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ОТЧЕТ О ПЯТОМ НЕОФИЦИАЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ ПРЕЗИДИУМА 
КОМИТЕТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРЕЗИДИУМОВ 
РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ПРИРОДООХРАННЫХ КОНВЕНЦИЙ 

ЕЭК ООН 
 

Введение 
 

1. 27 июня 2006 года в Женеве было проведено пятое неофициальное совещание 
представителей Президиума Комитета по экологической политике (КЭП) в лице 
г-на Заала Ломтадзе (Грузия), г-жи Элдрид Нордбо (Норвегия), г-на Чеслава Вецковского 
(Польша) и г-на Йона Кана (Швеция) и президиумов руководящих органов 
природоохранных конвенций ЕЭК ООН, а именно:  Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния (Конвенция о загрязнении воздуха) - 
г-н Ричард Балламан (Швейцария) и г-н Мартин Уильямс (Соединенное Королевство);  
Конвенции об оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном 
контексте (Конвенция, принятая в Эспо) - г-н Роджер Джеббелс (Соединенное 
Королевство);  Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (Конвенция по водам) - г-н Кейт Булл (секретариат);  Конвенции о 
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трансграничном воздействии промышленных аварий (Конвенция о промышленных 
авариях) - г-н Бернар Ге (Швейцария);  и Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) - г-жа Ханне Бьюрстром 
(Норвегия). 
 
2. В развитие итогов неофициального совещания, состоявшегося 6 июня 2005 года 
(СЕР/2005/3), на совещании был продолжен обмен опытом и поиск путей налаживания 
синергизма, а также областей сотрудничества в целях оценки и поощрения хода 
осуществления в регионе природоохранных юридических документов. 
 
3. В соответствии с рекомендациями предыдущего совещания в ходе неофициальных 
обсуждений особое внимание уделялось таким следующим вопросам, как: 
 
 а) нынешнее положение с ратификацией конвенций и протоколов к ним; 
 
 b) подготовка шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" 
(Белград, 10-12 октября 2007 года); 
 
 c) результаты работы второго Регионального форума по осуществлению решений 
в области устойчивого развития и меры, принятые в развитие его итогов; 
 
 d) онлайновый вопросник для представления отчетности о ходе осуществления 
Конвенции о загрязнении воздуха как возможный пример для подражания для других 
конвенций ЕЭК ООН. 
 
4. Кроме того, секретариат проинформировал участников совещания о: 
 
 а) итогах реформы ЕЭК ООН для Отдела по окружающей среде, жилищному 
вопросу и землепользованию, включая укрепление кадрового состава Отдела путем 
включения в его штатное расписание шести дополнительных должностей.  Один из новых 
сотрудников г-н Дитер Хессе будет заниматься экономическими аспектами экологической 
политики; 
 
 b) деятельности Группы высокого уровня ООН по вопросу о слаженности в 
системе ООН в областях развития, гуманитарной помощи и окружающей среды, 
учрежденной Генеральным секретарем с целью изучения того, каким образом система 
Организации Объединенных Наций могла бы работать более слаженно и эффективно в 
глобальном масштабе в областях развития, гуманитарной помощи и окружающей среды.  
Это исследование, к проведению которого призывает Итоговый документ, принятый 
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мировыми лидерами на Всемирном саммите 2005 года в Нью-Йорке, имеет своей целью 
заложить основы для фундаментальной перестройки оперативной деятельности 
Организации Объединенных Наций, дополняющей другие крупные инициативы в области 
реформ, осуществляемые в настоящее время в Организации Объединенных Наций. 
 
5. И наконец, участникам совещания была представлена информация о процессе 
консультаций по Алма-Атинскому руководству по содействию применению принципов 
Орхусской конвенции на международных форумах (ECE/MP.PP/2005/Add.5). 
 
6. Работой совещания руководил Председатель КЭП г-н Заал Ломтадзе (Грузия). 
 

