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ДОКЛАД КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ПЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ
Резюме
На своей пятнадцатой сессии Комитет по экологической политике:
•

обсудил реформу процесса "Окружающая среда для Европы" и просил секретариат
подготовить при содействии Бюро проект основ плана с описанием структурных элементов
процесса реформ, призванный служить основой для его совещания в июне. Он также
согласовал график проведения совещаний в процессе подготовки плана реформы и его
утверждения;

•

согласовал состав Специальной группы экспертов по результативности экологической
деятельности, ее пересмотренный круг ведения (приложение II) и вопрос о пересмотре
процедуры экспертного обзора Комитета;

•

рассмотрел результативность экологической деятельности Казахстана, утвердил
соответствующие рекомендации и приветствовал инициативу по проведению второго обзора
по Кыргызстану и Узбекистану;

•

согласовал ориентацию и основные направления работы и пересмотренный круг ведения
Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды (приложение III) и просил
Рабочую группу подготовить подробную программу работы для утверждения Комитетом;

•

согласовал свою программу работы на 2008 год (приложение I) и постановил добавить в нее
пункт о поощрении экологических партнерств с частным сектором;

•

рассмотрел способы учета гендерного фактора в работе Комитета;

•

согласовал по просьбе Комиссии вопрос о достигнутых результатах и связанных с ними
показателях достижения, чтобы облегчить проведение оценки результативности программы
Комитета 2008-2009 годов, и рассмотрел самооценки по процессу ОСЕ и Общеевропейской
программе по транспорту, охране окружающей среды и здоровья (ОПТОСОЗ);

•

принял к сведению информацию о ресурсах регулярного бюджета и внебюджетных ресурсах
для всех видов деятельности, связанных с окружающей средой, и одобрил обновленные
критерии оказания финансовой помощи (приложение IV).
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Введение
1.
Пятнадцатая сессия Комитета по экологической политике (КЭП) состоялась
21-23 апреля 2008 года в Женеве. На сессии председательствовал г-н Заал Ломтадзе
(Грузия).
2.
На сессии присутствовали делегаты из 36 стран - членов ЕЭК ООН: Австрии,
Азербайджана, Албании, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции,
Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Монако,
Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Российской Федерации, Сербии, Словении,
Соединенных Штатов Америки, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции,
Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии.
3.
В работе сессии также участвовали представители Программы развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде, Организации экономического сотрудничества и развития,
Европейской комиссии (Генеральный директорат по вопросам окружающей среды),
Европейского агентства по охране окружающей среды и Всемирного банка.
4.
На ней были представлены следующие региональные экологические центры и
неправительственные организации: Европейское экологическое бюро, Европейский ЭКОФорум, включая его проблемную группу по реформе ОСЕ, и региональные экологические
центры для Центральной и Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии, Молдовы и
Российской Федерации.
I.
5.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Комитет утвердил повестку дня своей пятнадцатой сессии.
II.

ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

6.
Комитет избрал в состав своего Бюро следующих членов Комитета: г-на Заала
Ломтадзе (Грузия) в качестве Председателя, а в качестве заместителей Председателя г-жу Рузанну Давтян (Армения), г-на Берт-Акселя Желински (Германия), г-на Массимо
Коццоне (Италия), г-на Булата Есекина (Казахстан) и г-на Синису Станковича
(Черногория), г-жу Элдрид Нордбо (Норвегия), г-на Иона Кана (Швеция) и г-на Джона
Матусзака (Соединенные Штаты).
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7.
Он поблагодарил двух выбывающих членов Бюро: г-жу Нарин Панарити (Албания)
и г-на Чеслава Вецковского (Польша).
III. ОБЗОР ПРОГРАММЫ РАБОТЫ: ОБЗОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.

