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Введение 
 
1. Накануне двухлетнего периода 2004–2005 годов были приняты стратегические 
основы деятельности, касающейся осуществления Подпрограммы по окружающей среде в 
течение этого отрезка времени.  Эти стратегические основы включали цели, четыре 
"ожидаемых результата" и "показатели достижения". 
 
2. В конце 2005 года секретариат, используя данные, собранные им для определения 
показателей достижения, подготовил в письменном виде отчеты по результатам, в 
которых оценивалось, насколько эффективно выполнялись цели Подпрограммы, и 
определялось, что можно сделать для большей эффективности этой деятельности в 
будущем.  Этот документ содержит следующие ожидаемые результаты:  i)  более полное 
соблюдение положений правовых документов по вопросам охраны окружающей среды;  
ii)  повышение эффективности природоохранной деятельности в странах с переходной 
экономикой;   iii)  более полный учет экологической проблематики в разных секторах;   

GE.06-24514 (R)   040906   110906 



ECE/CEP/2006/7 
page 2 
 
 
iv)  интеграция компоненты устойчивого развития как одной из последующих мер по 
осуществлению решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию, в первую очередь положений ее "экологической корзины".  
 
3. Осуществление Подпрограммы оценивалось на основе обзора законодательства, 
проведенного межправительственными органами, внешней оценки, сделанной 
независимыми экспертами, и внутренней оценки одного из заранее выбранных элементов 
Подпрограммы, как это было предусмотрено до начала двухгодичного периода.  Ссылки 
на эти оценки указаны в приложении к настоящей записке. 
 

ОТЧЕТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
 

  I. БОЛЕЕ ПОЛНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПРАВОВЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Показатель достижения:  число стран, присоединившихся в международным документам 
по окружающей среде. 
 
4. На сегодняшний день в рамках ЕЭК ООН были согласованы и приняты пять 
конвенций:  i)  Конвенция 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния;   ii)  Конвенция 1991 года об оценке воздействия на окружающую среду в  
трансграничном контексте;   iii)   Конвенция 1992 года по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер;   iv)  Конвенция 1992 года о 
трансграничном воздействии промышленных аварий;   и  v)  Конвенция 1998 года о 
доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 
 
5. К этим пяти конвенциям было принято дополнительно 12 протоколов.  Все они, за 
исключением трех, принятых в 2003 году, вступили в силу.  В 2004-2005 годах 
руководящие органы и секретариаты продолжали работу по повышению осведомленности 
и иинформационно-пропагандистскую деятельность в связи с документами, что в 
результате выразилось в подписании 60 новых актов о ратификации и присоединении к 
упомянутым документам, т.е. на десять больше цели, поставленной на текущий 
двухлетний период. 
 
6. За два года к Конвенции об участии общественности и к Конвенции о 
промышленных авариях присоединились соответственно 11 и 3 новых Стороны.  
В 2005 году вступили в силу два новых протокола:  i)  Протокол 1999 года о борьбе с 
подкислением, эвтрофикацией  и приземным озоном;   и  ii)  Протокол 1999 года по 
проблемам воды и здоровья (к Конвенции по водам). 
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7. Деятельность органов, ответственных за осуществление многосторонних 
соглашений ЕЭК ООН, касающихся окружающей среды, все более показывает, что 
реализация этих соглашений со всей очевидностью способствует восстановлению 
окружающей среды в регионе и повышению эффективности природоохранной  
деятельности путем принятия транспарентных мер с участием всех основных 
заинтересованных сторон. 
 
8. В течение двухлетнего периода страны - члены ЕЭК ООН выражали растущее 
желание участвовать в отчетных процедурах, касающихся различных конвенций, в том 
числе в добровольном порядке.  Отчетность все более рассматривается не как 
обременительная обязанность, а как возможность поделиться опытом и обменяться 
мнениями по экологической проблематике. 
 

9. В целом отмечается заметный прогресс в осуществлении многосторонних 
соглашений в области окружающей среды в Центральной и Восточной Европе и Северной 
Америке.  Ситуация, однако, резко отличается в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ), которые в своем 
стремлении полностью удовлетворять требованиям конвенций и протоколов к ним 
сталкиваются с многочисленными проблемами, требующими решения.  Во многих 
случаях эти проблемы мешают указанным странам присоединиться в качестве Сторон к 
соответствующим правовым документам. 
 