I. ПОЛОЖЕНИЕ С РАТИФИКАЦИЕЙ ПЯТИ МНОГОСТОРОННИХ 
ПРИРОДООХРАННЫХ КОНВЕНЦИЙ ЕЭК ООН 

 
7. Участникам совещания была представлена подготовленная секретариатом таблица, 
содержащая подробную информацию о положении с ратификацией конвенций и 
протоколов к ним (приложение).  В устной форме была также представлена 
соответствующая информация, в том числе по таким вопросам, как: 
 
 а) ожидаемое вступление в силу в 2007 году Протокола по стратегической 
экологической оценке к Конвенции, принятой в Эспо;  и 
 
 b) консультационное совещание по Протоколу о гражданской ответственности к 
Конвенции о промышленных авариях, которое планируется провести в 2007 году с целью 
обсуждения вопроса о недостаточном числе Сторон, ратифицировавших его 
(к настоящему времени Протокол ратифицировала только одна страна). 
 

II. ОБМЕН ОПЫТОМ ДЛЯ ПОИСКА ПУТЕЙ НАЛАЖИВАНИЯ СИНЕРГИЗМА 
И ОБЛАСТЕЙ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
А. Подготовка к Белградской конференции 

 
8. Секретариат представил участникам совещания обновленную информацию, 
основывающуюся на документе ECE/CEP/AC.11/2006/3, о ходе подготовки Конференции. 
 
9. С учетом первых итогов совещания РГСДЛ была выражена поддержка предложению 
об уделении особого внимания вопросу об осуществлении принятых обязательств.  Было 
указано, что Белградская конференция должна принести конкретные результаты.  Пункты 
повестки дня могли бы быть ориентированы на следующие три области:  оценка 
прогресса, анализ проблем и путь вперед.  Как ожидается, на Конференции будет также 
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обсуждена дальнейшая эволюция процесса "Окружающая среда для Европы".  На 
совещании РГСДЛ, проводимом 29-30 июня, будет более подробно обсужден проект 
плана повестки дня конференции. 
 
10. Участники совещания обсудили вклад природоохранных конвенций ЕЭК ООН в 
повестку дня Конференции.  Было предложено, в частности, изучить вопросы общего 
характера, связанные с осуществлением, соблюдением и наращиванием потенциала.  
Конференция должна послужить стимулом для национальных правительств к укреплению 
хода осуществления конвенций. 
 
11. Участники совещания рекомендовали уделять в ходе обсуждений особое внимание 
не только обязательствам, проистекающим из конвенций, но и тем стимулам, которые они 
могут предоставить для наращивания потенциала и обмена надлежащей практикой, 
в частности, в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и Юго-Восточной 
Европы.  В этой связи в настоящее время в регионе ЕЭК ООН осуществляется ряд 
мероприятий по наращиванию потенциала, и было бы полезно представить директивным 
органам обзорную информацию (с использованием универсального подхода) о 
достигнутом к настоящему времени прогрессе, включая полученные результаты и 
встречающиеся проблемы.  Эта обзорная информация могла бы позволить министрам 
сформулировать дополнительные рекомендации в отношении проводимой политики. 
 
12. Участники совещания рекомендовали принять в ближайшее время решение по 
подготовительному процессу, с тем чтобы своевременно до начала Конференции можно 
было бы достигнуть согласия по документу. 
 

 В. Второй Региональный форум по осуществлению решений в области  
  устойчивого развития:  результаты работы и меры, принимаемые в  

развитие его итогов 
 

13. Секретариат проинформировал участников совещания о работе второго 
Регионального форума по осуществлению решений в области устойчивого развития 
(Женева, 15-16 декабря 2005 года).  На форуме был проанализирован прогресс, 
достигнутый на региональном уровне в сфере осуществления обязательств по 
устойчивому развитию в областях энергетики и устойчивого развития, загрязнения 
атмосферы/воздуха, изменения климата, промышленного развития и по вопросам 
универсального характера.  Участники совещания были также проинформированы о 
региональном вкладе в проведение четырнадцатой сессии Комиссии по устойчивому 
развитию (КУР-14), которая состоялась в мае 2006 года. 
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14. Региональный вклад был обеспечен в рамках дискуссионного форума, посвященного 
существующим в регионе проблемам с уделением особого внимания таким вопросам, как 
загрязнение воздуха и атмосфера.  Это обсуждение предоставило возможность для обмена 
мнениями с другими региональными комиссиями. 
 
15. В ходе проведенных на региональном уровне обсуждений были подчеркнуты 
существующие между регионами значительные различия с точки зрения загрязнения 
воздуха и борьбы с ним.  КТЗВБР рассматривается в качестве основного инструмента для 
борьбы с загрязнением воздуха в регионе ЕЭК ООН, т.е. инструмента, который 
обеспечивает комплексное и глобальное рассмотрение существующих проблем, а также 
как модель для других регионов. 
 