Обзор результативности экологической деятельности Казахстана

8.
Г-н Адриаан Оудеман (Нидерланды), докладчик, назначенный Специальной группой
экспертов по результативности экологической деятельности (Группа экспертов по ОРЭД),
представил общую информацию о результатах второго обзора результативности
экологической деятельности (ОРЭД) Казахстана, который был проведен Группой
экспертов (17-18 апреля 2008 года). Г-н Альжан Бралиев, заместитель министра охраны
окружающей среды и глава делегации Казахстана, представил свой взгляд на положение
дел в его стране, а также информацию о достигнутом прогрессе и основных нынешних
приоритетах. Представители государств-членов задали делегации Казахстана большое
число вопросов, на которые г-н Бралиев ответил попунктно. Комитет завершил
экспертный обзор принятием рекомендаций по второму ОРЭД Казахстана.
В.

Пересмотр процедур экспертного обзора

9.
Комитет обсудил предложение о пересмотре процедуры экспертного обзора
программы ОРЭД, которое было внесено Бюро КЭП и Группой экспертов по ОРЭД и
отражено в справочной записке, подготовленной секретариатом. В этой записке
содержалось описание трех (не единственных) вариантов (ECE/CEP/2008/2, пункт 11), и
делегаты отдали предпочтение варианту а), предусматривающему преобразование Группы
экспертов по ОРЭД в рабочую группу открытого состава для участия в обзорах членов
Комитета, и варианту b), предполагающему организацию обсуждений во время сессий
КЭП с ориентацией на существующие проблемы. Было решено изменить процедуру
экспертного обзора соответствующим образом. Была также высказана просьба проводить
совещания Группы экспертов по ОРЭД на той же неделе, что и сессии Комитета, но до
начала сессий, с тем чтобы присутствующие на сессиях КЭП делегаты могли участвовать
в совещаниях Группы экспертов.
10.

Кроме того, Комитет решил:
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а)

изменить процедуру экспертного обзора ОРЭД, преобразовав Группу
экспертов по ОРЭД в группу открытого состава и предусмотрев проведение во
время сессий Комитета политических обсуждений по отдельным вопросам,
касающимся обозреваемых стран;

b)

продлить мандат Группы экспертов по ОРЭД еще на два года (до 2010 года);

с)

включить в состав Группы экспертов по ОРЭД следующих лиц: г-жу Ваню
Григорову (Болгария), г-жу Ярмилу Циммерманнову (Чешская Республика),
г-на Харри Лиива (Эстония), г-жу Аннелиз Лоос (Германия), г-на Григола
Лазриева (Грузия), г-жу Габриэлу Бузас (Венгрия), г-на Адриаана Оудемана
(Нидерланды), г-жу Анн-Софи Израэльсон (Швеция), г-жу Мартину
Рон-Боссар (Швейцария), г-на Бекмурада Эвербердиева (Туркменистан) и
г-жу Надежду Доценко (Узбекистан);

d)

установить, что представление отчетности о выполнении рекомендаций в
период между двумя обзорами будет обязательным для стран, по которым
проводился обзор, и станет регулярным компонентом процедуры ОРЭД.
С.