10. Исходя из этого, руководящие органы конвенций в течение двухлетнего периода 
2004-2005 годов взяли на себя подготовку и проведение различного рода деятельности по 
содействию наращиванию потенциала в связи с увеличивающимся спросом для 
поддержки усилий стран ВЕКЦА и ЮВЕ, направленных на присоединение этих стран к 
конвенциям в качестве Сторон и на реализацию ими положений этих конвенций.  
Примерами этого могут служить Проект по наращиванию потенциала в области  
управления качеством воздуха и применения чистых технологий сжигания угля в 
Центральной Азии (КАПАКТ) в рамках Конвенции о загрязнении воздуха, Программа 
"Потенциал сотрудничества в области водных ресурсов" и программа помощи странам 
ВЕКЦА и ЮВЕ в рамках Конвенции о промышленных авариях. 
 

Извлеченные уроки/области, где требуются улучшения/комментарии 
 

11. Более медленный процесс ратификации наблюдается, как и ожидалось, в годы 
"первых шагов" трех киевских протоколов, принятых в 2003 году (Протокол по 
стратегической экологической оценке - ратифицирован 3 Сторонами;   Протокол о 
гражданской ответственнсти - ратифицирован 1 Стороной;   Протокол о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей - ратификаций пока нет). 
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II. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 
Показатель достижений:  степень осуществления рекомендаций, сделанных в рамках 
обзоров результативности экологической деятельности в странах с переходной 
экономикой. 
 
12. Обзоры результативности экологической деятельности (ОРЭД) призваны помочь 
отдельным странам оценить прогресс в обеспечении рационального использования 
окружающей среды с целью уменьшения степени загрязнения и негативных последствий 
экономического развития для окружающей среды, а также для более полного учета 
экологических факторов в секторальной политике.  Они также способствуют 
осуществлению природоохранных конвенций ЕЭК ООН.  
 
13. Обзоры ОРЭД направляются в министерства окружающей среды и другие 
заинтересованные министерства, научно-исследовательские институты, занимающиеся 
окружающей средой, национальные и международные организации, содействующие 
повышению эффективности природоохранной деятельности в странах с переходной 
экономикой, и потенциальным  донорам. 
 
14. За двухлетний период 2004-2005 годов первые ОРЭД были проведены в двух 
странах - Таджикистане и Боснии и Герцеговине.  Таджикистану было направлено 55, а 
Боснии и Герцеговине - 53 рекомендации по улучшению состояния окружающей среды в 
этих странах.  Учитывая, что рекомендации были приняты только недавно (октябрь 
2004 года), результативность их пока не поддается определению.  В целом все страны с 
переходной экономикой прошли через процесс первой оценки за период с 1997 года.  
Первый цикл обзоров в настоящее время завершен, при этом обзоры были сделаны по 
всем странам, за исключением одной.  
 
15. В настоящее время проводится второй цикл обзоров.  Поскольку первый обзор 
определил исходную ситуацию, то становится возможным оценить прогресс  в 
осуществлении рекомендаций, сделанных на основе первого обзора, и указать новые 
направления работы, что поможет странам добиться новых достижений в контексте 
текущей природоохранной деятельности. 
 
16. По двум странам, Республике Молдова и Беларуси, через пять лет после первых 
обзоров были проведены вторые обзоры.  Прогресс в этих странах оценивался 
количеством осуществленных рекомендаций.  Молдова выполнила порядка 80% из 
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80 рекомендаций, содержащихся в первом обзоре 1998 года, а Беларусь - 70-80% из 
46 рекомендаций обзора 1997 года.  В оценках, содержащихся во вторых обзорах, 
подчеркиваются новые предстоящие задачи, требующие решения: планирование и 
осуществление политических решений;  мобилизация финансовых ресурсов для защиты 
окружающей среды;  интеграция экологической компоненты в деятельность 
экономических секторов и содействие устойчивому развитию.  Республика Молдова 
получила 32 новые рекомендации, Беларусь - 35. Оба отчета с этими рекомендациями,  
подготовленными международными экспертами, были приняты Комитетом в октябре 
2005 года. 
 
17. Кандидатами на проведение у них вторых обзоров являются Армения, Казахстан и 
Украина, которые уже сообщили в письменном виде о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении первичных рекомендаций.  Украина (первый обзор в 1999 году) 
подтвердила их выполнение на 90%, а Армения (первая оценка в 2000 году) сообщила, что 
значительное большинство из 83 полученных ею рекомендаций было выполнено.  
(Промежуточные  доклады помещены на вебсайте  
http://www.unece.org/env/epr/interimreports.htm). 

