший обмен 
опытом и поиск синергических возможностей и областей сотрудничества, а также оценка 
и поощрение осуществления природоохранных правовых документов в регионе. 
 
 В соответствии с рекомендациями предыдущего совещания в ходе неофициальных 
обсуждений особое внимание уделялось следующим вопросам:  а)  подготовка к 
Белградской конференции; b)  итоги второго Регионального форума по осуществлению 
решений в области устойчивого развития и последующие меры в этой связи;  и 
с)  онлайновый вопросник для представления информации об осуществлении Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния в качестве возможного 
примера для других природоохранных конвенций ЕЭК ООН.  
 
Предстоящая работа 
 
 Предполагается, что неофициальные совещания с участием представителей 
Президиума Комитета и руководящих органов конвенций будут проводиться на 
ежегодной основе.  Следующее неофициальное совещание в предварительном порядке 
намечено на июнь 2006 года, и было принято решение, что на нем будет обсужден вклад 
Конвенций ЕЭК ООН в Белградскую конференцию.  

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 4 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (ВЕКЦА) 
 

 Экологическая стратегия для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) имеет своей целью активизировать деятельность стран ВЕКЦА в области 
охраны окружающей среды и содействовать развитию партнерства и сотрудничества 
между этими и другими странами и заинтересованными сторонами в регионе ЕЭК ООН. 
 
 На Киевской конференции министры предложили Целевой группе по 
осуществлению Программы действий по охране окружающей среды для Центральной и 
Восточной Европы (Целевая группа по ПДООС) возглавить деятельность по поощрению и 
поддержке осуществления Стратегии.  Целевая группа способствует достижению 
конкретных целей Стратегии совместно с рядом других вспомогательных организаций, 
включая ЕЭК ООН и Региональные экологические центры (РЭЦ).  Целевой группе по 
ПДООС было предложено в сотрудничестве с соответствующими международными 
органами и на основе информации, представляемой странами ВЕКЦА, регулярно 
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информировать Комитет по экологической политике о прогрессе в области достижения 
целей Стратегии.   
 
Проделанная работа 
 
 20 и 21 октября 2004 года в Тбилиси, Грузия, была проведена Конференция 
министров охраны окружающей среды стран ВЕКЦА и их партнеров.  Конференция 
обсудила программы действий и партнерства, разработанные после завершения Киевской 
конференции с целью осуществления Экологической стратегии для стран ВЕКЦА и 
придачи дополнительного импульса процессу их развития и реализации.  
 
 В конце 2004 года был разработан доклад, определяющий основы для оценки 
прогресса в достижении целей Экологической стратегии для стран ВЕКЦА. 
 
 В мае-июне 2005 года в Москве, Алма-Ате и Тбилиси прошли три субрегиональных 
совещания по обсуждению задач, стоящих перед странами ВЕКЦА в области достижения 
целей Экологической стратегии для стран ВЕКЦА. 
 
 Целевая группа по ПДООС разработала базу данных о партнерствах в регионе 
ВЕКЦА и документ, в котором перечисляются действия различных вспомогательных 
организаций, включая ЕЭК ООН, по поддержке каждой из целей, указанных в Стратегии. 
 
 В мае 2006 года прошло региональное совещание, которое обсудило структуру 
доклада по оценке прогресса в осуществлении стратегии для стран ВЕКЦА (доклад 
ВЕКЦА).  Обсуждались, в частности, примеры достигнутого прогресса для включения в 
доклад, а также вопросы подготовки доклада и влияние стратегии для ВЕКЦА на страны 
этого региона.  Для подготовки доклада секретариат Целевой группы ОЭСР/ПДООС 
создал структуру сотрудничества по оценке прогресса в осуществлении Стратегии, 
включающую министерства окружающей среды стран ВЕКЦА, вспомогательные 
организации, ЕАОС и НПО. 
 
Предстоящая работа 
 
 ЕЭК ООН выступает как вспомогательная организация в работе по реализации 
нескольких целей Экологической стратегии ВЕКЦА.  Содействие осуществлению 
Стратегии ВЕКЦА является частью деятельности по оказанию технической помощи со 
стороны ЕЭК ООН в рамках программы Обзоров результативности экологической 
деятельности, в области экологического мониторинга, в работе по осуществлению 
природоохранных конвенций, Общеевропейской программы по транспорту, охране 
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здоровья и окружающей среде (ОПТОЗОС) и Стратегии ЕЭК ООН в области образования 
в интересах устойчивого развития. 
 