Предстоящие обзоры

11. Комитет принял к сведению, что следующими обозреваемыми странами в хронологическом порядке - будут Кыргызстан, Узбекистан и бывшая югославская
Республика Македония.
IV. ИТОГИ ШЕСТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТРОВ "ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ": ПРОЦЕСС "ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
ДЛЯ ЕВРОПЫ" - ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
12. В соответствии с принятым министрами на шестой Конференции министров в
Белграде решением провести реформу процесса ОСЕ Комитет обсудил условия
проведения этой реформы. Реформа призвана обеспечить сохранение актуальности
процесса ОСЕ и внесение его участниками ценного вклада в улучшение качества
окружающей среды и жизни людей во всем регионе. Комитету было поручено
разработать в консультации с партнерами по процессу ОСЕ план реформы, который будет
одобрен на политическом уровне участниками ежегодной сессии Европейской
экономической комиссии весной 2009 года.
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13. Для облегчения обсуждения Бюро КЭП предложило секретариату запросить мнения
правительств по проблемам реформы. Ответы правительств были сведены в
официальный документ, который был распространен перед сессией Комитета. Другим
заинтересованным сторонам было предложено подготовить свои соображения и довести
их до сведения Комитета во время сессии.
14. Участники поддержали продолжение процесса ОСЕ и вновь подтвердили его
ценность как общеевропейского форума для решения экологических проблем и
содействия широкому горизонтальному сотрудничеству в области окружающей среды как
одному из столпов устойчивого развития в регионе. Обсуждение реформы ОСЕ можно
подытожить по трем следующим основным блокам вопросов: а) формат процесса и
конференций ОСЕ; b) подготовительный процесс; с) итоги конференций.
15. Комитет в основном согласился с продолжительностью и периодичностью
конференций по процессу ОСЕ и рассмотрел вопрос о необходимости подготовки более
узконаправленной повестки дня для будущих конференций. Сложилось общее понимание
в вопросе о том, что одной из важных задач является нахождение путей к принятию
решений по ограниченному числу приоритетов, подлежащих обсуждению на
конференциях. Более узконаправленная повестка дня может также содействовать
сокращению объема конференционной документации. Упор был сделан на
необходимость сохранить открытый и всеохватный характер процесса ОСЕ для всех
заинтересованных сторон и одновременно добиваться более активного участия частного
сектора. Было достигнуто согласие по вопросу о необходимости укоротить и
рационализировать подготовительный процесс. Была подчеркнута необходимость того,
чтобы доклады об оценке были готовы как минимум за год до начала будущих
конференций по процессу ОСЕ, с тем чтобы эти доклады можно было использовать при
подготовке повесток дня конференций.
16. Значительная часть обсуждения касалась формы возможного итогового документа
конференций. Несколько делегаций выразили сомнение насчет необходимости
декларации министров. Был обсужден ряд альтернативных форм итоговых документов
будущих конференций. Делегаты также рассмотрели вопрос о том, нужно ли включать
подготовку к будущим конференциям в число функций Комитета или же следует
сохранить нынешнюю практику учреждения отдельного органа (например, рабочей
группы старших должностных лиц).
17. Комитет посвятил этому пункту два заседания и провел конструктивный диалог. Он
просил секретариат подготовить при содействии Бюро проект основ плана с описанием
структурных элементов процесса реформы ОСЕ. В этом документе будут приняты во
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внимание соображения Комитета, и при его составлении основное внимание будет
уделяться формату, подготовительному процессу и возможным итогам. Документ будет
служить основой для проведения дальнейшего обсуждения на совещании расширенного
состава Бюро КЭП 23-24 июня 2008 года.
18.

Комитет согласовал следующее расписание совещаний по реформе процесса ОСЕ:
а)

совещание расширенного Бюро должно состояться 23-24 июня 2008 года;

b)

специальная сессия Комитета должна состояться 3-15 октября 2008 года;

c)

дополнительные совещания будут намечены к проведению при необходимости.
V.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН

19. Комитет принял к сведению информацию об итогах третьего регионального
совещания по осуществлению решений в области устойчивого развития (Женева,
28-29 января 2008 года), на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся сельского
хозяйства, развития сельских районов, земельных ресурсов, засухи, опустынивания и
Африки (ECE/AC.25/2008/2). Итоги совещания в форме резюме Председателя будут
представлены 6 мая 2008 года министром экологии и природных ресурсов Молдовы на
шестнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию в Нью-Йорке во время той
части обсуждений по регионам, которая будет посвящена ЕЭК.
VI. ОБЗОР ПРОГРАММЫ РАБОТЫ: МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ПАРТНЕРСТВО,
МЕЖСЕКТОРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
20. Комитет принял к сведению информацию о ресурсах регулярного бюджета и
внебюджетных ресурсах для всех видов деятельности, связанных с окружающей средой,
и одобрил обновленные критерии оказания финансовой помощи (приложение IV).
А.