16. Было указано, что КУР-14 является шагом вперед на пути признания регионального 
вклада в качестве средства для обсуждения конкретных решений в глобальном контексте.  
Приоритеты, существующие в регионе ЕЭК ООН, были включены в итоговый документ 
сессии. 
 

С. Онлайновый вопросник для представления отчетности о ходе 
осуществления Конвенции о загрязнении воздуха как возможный 
пример для подражания для других конвенций ЕЭК ООН 

 
17. Секретариат Конвенции о загрязнении воздуха представил вопросник в электронной 
форме, который он разработал с целью упрощения процесса представления отчетности о 
ходе осуществления Конвенции.  Данный вопросник охватывает как юридические 
вопросы, так и вопросы более общего характера.  С целью упрощения процесса 
представления отчетности составленные в прошлом вопросники включаются в базу 
данных.  Секретариат изучает полученные ответы с целью определения того, являются ли 
они достаточными и следует ли передавать их в Комитет по осуществлению. 
 
18. Что касается Орхусской конвенции, то, несмотря на то, что на онлайновый 
вопросник, разработанный секретариатом, было получено достаточно большое число 
ответов, Совещание Сторон заявило о том, что оно предпочитает ограничить онлайновый 
аспект процесса представления отчетности.  Стороны указали, что им проще работать с 
документами в формате Word в связи с их обязанностью проводить консультации с 
общественностью и необходимостью переводить документацию на национальные языки. 
 
19. Процесс представления отчетности о ходе осуществления Конвенции, принятой в 
Эспо, не позволил получить удовлетворительных результатов отчасти в связи с тем, что 
отчетность по Конвенции включает в себя более значительный объем текстовой 
информации, чем отчетность по Конвенции о загрязнения воздуха.  Стороны считают, что 
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этот вопросник является слишком длинным, и сталкиваются с техническими трудностями 
при регистрации в системе и вводе информации. 
 

D. Содействие применению принципов Орхусской конвенции на 
международных форумах, посвященных окружающей среде 

 
20. Участники совещания были проинформированы о текущем процессе консультаций 
по Алма-Атинскому руководству, которое было принято Совещанием Сторон Орхусской 
конвенции в мае 2005 года в Алма-Ате.  Для проведения консультаций с международными 
форумами в середине июня им были направлены письма и вопросники, а секретарям 
конвенций и КЭП было предложено довести их до сведения своих руководящих органов.  
Была высказана просьба направить ответы до 17 сентября 2006 года.  Итоги процесса 
консультаций будут обсуждены на рабочем совещании с участием представителей 
основных международных форумов до их представления на следующем совещании 
Сторон Орхусской конвенции.  Кроме того, в случае необходимости секретариат 
Орхусской конвенции может предоставить требуемую информацию на соответствующих 
совещаниях международных форумов. 
 
21. С учетом возможных сложностей получения скоординированных ответов от 
руководящих органов конвенций и КЭП в указанные сроки участники совещания были 
проинформированы о возможности представления промежуточных ответов до проведения 
надлежащих консультаций с этими органами. 
 

III. ТЕМЫ И ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЛЕДУЮЩЕМ 
СОВЕЩАНИИ 

 
22. Участники совещания решили провести свое следующее совещание в увязке, 
возможно, со внеочередной сессией КЭП в мае 2007 года и до следующего совещания 
Рабочей группы старших должностных лиц (РГСДЛ), отвечающей за подготовку 
Белградской конференции. 
 
23. Секретариату было поручено подготовить предложения о сроках проведения 
следующего совещания после того, как будет принято решение о датах организации 
совещаний КЭП и РГСДЛ. 
 
24. Было решено, что Президиум КЭП и президиумы руководящих органов обсудят 
вопрос о вкладе конвенций ЕЭК ООН в проведение Белградской конференции.  
Информацию о дополнительных вопросах, подлежащих рассмотрению на следующем 
совещании, можно направить в секретариат до 30 ноября 2006 года. 
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Приложение  
 

СОСТОЯНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ КОНВЕНЦИЙ ЕЭК ООН 
 (по состоянию на 7 апреля 2006 года) 