 Соответствующая текущая и планируемая деятельность в субрегионе включает 
проекты, направленные  на оказание поддержки развитию сотрудничества в области 
трансграничных вод в рамках программы работы Конвенции ЕЭК ООН по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по водам), 
а также осуществляемой при международной поддержке Программе помощи для стран 
ВЕКЦА (и ЮВЕ), с тем чтобы содействовать их усилиям по осуществлению Конвенции о 
трансграничном воздействии промышленных аварий (Конвенция о промышленных 
авариях).  
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 5 
 

ИНИЦИАТИВА ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ВОДЕ И БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
 На Киевской конференции страны Центральной Азии выдвинули Инициативу по 
окружающей среде, воде и безопасности.  В Киеве министры рекомендовали приступить к 
подготовке соглашения о партнерстве в области трансграничных водных проблем, 
окружающей среды и безопасности в Центральной Азии в рамках последующих мер в 
связи с Йоханнесбургским планом выполнения решений и в качестве вклада в реализацию 
Водной инициативы ЕС и других водных инициатив в регионе.  Комитет обеспечит форум 
для обмена информацией и обсуждения прогресса, достигнутого в осуществлении 
соответствующих мероприятий. 
 
Проделанная работа 
 
 После завершения Киевской конференции страны региона и Региональный 
экологический центр для Центральной Азии (РЭЦЦА) стремились обеспечить 
политическую поддержку этой Инициативы, например, через КУР ООН, ЭСКАТО ООН и 
другие организации системы ООН, и подписали меморандум о взаимопонимании с 
Европейским союзом в отношении сотрудничества с Водной инициативой ЕС.   
 
 РЭЦЦА и страны Центральной Азии проводили мероприятия по экологическому 
обучению, участию общественности и трансграничным водам.  Европейский Союз и 
РЭЦЦА организовали в апреле 2006 года встречу высокого уровня в целях более 
эффективного осуществления Инициативы. 
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Предстоящая работа 
 
 В соответствии с Киевской декларацией министров страны региона  и 
соответствующие организации, возможно, пожелают разработать соглашение о 
сотрудничестве по осуществлению Инициативы.  Соглашение может быть представлено 
Белградской конференции для утверждения.  
 
 ЕЭК ООН будет содействовать осуществлению Инициативы, в частности, по линии:  
а)  Инициативы по окружающей среде и безопасности;  b)  деятельности Конвенции по 
водам;  и  с)  программ помощи странам ВЕКЦА, например, по линии программы, 
осуществляемой в рамках Конвенции о промышленных авариях, которая организует  
деятельность по укреплению потенциала в целях содействия применению Конвенции. 
 
 Секретариат ЕЭК ООН будет и далее оказывать поддержку процессу реализации 
Инициативы путем, в частности, предоставления технической помощи в сотрудничестве с 
другими организациями-партнерами в отношении вопросов, связанных с водой, и другими 
проблемами. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 6 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

 Инициатива "Окружающая среда и безопасность" (ОСБ) является совместной 
инициативой Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), ЮНЕП, 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ЕЭК ООН, которая 
использует совокупность сильных сторон и присутствия на местах этих ведущих 
организаций с целью осуществления трех ключевых функций:  оценка и мониторинг 
состояния окружающей среды и связанных с ним аспектов безопасности;  укрепление 
потенциала и институциональное развитие;  а также интеграция факторов и приоритетов 
охраны окружающей среды и безопасности в процесс принятия национальной и 
международной политики.  Инициатива направлена на повышение эффективности 
исполнения региональных природоохранных конвенций ЕЭК ООН. 
 
Проделанная работа 
 
 На сегодняшний день были сделаны оценки по трем регионам:  ЮВЕ, Центральной 
Азии и Южного Кавказа.  Кроме того, был начат процесс оценок по Беларуси, Республике 
Молдова и Украине.  После проведения оценок были составлены программы работы и 
начат ряд проектов (см. www.envsec.org). 
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Предстоящая работа 
 
 Будут завершены оценки по Беларуси, Республике Молдова и Украине.  На основе 
этих оценок будут составлены программы работы. 
 
 В связи с осуществлением программ работы для этих субрегионов будут 
приниматься последующие меры, и, при необходимости, будут разработаны 
дополнительные программы. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 7 
 

КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 
 

 На Киевской конференции министры просили Комитет разработать в консультации с 
основными заинтересованными сторонами коммуникационную стратегию для повышения 
уровня информированности по проблемам окружающей среды в регионе ЕЭК ООН и для 
более активной популяризации процесса "Окружающая среда для Европы" как 
политической основы для связанных с окружающей средой инициатив в регионе. 
 
Проделанная работа 
 
 На своей двенадцатой сессии Комитет, приняв во внимание пересмотренный проект 
коммуникационной стратегии процесса "Окружающая среда для Европы", 
подготовленный секретариатом в консультации с заинтересованными сторонами и 
Президиумом Комитета, просил РГСДЛ для Белградской конференции пересмотреть 
стратегию в целях ее дальнейшего изучения после того, как будет определено содержание 
повестки дня Конференции. 
 