 
Извлеченные уроки/области, где требуются улучшения/комментарии 
 
18. Второй цикл обзоров результативности экологической деятельности находится в 
стадии осуществления.  Поскольку первый обзор определил исходную ситуацию, то 
становится возможным оценить прогресс в осуществлении рекомендаций, сделанных на 
основе первого обзора, и указать новые направления, в которых должна проводиться 
работа в странах.  Обзорный процесс будет дополняться публикациями ОРЭД в странах, 
где проводился обзор, с целью вовлечения всех заинтересованных сторон  в 
осуществление рекомендаций, содержащихся в этих обзорах.  Первая удачная попытка 
была сделана в Таджикистане, и эта процедура была утверждена Комитетом по 
экологической политике для всех стран, в которых проводились обзоры. 
 

III. БОЛЕЕ ПОЛНЫЙ УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 
В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ 

 
Показатель достижения:  количество совместных мероприятий, проводимых сектором 
охраны окружающей среды совместно с другими секторами деятельности ЕЭК ООН, а 
также с внешними партнерами. 
 
19. Продолжалась работа по интеграции экологической проблематики в следующих 
пяти секторах:  охрана здоровья;  транспорт и его воздействие на здоровье;  образование;  
промышленность;  и энергетика. 
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А. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

 
20. Охрана окружающей среды и здоровья призвана устранить серьезные угрозы 
здоровью со стороны окружающей среды.  Конференции министров, созываемые каждые 
пять лет, отмечают прогресс в этом направлении.  В конференциях по охране 
окружающей среды и здоровья принимают участие представители стран - членов 
ЕЭК ООН и ВОЗ из секторов охраны окружающей среды и здоровья, а также другие 
заинтересованные стороны.  Европейский комитет по охране окружающей среды и 
здоровья (ЕКООСЗ) был учрежден в качестве руководящего комитета по подготовке 
четвертой Конференции министров по вопросам окружающей среды и здоровья, 
состоявшейся 23-25 июня 2004 года в Будапеште.  Ведущей на конференции была тема 
"Будущее для наших детей". 
 
21. Министры высказали свою приверженность осуществлению Плана действий для 
Европы в области окружающей среды и охраны здоровья детей (CEHAPE) применительно 
к своим странам.  Они также приняли Заявление конференции, которое продлило мандат 
ЕКООСЗ на следующие пять лет, и решение о созыве в 2007 году межгосударственного 
совещания высокого уровня для рассмотрения прогресса, достигнутого в осуществлении 
положений Заявления конференции и плана CEHAPE. 
 
22. ЕЭК ООН поддерживала постоянные синергические связи и обмен информацией 
между двумя министерскими процессами, проходящими в регионе:  процессом 
"Окружающая среда для Европы" и процессом "Окружающая среда и здоровье человека", 
а также текущей Общеевропейской программой по транспорту, охране здоровья и 
окружающей среде (ОПТОЗОС) с целью обеспечить согласованный подход всех 
заинтересованных секторов региона. 
 

В. ТРАНСПОРТ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 
23. В течение двухлетнего периода 2004-2005 годов Руководящий Комитет ОПТОЗОС и 
его Президиум провели два совещания с целью рассмотрения достигнутого прогресса и 
предоставления ориентации по осуществлению деятельности программы в области 
наращивания потенциала и обмена информацией. 
 
24. В Москве совместно с Европейской конференцией министров транспорта (ЕКМТ) 
было организовано рабочее совещание, задачей которого было содействовать развитию 
устойчивых видов городского транспорта  в странах ВЕКЦА.  На совещании был 
представлен обзор последствий воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье 
человека.  Оказывается содействие  в создании институциональных механизмов по 
вопросам интеграции в контексте проводимой политики.  
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25. Было проведено четыре практикума, в которых центральной  темой были вопросы 
транспорта, связанные с охраной здоровья, и вытекающие в этой связи затраты и выгоды, 
с уделением особого внимания детям.  Их результаты способствовали подготовке плана 
CEHAPE, который был принят четвертой Конференцией министров  по вопросам 
окружающей среды и здоровья.  В качестве последующей меры предусмотрена разработка 
"набора средств" для лиц, ответственных за принятие политических решений, которые 
позволяют производить оценку последствий воздействия транспорта на здоровье 
человека. 
 