 
 Конвенция о 

трансграничном 
загрязнении 
воздуха на 
большие 

расстояния 

Конвенция об 
оценке 

воздействия на 
окружающую среду 
в трансграничном 

контексте 

Конвенция о 
трансграничном 
воздействии 

промышленных 
аварий 

Конвенция по 
охране и 

использованию 
трансграничных 
водотоков и 

международных 
озер 

Конвенция о 
доступе к 

информации, 
участии 

общественности в 
процессе принятия 
решений и доступе 
к правосудию по 

вопросам, 
касающимся 

окружающей среды 
Принятие/ 

вступление в 
силу 

Женева, 13 ноября 
1979 года/16 марта 

1983 года 

Эспо, 25 февраля 
1991 года/10 сентября 

1997 года 

Хельсинки, 17 марта 
1992 года/19 апреля 

2000 года 

Хельсинки, 17 марта 
1992 года/6 октября 

1996 года 

Орхус, 25июня 1998 года/ 
30 октября 2001 года 

Страна 
Подпи-
сана 

Ратифици-
рована 

Подписана 
Ратифици-
рована 

Подписана 
Ратифици-
рована 

Подписана 
Ратифици-
рована 

Подписана 
Ратифици-
рована 

Албания  02/12/2005 26/02/1991   04/10/1991 18/03/1992 05/01/1994 18/03/1992 05/01/1994 25/06/1998 27/06/2001 

Андорра           

Армения  21/02/1997  21/02/1997  21/02/1997   25/06/1998 01/08/2001 

Австрия 
13/11/19

79 
16/12/1982 26/02/1991   27/07/1994 18/03/1992 04/08/1999 18/03/1992 25/07/1996 25/06/1998 17/01/2005 

Азербайджан  03/07/2002  25/03/1999  16/04/2004  03/08/2000  23/03/2000 

Беларусь 
14/11/19

79 
13/06/1980 26/02/1991   10/11/2005  25/06/2003  29/05/2003 16/12/1998 09/03/2000 

Бельгия 
13/11/19

79 
15/07/1982 26/02/1991   02/07/1999 18/03/1992 06/04/2006 18/03/1992 08/11/2000 25/06/1998 21/01/2003 

Босния и 
Герцеговина 

 06/03/1992         

Болгария 
14/11/19

79 
09/06/1981 26/02/1991   12/05/1995 18/03/1992 12/05/1995 18/03/1992 28/10/2003 25/06/1998 17/12/2003 

Канада 
13/11/19

79 
15/12/1981 26/02/1991   13/05/1998 18/03/1992      

Хорватия  08/10/1992  08/07/1996  20/01/2000  08/07/1996 25/06/1998  

Кипр  20/11/1991  20/07/2000  31/08/2005   25/06/1998 19/09/2003 

Чешская 
Республика 

 01/01/1993 30/09/1993 2/ 26/02/2001  12/06/2000  12/06/2000 25/06/1998 06/07/2004 

Дания 
14/11/19

79 
18/06/1982 26/02/1991   14/03/1997 18/03/1992 28/03/2001 18/03/1992 28/05/1997 25/06/1998 29/09/2000 

Эстония  07/03/2000  25/04/2001 18/03/1992 17/05/2000 18/03/1992 16/06/1995 25/06/1998 02/08/2001 

Финляндия 
13/11/19

79 
15/04/1981 26/02/1991   10/08/1995 18/03/1992 13/09/1999 18/03/1992 21/02/1996 25/06/1998 01/09/2004 

Франция 
13/11/19

79 
03/11/1981 26/02/1991   15/06/2001 18/03/1992 03/10/2003 18/03/1992 30/06/1998 25/06/1998 08/07/2002 

Грузия  11/02/1999       25/06/1998 11/04/2000 

Германия 
13/11/19

79 
15/07/1982 26/02/1991   08/08/2002 18/03/1992 09/09/1998 18/03/1992 30/01/1995 21/12/1998  

Греция 
14/11/19

79 
30/08/1983 26/02/1991   24/02/1998 18/03/1992 24/02/1998 18/03/1992 06/09/1996 25/06/1998 27/01/2006 

Святейший 
Престол 

14/11/19
79 

         

Венгрия 
13/11/19

79 
22/09/1980 26/02/1991   11/07/1997 18/03/1992 02/06/1994 18/03/1992 02/09/1994 18/12/1998 03/07/2001 