Предстоящая работа 
 
 РГСДЛ, возможно, рассмотрит предложение о разработке коммуникационной 
стратегии при содействии редакционной группы после того, как будут четко определены 
темы повестки дня Конференции.  В эту стратегию может также быть включен 
коммуникационный план с указанием конкретных шагов, способствующих 
осуществлению стратегии, для утверждения РГСДЛ или ее Исполнительным комитетом в 
течение 2006 года. 
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 Секретариат будет и далее размещать документы, предназначенные для сессий 
Комитета и касающиеся процесса "Окружающая среда для Европы", на вебсайте ЕЭК 
ООН и будет обновлять свои рубрики для средств массовой информации. 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 8 

 
ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СЕКТОРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 Интеграция экологических соображений в деятельность других секторов, будь то 
экономический или социальный сектор, является одним из ключевых факторов, 
определяющих эффективность осуществления экологически обоснованных принципов 
устойчивого развития.  После проведения Конференции в Рио-де-Жанейро деятельность и 
программы в регионе ЕЭК ООН были направлены на достижение этой цели, однако 
по-прежнему необходимо прилагать значительные усилия в этом направлении на основе 
широкого круга политических, правовых, институциональных и финансовых мер и 
стимулов. 
 
 Комитет по экологической политике наладил межсекторальные связи, деятельность 
и сотрудничество с другими комитетами ЕЭК ООН (например, по населенным пунктам и 
землепользованию и по транспорту), а также с руководящими органами конвенций и 
другими международными организациями, такими, как Региональное европейское бюро 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/ЕВРО).  Природоохранные 
межсекторальные программы ЕЭК ООН нуждаются в дальнейшем поощрении для 
обеспечения эффективной поддержки национальных и региональных инициатив в целях 
ускорения перехода к устойчивому потреблению и производству в интересах содействия 
социально-экономическому развитию. 
 
8.1 ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
 На Киевской конференции министры приняли решение о разработке стратегии ЕЭК 
ООН в области образования в интересах устойчивого развития (ОУР) и предложили ЕЭК 
ООН работать над региональной стратегией ОУР в сотрудничестве с Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и с 
Советом Европы. 
 
Проделанная работа 
 
 Во исполнение решения Комитета, принятого на его одиннадцатой сессии, 
Совещание высокого уровня представителей министерств охраны окружающей среды и 
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образования (Вильнюс, 17-18 марта 2005 года) утвердило Стратегию ЕЭК ООН в области 
ОУР в качестве практического инструмента содействия устойчивому развитию 
посредством образования.  Совещание также приняло Вильнюсские рамки осуществления, 
согласно которым в целях содействия координации и наблюдению за ходом 
осуществления Стратегии были созданы Руководящий комитет по ОУР и Группа 
экспертов по показателям ОУР.  На своем первом совещании (13-14 декабря 2005 года) 
Руководящий комитет ЕЭК ООН по ОУР утвердил свой план работы с внесенными в него 
поправками, в котором перечисляются мероприятия по оказанию поддержки 
осуществлению и предусматривается механизм отчетности.  Комитет также рассмотрел 
первый проект набора показателей для оценки масштабов и эффективности 
осуществления Стратегии. 
 
Предстоящая работа  
 
 Руководящий комитет по ОУР соберется на свое второе совещание 4-5 декабря 
2006 года для рассмотрения хода реализации своей программы работы.  Комитет 
рассмотрит предложение о том, чтобы сегмент высокого уровня по ОУР на Белградской 
конференции обсудил ход осуществления Стратегии в области ОУР с упором на 
достигнутые результаты, предстоящие задачи и будущие шаги для достижения шести 
целей Стратегии ЕЭК ООН.  Окончательные итоги работы Группы экспертов по 
показателям ОУР будут представлены Комитету для утверждения.  Комитет также 
рассмотрит проект доклада о прогрессе в осуществлении Стратегии, который будет 
представлен на Конференции. 
 
8.2 ТРАНСПОРТ, ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 
 Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и окружающей среде 
ВОЗ/ЕЭК ООН (ОПТОЗОС) была создана в 2002 году под эгидой ЕЭК ООН (Отдел 
транспорта и окружающей среды) и ВОЗ/ЕВРО.  Назначение ОПТОЗОС - содействовать 
интеграции политики и устойчивому развитию транспорта, особенно в городских районах, 
путем укрепления потенциала и деятельности по информированию общественности.  
Программа в первую очередь предназначена для стран ВЕКЦА и ЮВЕ,  которым она 
приносит наибольшие выгоды.  
 