Мониторинг окружающей среды

21. Комитет приветствовал доклад Рабочей группы по мониторингу и оценке
окружающей среды (РГМООС) о результатах ее деятельности в период 2004-2007 годов и
информацию, представленную на сессии Председателем РГМООС и секретариатом.
Делегации поддержали продолжение деятельности РГМООС с учетом достигнутых ею
результатов и решений относительно мониторинга и оценки окружающей среды,
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принятых на шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы"
в Белграде, а также призвали двусторонних и многосторонних доноров сделать взносы на
поддержку деятельности РГМООС.
22.

Комитет:
а)

согласовал ориентацию и основные направления будущей работы Комитета в
области мониторинга и оценки окружающей среды, которые были предложены
в документе ECE/CEP/2008/6. Он постановил сохранить за РГМООС ее
нынешний статус группы специалистов;

b)

решил обратиться к Рабочей группе с просьбой подготовить к его следующему
совещанию (сентябрь 2008 года) подробную программу работы на 20092010 годы на основе вышеуказанного документа для утверждения Комитетом
на его следующей сессии в октябре 2008 года;

c)

согласовал пересмотренный круг ведения Рабочей группы (см. приложение III).

23. В продолжение первоначальных обсуждений между отделами окружающей среды и
статистики ЕЭК ООН Комитет предложил Конференции европейских статистиков
рассмотреть возможности сотрудничества с Рабочей группой по методологическим
вопросам, связанным с экологическими показателями.
В.
1.

Наращивание потенциала и партнерство

Осуществление многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК ООН

24. Комитет принял к сведению информацию о деятельности по осуществлению
конвенций и протоколов и о происшедших в ходе ее осуществления изменениях, которая
была представлена секретариатами пяти природоохранных конвенций ЕЭК ООН, учтя
рекомендации, обсужденные на шестой Конференции министров в Белграде, которые
нашли отражение в документе об осуществлении многосторонних природоохранных
соглашений ЕЭК ООН (ECE/CEP/2007/4 и Add.1).
2.

Инициатива "Окружающая среда и безопасность"

25. Г-н Бо Либерт (региональный советник, Отдел ЕЭК ООН по окружающей среде,
жилищному вопросу и землепользованию) представил информацию о ходе реализации
проектов, осуществляемых в настоящее время в Восточной Европе, на Кавказе и в
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Центральной Азии (ВЕКЦА), а также в Юго-Восточной Европе (ЮВЕ) в рамках
инициативы "Окружающая среда и безопасность" (ОСБ). Он отметил, что ЕЭК ООН
участвовала в развитии сотрудничества между Европейским союзом (ЕС) и Центральной
Азией в рамках Стратегии партнерства ЕС и Центральной Азии (ЕС и Центральная Азия:
Стратегия нового партнерства) и в организации конференции высокого уровня на тему
"Водохозяйственные подразделения - новые перспективы для сотрудничества и
безопасности в Центральной Азии", которая состоялась 1 апреля 2008 года в Берлине при
участии министра иностранных дел Германии. Последующую конференцию
предварительно намечается провести 17-18 ноября 2008 года в Алма-Ате, Казахстан.
26. Г-н Айнияз Реймов из братиславского регионального центра ПРООН представил
краткую информацию об осуществляющейся деятельности и результатах, достигнутых
благодаря ОСБ, в частности в Центральной Азии.
3.

Содействие экологическому партнерству с частным сектором

27. Откликаясь на пункты 31 и 36 Белградской декларации министров, в которых
говорится о том, что многосторонним партнерским объединениям, в том числе тем из них,
в которых участвуют представители частного сектора, важно стремиться использовать
"накопленный ими опыт и знания для проведения преобразований в интересах улучшения
состояния окружающей среды в регионе", Комитет обсудил пути повышения
осведомленности государств-членов о партнерских объединениях с частным сектором,
расширения возможностей для партнерства с ним и его использования.
28. Комитет постановил добавить один пункт в свою программу работу и инициировать
и поддерживать обсуждение государствами-членами способов привлечения частного
сектора к работе КЭП и ОСЕ, а также вопроса о том, как партнерские объединения могли
бы решать экологические задачи и задачи по обеспечению устойчивого развития.
С.
1.