26. С октября 2005 года действует Координационный центр по распространению 
информации о соответствующих национальных и международных мероприятиях, 
связанных с транспортом, охраной здоровья и окружающей среды и процессах их 
интеграции. 
 
27. Ведется работа по сбору и распространению информации о положительных 
практических примерах создания безопасных условий для пешеходов и езды на 
велосипеде в городских районах, а также по определению итоговых данных для более 
эффективной оценки затрат и выгод от развития безмоторного транспорта.  Кроме того, в 
2005 году началась подготовка третьего Совещания высокого уровня по транспорту, 
охране здоровья и окружающей среде, проведение которого намечено в 2007 году. 

 
С. ОБРАЗОВАНИЕ 

 
28. В 2003 году министры окружающей среды предложили ЕЭК ООН разработать в 
сотрудничестве с ЮНЕСКО и другими заинтересованными сторонами проект Стратегии 
ЕЭК ООН в области образования в интересах устойчивого развития  (ОУР).  Следуя этому 
решению, Комитет по экологической политике создал целевую группу открытого состава 
по разработке стратегии.  Работа была завершена в 2004 году. 
 
29. Совещание высокого уровня представителей министерств окружающей среды и 
образования, проходившее в Вильнюсе 17-18 марта 2005 года, утвердило Стратегию 
ЕЭК ООН по ОУР в качестве практического инструмента для содействия устойчивому 
развитию через посредство образования.  Совещание приняло также Вильнюсские рамки 
осуществления и образовало руководящий комитет и экспертную группу по показателям 
для координации и оценки хода осуществления Стратегии.  В этом репрезентативном 
Совещании приняли участие представители различных заинтересованных сторон, 
включая международные организации, частный сектор, НПО, региональные 
экологические центры и научно-исследовательские институты. 
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30. Совещание высокого уровня отметило положительные практические примеры в 
регионе и определило ключевые задачи на будущее, касающиеся осуществления 
Стратегии.  Оно обсудило роль региона ЕЭК ООН в осуществлении концепции ОУР в 
глобальном контексте.  Совещание также открыло "Десятилетие образования в интересах 
устойчивого развития Организации Объединенных Наций". 
 

D. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
31. Безопасность в промышленности и воздействие возможных промышленных аварий, 
в частности их трансграничное воздействие, стали одним из ключевых межсекторальных 
видов деятельности Отдела.  Эта работа способствует международному сотрудничеству в 
деле предотвращения промышленных аварий и сведению к минимуму их возможных 
последствий для здоровья человека  и окружающей среды.  Она также служит 
поддержанию трансграничного сотрудничества в целях повышения готовности к таким 
авариям и эффективности ответных действий при них.  Кроме того, в числе ключевых 
задач была гармонизация норм безопасности во всем регионе ЕЭК ООН. 
 
32. Эта деятельность осуществлялась под эгидой Конвенции о трансграничном 
воздействии промышленных аварий.  Некоторые страны ЕЭК ООН, в частности страны 
ВЕКЦА и ЮВЕ, испытывают трудности в осуществлении этого довольно сложного 
многостороннего природоохранного соглашения.  В течение двухлетнего периода 
2004-2005 годов была принята и начала успешно осуществляться программа помощи, 
имеющая целью поддержать усилия этих стран по присоединению к Конвенции и ее 
осуществлению.  Реализация части программы в ее подготовительной фазе стала 
возможной благодаря внебюджетным средствам, предоставленным рядом стран, включая 
некоторые страны Центральной Европы.  В декабре 2005 года прошло Совещание 
высокого уровня с целью получить от стран-реципиентов заявления об их твердой 
приверженности делу осуществления основных целей Конвенции.  В течение следующего 
двухгодичного периода ход этого процесса в каждой стране будет предметом проверки 
специальных миссий по установлению фактов на местах. 

 
Е. ЭНЕРГЕТИКА 

 
33. В 2003 году Комитет по экологической политике принял решение продолжить 
рассмотрение всех экологических аспектов энергетики.  Было решено не участвовать 
напрямую в рабочей группе по возобновляемым источникам энергии, создание которой 
намечалось в рамках Комитета ЕЭК ООН по устойчивой энергетике, а получать для себя 
информацию о последующих шагах в этой области деятельности.  Взамен Комитет по 
устойчивой энергетике решил включить возобновляемые источники энергии в Программу 
Проекта ЕЭК ООН "Энергетическая эффективность-XXI". 
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34. Вследствие этого Комитет по экологической политике на своих сессиях в 2004 и 
2005 годах получал информацию о деятельности в области возобновляемых источников 
энергии, осуществляемой в рамках Проекта ЕЭК ООН "Энергетическая 
эффективность-XXI". 
 