Проделанная работа 
 
 На своей четвертой сессии (10-11 апреля 2006 года) Руководящий комитет 
ОПТОЗОС провел оценку хода выполнения своей программы работы и дал руководящие 
указания по ее дальнейшему осуществлению.  Он приветствовал открытие 
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Координационного центра  по транспорту, окружающей среде и охране здоровья.  
Комитет также рассмотрел ход подготовки к третьему Совещанию высокого уровня по 
транспорту, окружающей среде и охране здоровья, намеченному на 2008 год. 
 
 Руководящий комитет рекомендовал, чтобы страны во все большей степени 
применяли комплексный подход к разработке политики в области транспорта и уделяли 
основное внимание структуре потребления и особенностям мобильности населения.  
Комитет соответственно принял решение о том, что основные цели Совещания высокого 
уровня будут заключаться в следующем: 
 
 а) укрепление приверженности государств-членов делу интеграции транспортной 
и природоохранной политики и политики в области здравоохранения на национальном 
уровне при уделении особого внимания странам ВЕКЦА и ЮВЕ; 
 
 b) усиление роли ОПТОЗОС как платформы по содействию такой интеграции 
политики и обеспечение необходимых ресурсов и поддержки. 
 
Предстоящая работа 
 
 Бюро Руководящего комитета ОПТОЗОС в расширенном составе, включающем 
другие заинтересованные делегации, начнет подготовку к третьему Совещанию высокого 
уровня в соответствии с графиком, утвержденным в предварительном порядке.  Бюро 
назначило  ряд делегаций в качестве "ведущих стран" для координации разработки 
предложений, касающихся основных задач третьего Совещания высокого уровня. 
 
 Будет продолжаться осуществление деятельности по программе ОПТОЗОС, включая 
организацию в Тбилиси рабочего совещания по устойчивому городскому транспорту и 
планированию землепользования, намеченного в предварительном порядке на октябрь 
2006 года. 
 
 Комитету по экологической политике предлагается и далее поощрять, поддерживать 
и координировать усилия в секторах транспорта, окружающей среды и охраны здоровья 
для осуществления ОПТОЗОС и, в частности, обеспечить подготовку третьего Совещания 
высокого уровня. 
 
8.3 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ 
 
 Конференции ВОЗ/ЕВРО на уровне министров проводятся с 1989 года, и в них 
участвуют министры здравоохранения и окружающей среды и другие заинтересованные 
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стороны в целях достижения консенсуса и выработки политических обязательств по 
обеспечению безопасной и здоровой окружающей среды. 
 
Проделанная работа 
 
 На своей двенадцатой сессии Комитет был проинформирован о выполнении 
обязательств, взятых на четвертой Конференции министров по вопросам окружающей 
среды и здоровья (Будапешт, 23-25 июня 2004 года) и содержащихся в Декларации 
Будапештской конференции, а также в Европейском плане действий в области 
окружающей среды и охраны здоровья детей (СЕНАРЕ), обеспечивающем рамочные 
основы для разработки государствами-членами своих планов и политики в области 
охраны здоровья и окружающей среды.  Третье совещание Целевой группы по СЕНАРЕ 
состоялось в Дублине в марте 2006 года. 
 
 Министры поручили Европейскому комитету по охране окружающей среды и 
здоровья (ЕКООСЗ) выполнить принятые ими решения и осуществлять функции 
руководящего комитета для подготовки следующей конференции.  ЕКООСЗ провел три 
совещания в 2005 году и одно в мае 2006 года, в ходе которых основное внимание было 
сосредоточено на приоритетной цели 2 плана СEHAПE "Предотвращение и сокращение 
последствий для здоровья в результате несчастных случаев и травм и снижение 
заболеваемости, вызванной недостаточной физической активностью".  
 
Предстоящая работа 
 
 ЕКООСЗ будет продолжать свою деятельность в соответствии со своим планом 
работы и будет ежегодно представлять доклад о достигнутом прогрессе Европейскому 
региональному бюро ВОЗ и Комитету по экологической политике ЕЭК ООН.  Следующее 
совещание ЕКООСЗ состоится 27-28 ноября 2006 года в Региональном бюро по охране 
окружающей среды (РБООС) в Шентендре (Венгрия), и центральной темой этого 
совещания будет предотвращение и сокращение последствий для здоровья в результате 
несчастных случаев и травм. 
 
 В соответствии с пожеланиями, выраженными министрами на Будапештской 
конференции, ВОЗ созовет межправительственное совещание для среднесрочного обзора 
процесса.  Совещание пройдет в Вене 13-15 июня 2007 года.  Пятая Конференция 
министров состоится в Италии в 2009 году.  
 
 ЕКООСЗ будет работать в тесном сотрудничестве с РГСДЛ процесса "Окружающая 
среда для Европы". 

----- 