Межсекторальная деятельность

Общеевропейская программа по транспорту, окружающей среде и охране
здоровья

29. Комитет был проинформирован о прогрессе, достигнутом в рамках ОПТОСОЗ, в
частности о подготовке к третьему Совещанию высокого уровня по транспорту,
окружающей среде и охране здоровья, которое должно быть проведено Нидерландами
22-23 января 2009 года в Амстердаме. Темой совещания будет "Создание цепи ТОСОЗ:
выбор видов транспорта в интересах здоровья, окружающей среды и процветания". Была
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подчеркнута важность усиления ОПТОСОЗ как эффективной политической основы для
содействия устойчивому транспорту. Совещание высокого уровня призвано обеспечить
подтверждение политической приверженности правительств процессу ОПТОСОЗ,
наличия стабильного механизма финансирования и более заинтересованное и активное
осуществление государствами-членами транспортной, здравоохранительной и
экологической политики. Комитет принял к сведению эту информацию.
2.

Образование в интересах устойчивого развития

30. Была представлена информация об итогах третьего совещания Руководящего
комитета по образованию в интересах устойчивого развития (ECE/CEP/AC.13/2008/2),
состоявшегося 31 марта - 1 апреля 2008 года в Женеве. Руководящий комитет рассмотрел
итоги совместного заседания на тему "Образование в интересах устойчивого развития",
которое было проведено на шестой Конференции министров в Белграде, отметив, что это
заседание продемонстрировало высокую степень приверженности правительств делу
осуществления Стратегии, в частности ее этапа I (2005-2007 годы). Руководящий комитет
согласился с тем, что конференции министров по процессу ОСЕ могли бы использоваться
в качестве платформы для продвижения Стратегии на высоком уровне, и предложил
государствам-членам участвовать в обсуждении реформы ОСЕ с целью обеспечения того,
чтобы образование в интересах устойчивого развития оставалось в будущем одной из
составляющих процесса. Мандат Руководящего комитета был продлен до 2015 года.
Следующее совещание Руководящего комитета состоится 26-27 февраля 2009 года, а
Бюро проведет свое седьмое совещание в ноябре 2008 года. Комитет принял к сведению
эту информацию.
3.

Окружающая среда и здоровье

31. Комитет был проинформирован о первом подготовительном совещании высокого
уровня и итогах работы Европейского комитета по охране окружающей среды и здоровья
(Милан, Италия, 10-12 марта 2008 года), который начал подготовку к пятой Конференции
министров по вопросам окружающей среды и охраны здоровья, намеченной к проведению
в Италии в 2009 году.
32. Комитет принял к сведению представленную информацию о вышеупомянутых
программах.
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VII. ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2008 ГОД
33. Комитет согласовал свою программу работы на 2008 год (ECE/CEP/2008/1) и просил
добавить в нее программный элемент, касающийся содействия экологическому
партнерству с частным сектором. Комитет постановил обновить свою программу работы
на 2009-2010 годы на своей следующей сессии в 2009 году, приняв во внимание
результаты процесса реформы ОСЕ.
VIII. ОТЧЕТНОСТЬ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
34. С учетом адресованной каждому секторальному комитету просьбы Комиссии о
проведении двухгодичных оценок своей программы работы Комитет обсудил
документ ECE/CEP/2008/5, в котором содержится - по каждому блоку направлений
деятельности Комитета - предварительное описание ожидаемых результатов и
показателей достижений. Делегации представили некоторые дополнительные сведения,
касающиеся этих показателей, и просили включить в документ описание ожидаемых
результатов, связанных с вовлечением частного сектора.
35. Комитет решил отложить обсуждение вопроса об отчетности, связанной с
бюджетным 2006/07 годом, и вопроса об извлеченных уроках до следующей сессии
(октябрь 2008 года) и просил секретариат выделить при подготовке повестки дня
достаточное время для проведения такого обсуждения в рамках пункта, посвященного
программе работы на 2008 год.
36. Комитет получил актуализированную информацию о ресурсах регулярного бюджета
и внебюджетных ресурсах и согласовал критерии оказания финансовой помощи на
2008 год (см. приложение IV).
IХ.
А.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Внедрение гендерного подхода в работу Комитета