Исландия 
13/11/19

79 
05/05/1983 26/02/1991        25/06/1998  

Ирландия 
13/11/19

79 
15/07/1982 27/02/1991   25/07/2002     25/06/1998  

Израиль           

Италия 
14/11/19

79 
15/07/1982 26/02/1991   19/01/1995 18/03/1992 02/07/2002 18/03/1992 23/05/1996 25/06/1998 13/06/2001 
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Казахстан  11/01/2001  11/01/2001  11/01/2001  11/01/2001 25/06/1998 11/01/2001 

Кыргызстан  25/05/2000  01/05/2001      01/05/2001 

Латвия  15/07/1994  31/08/1998 18/03/1992 29/06/2004 18/03/1992 10/12/1996 25/06/1998 
14/067200

2 

Лихтенштейн 
14/11/19

79 
22/11/1983  09/07/1998    19/11/1997 25/06/1998  

Литва  25/01/1994  11/01/2001 18/03/1992 02/11/2000 18/03/1992 28/04/2000 25/06/1998 28/01/2002 

Люксембург 13/11/19
79 

15/07/1982 26/02/1991   29/08/1995 20/05/1992 08/08/1994 20/05/1992 07/06/1994 25/06/1998 25/10/2005 

Мальта  14/03/1997       18/12/1998 23/04/2002 

Монако  27/08/1999    28/08/2001   25/06/1998  

Нидерланды 
13/11/19

79 
15/07/1982 25/02/1991   28/02/1995 18/03/1992  18/03/1992 14/03/1995 25/06/1998 29/12/2004 

Норвегия 
13/11/19

79 
13/02/1981 25/02/1991   23/06/1993 18/09/1992 01/04/1993 18/09/1992 01/04/1993 25/06/1998 02/05/2003 

Польша 
13/11/19

79 
19/07/1985 26/02/1991   12/06/1997 18/03/1992 08/09/2003 18/03/1992 15/03/2000 25/06/1998 15/02/2002 

Португалия 
14/11/19

79 
29/09/1980 26/02/1991   06/04/2000 09/06/1992  09/06/1992 12/12/1994 25/06/1998 09/06/2003 

Республика 
Молдова 

 09/06/1995  04/01/1994  04/01/1994  04/01/1994 25/06/1998 09/08/1999 

Румыния 
14/11/19

79 
27/02/1991 26/02/1991   29/03/2001  22/05/2003 18/03/1992 31/05/1995 25/06/1998 11/07/2000 

Российская 
Федерация 

13/11/19
79 

22/05/1980 06/06/1991    18/03/1992 01/02/1994 18/03/1992 02/11/1993   

Сан-Марино 
14/11/19

79 
         

Сербия и 
Черногория 

 12/03/2001         

Словацкая 
Республика 

 28/05/1993 28/05/1993 2/ 19/11/1999  09/09/2003  07/07/1999  05/12/2005 

Словения  06/07/1992  05/08/1998  13/05/2002  13/04/1999 25/06/1998 29/07/2004 

Испания 
14/11/19

79 
15/06/1982 26/02/1991   10/09/1992 18/03/1992 16/05/1997 18/03/1992 16/02/2000 25/06/1998 29/12/2004 

Швеция 
13/11/19

79 
12/02/1981 26/02/1991   24/01/1992 18/03/1992 22/09/1999 18/03/1992 05/08/1993 25/06/1998 20/05.2005 

Швейцария 
13/11/19

79 
06/05/1983  16/09/1996 18/03/1992 21/05/1999 18/03/1992 23/05/1995 25/06/1998  

Таджикистан          17/07/2001 

Бывшая 
югославская 
Республика 
Македония 

 13/11/1997  31/08/1999      22/07/1999 

Турция 
13/11/19

79 
18/04/1983         

Туркменистан          25/06/1999 

Украина 
14/11/19

79 
05/06/1980 26/02/1991   20/07/1999    08/10/1999 25/06/1998 18/11/1999 

Соединенное 
Королевство 

13/11/19
79 

15/07/1982 26/02/1991   10/10/1997 18/03/1992 05/08/2002 18/03/1992  25/06/1998 23/02/2005 

Соединенные 
Штаты 

13/11/19
79 

30/11/1981 26/02/1991    18/03/1992      

Узбекистан           

Европейское 
сообщество 

14/11/19
79 

15/07/1982 26/02/1991   24/06/1997 18/03/1992 24/04/1998 18/03/1992 14/09/1995 25/06/1998 17/02/2005 

ИТОГО 32 50 30 41 27 35 26 35 40 39 

 
 

----- 
 