Извлеченные уроки/области, где требуются улучшения/комментарии 
 
35. Содействие проводимой межсекторальной деятельности осуществляется путем 
учреждения межправительственных органов с участием заинтересованных секторов на 
равноправной основе. 
 

 IV. ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПОНЕНТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАК 
ОДНОЙ ИЗ ПОСЛЕДУЮЩИХ МЕР ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
РЕШЕНИЙ ВСЕМИРНОЙ ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ПО 
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ, В ЧАСТНОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ЕЕ 
"ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРЗИНЫ" 

 
Показатель достижений:  количество областей деятельности, в которых отмечается 
интеграция вопросов устойчивого развития. 
 
36. Важность интеграции вопросов устойчивого развития в деятельность ЕЭК ООН 
постоянно подчеркивается государствами-членами.  Что касается "экологической 
корзины", то пятая Конференция министров "Окружающая среда для Европы", 
прошедшая в 2003 году, просила ЕЭК ООН оказать в сотрудничестве с другими 
соответствующими организациями и учреждениями помощь в оценке прогресса, 
достигнутого в выполнении обязательств, касающихся окружающей среды в регионе и 
вытекающих из Йоханнесбургской декларации по устойчивому развитию и 
Йоханнесбургского плана по выполнению решений (ЙПВР), а также Совещания ЕЭК 
ООН по подготовке Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию.  
 
37. В Заявлении Конференции далее говорится, что результаты этой работы должны 
быть рассмотрены на региональных совещаниях по выполнению решений, проводимых в 
рамках подготовки к КУР ООН в соответствии с рекомендациями, сделанными ею на 
одиннадцатой сессии.  
 
38. Первый Региональный форум по осуществлению решений по устойчивому развитию 
состоялся 15-16 января 2004 года в Женеве.  Согласно рассчитанной на ряд лет программе 
работы Комиссии Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
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(КУР ООН) Форум дал оценку прогрессу, достигнутому в регионе в том, что касается 
осуществления обязательств по устойчивому развитию в области воды, санитарии и 
населенных пунктов.  Форум также рассмотрел взаимосвязь между этими тремя темами, а 
также относящиеся к ним смежные вопросы и роль региона ЕЭК ООН в глобальном 
контексте.  
 
39. В Форуме приняли участие приблизительно 300 представителей правительств, 
международных организаций, НПО и частного сектора. 
 
40. Заключения, сделанные Форумом, были переданы двенадцатой сессии КУР как 
составная часть результатов первого года (год обзора) двухгодичного цикла 
осуществления его решений.  
 
41. Второй Региональный форум по осуществлению решений состоялся 15-16 декабря 
2005 года в Женеве и был в основном посвящен другим важнейшим вопросам 
устойчивого развития:  устойчивая энергетика, состояние атмосферы/загрязнение воздуха, 
изменение климата и промышленное развитие. 
 
42. Форум рассмотрел прогресс, достигнутый в регионе, а также вклад региона в 
глобальных масштабах.  Он обсудил препятствия и проблемы, затрудняющие 
осуществление решений, и пути их преодоления.  
 
43. Загрязнение воздуха/состояние атмосферы, изменение климата и промышленное 
развитие - все это тесно связано с энергетикой устойчивого развития.  Форум призвал к 
дальнейшему развитию интегрированного подхода к борьбе с загрязнением воздуха и 
эмиссией парниковых газов.  Устойчивое потребление и производство были признаны 
главными факторами для достижения устойчивого промышленного развития, а также 
наращивания потенциала, особенно малых и средних предприятий (МСП).  
 
44. Среди приблизительно 250 участников Форума были представители правительств, 
международных организаций, партнеров, НПО и частного сектора.  
 

45. Итоги обсуждений отражены в резюме Председателя и будут представлены как 
региональный вклад ЕЭК ООН в КУР-14 в мае 2006 года. 
 
Извлеченные уроки/области, где требуется улучшение/комментарии 
 
46. Первый Форум по осуществлению решений дал оценку препятствиям и проблемам, 
затрудняющим выполнение обязательств, и послужил платформой для обмена опытом в 
том, что касается мер по их преодолению.  Эта оценка показала, что регион ЕЭК ООН 
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пока не в полной мере нашел пути к достижению целей, поставленных Декларацией 
тысячелетия и Всемирной встречей на высшем уровне по устойчивому развитию в 
области воды, санитарии и населенных пунктов.  Второй Форум по осуществлению 
определил энергоэффективность и энергосбережение как основные приоритеты, 
способствующие устойчивому развитию, и как области, в которых достижения региона 
ЕЭК ООН могут быть особенно заметны.  Однако необходимо преодолеть барьеры, 
мешающие реализовать в полной мере потенциал мер по обеспечению 
энергоэффективности.  Это требует просветительской работы и повышения 
осведомленности (иногда - изменения поведенческих моделей), реформирования норм и 
ценообразования в энергетике, торговых операций с квотами на выбросы, создания 
адекватных механизмов финансирования.  В этом контексте спрос на транспортные 
услуги рассматривается как вызывающий наибольшее число проблем.  
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Приложение 
 

ССЫЛКИ НА ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ОЦЕНКИ 

 
Обзор законодательства:  Ход осуществления Подпрограммы по окружающей среде 
положительно оценивался в обзорах, проводившихся на регулярной основе Комитетом по 
экологической политике (на его одиннадцатой сессии в 2004 году – ECE/CEP/124;  и на 
его двенадцатой сессии в 2005 году – ECE/CEP/127), а также руководящими органами 
многосторонних природоохранных соглашений в рамках ЕЭК ООН:  i)  Исполнительным 
органом Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния на его 
двадцать втором совещании в 2004 году – ECE/EB.AIR/83;  и его двадцать третьем 
совещании в 2005 году – ECE/EB.AIR/87;  ii)  Совещанием Сторон Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте на его третьем заседании 
в 2004 году – ECE/MP.EIA/6;  iii)  Конференцией Сторон Конвенции о трансграничном 
воздействии промышленных аварий на ее третьем совещании в 2004 году – 
ECE/CP.TEIA/12;  и iv)  Совещании Сторон Конвенции о доступе к информации, участию 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды, в 2005 году – ECE/MP.PP/2005/2.  Обзор выполнения 
Программы производился также Руководящим комитетом Общеевропейской программы 
по транспорту, охране здоровья и окружающей среде на его второй сессии в 2004 году – 
ECE/AC.21/2004/14 – EUR/5045236/14 и на его третьей сессии в 2005 году – 
ECE/AC.21/2005/13 – EUR/5046206/13. 
 
Внешняя оценка:  Детальная оценка Подпрограммы по окружающей среде была, в числе 
прочих, сделана в докладе по внешней оценке "О состоянии ЕЭК ООН" 
http://www.unece.org/commission/2005/UNECE_Evaluation_Report_2005.pdf.  Страны-члены 
считают работу, связанную с охраной окружающей среды, в высшей степени 
приоритетной среди других видов деятельности ЕЭК ООН (86% стран считают этот 
сектор деятельности наиболее приоритетным).  Отчеты о результативности экологической 
деятельности, многосторонние соглашения по охране окружающей среды и региональные 
и межсекторальные процессы получили особо высокую оценку. 
 
Внутренняя оценка:  В соответствии с планом на двухлетний период 2004-2005 годов 
была проведена детальная внутренняя оценка одного из элементов Подпрограммы, в 
частности деятельности в рамках Конвенции об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте.  Стороны Конвенции провели первый обзор ее 
осуществления за период до 2003 года.  Обзор показал эффективность Конвенции, 
особенно как основы для двусторонних соглашений по созданию более детальной 
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рамочной схемы для оценки трансграничного воздействия на окружающую среду, а также 
подтвердил растущую степень выполнения ее положений.  Обзор выявил также слабые 
стороны, показав, где необходимо приложить дальнейшие усилия, с тем чтобы сделать 
Конвенцию более эффективной.  В июне  2004 года Совещание Сторон Конвенции 
решило, что всем ее Сторонам следует далее повышать эффективность осуществления 
Конвенции, указав при этом ряд практических средств такого повышения.  Совещание 
также приняло решение о начале проведения второго обзора деятельности по ее 
осуществлению. 
 
 

*  *  * 