37. Комитету было предложено рассмотреть пути внедрения гендерного подхода в
работу Комитета в соответствии с просьбой Исполнительного комитета ЕЭК ООН,
резолюцией 50/203 Генеральной Ассамблеи о последующей деятельности по итогам
четвертой Всемирной конференции по положению женщин и всестороннем
осуществлении Пекинской декларации и Платформы действий и резолюцией 2007/33
Экономического и Социального Совета об учете гендерной проблематики во всех
стратегиях и программах системы Организации Объединенных Наций, планом работы по
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реформе ЕЭК ООН и рекомендациями группы экспертов по гендерной экономике,
вынесенными на шестьдесят второй сессии ЕЭК.
38. Комитет согласился с выдвинутым Председателем предложением включать
гендерные аспекты во вступительные главы ОРЭД и одновременно предоставлять
информацию о социально-экономическом положении в стране, по которой проводится
обзор. Кроме того, к каждому из экспертов, участвующих в ОРЭД, была адресована
просьба охватывать, если это целесообразно, связанные с гендерной тематикой проблемы
в своих соответствующих главах.
В.

Заявление Беларуси о ратификации Киотского протокола

39. Делегация Беларуси проинформировала Комитет о проводимой в стране работе по
выполнению ее обязательств по Киотскому протоколу к Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата и призвала Стороны Протокола
ратифицировать поправку, предложенную Беларусью и принятую на второй сессии
Конференции Сторон, действующей в качестве Совещания Сторон, которая состоялась
6-17 ноября 2006 года в Найроби (решение 10/СМР.2).
Х.

ЗАКРЫТИЕ ПЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ

40. Решения Комитета, принятые на его пятнадцатой сессии, были подытожены
секретариатом в консультации с Председателем.
*****
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Приложение I
ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2008 ГОД
На своей пятнадцатой сессии Комитет по экологической политике (КЭП) утвердил
свою программу работы на 2008 год (ECE/CEP/2008/1) и просил секретариат добавить в
нее новый программный элемент, касающийся содействия экологическому партнерству с
частным сектором. Комитет постановил обновить свою программу работы на
2008-2009 годы на своей следующей сессии в 2009 году, приняв во внимание итоговый
документ по реформе процесса "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ) после того, как он
будет согласован.
Комитет проводит работу в соответствии со своими стратегическими целями,
изложенными в документе "Будущие направления стратегической деятельности ЕЭК ООН
в области окружающей среды" (CEP/2004/2), которые были утверждены в 2003 году для
составления и адаптации его программы работы. Конкретные виды деятельности,
предусмотренные в проекте программы работы на 2008 год, связаны со следующими
основными процессами и стратегическими целями:
а)

Цель 1: Вклад в процесс "Окружающая среда для Европы". Деятельность
по программе 1, реформа ОСЕ;

b)

Цель 2: Повышение эффективности управления природоохранной
деятельностью. Деятельность по программе 2 и 3, обзоры результативности
экологической деятельности (ОРЭД) и мониторинг окружающей среды;

с)

Цель 3: Повышение эффективности международно-правовых
инструментов. Деятельность по программе 4.1, осуществление
многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК ООН;

d)

Цель 4: Учет экологических аспектов в секторальной политике.
Деятельность по программе 4.2, окружающая среда и безопасность;
и деятельность по программе 4.3, содействие экологическому партнерству
с частным сектором;

е)

Цель 5: Содействие осуществлению на региональном уровне
экологического элемента устойчивого развития. Деятельность по
программе 5, 6, 6.1, 6.2 и 6.3, устойчивое развитие в регионе ЕЭК ООН;
образование в интересах устойчивого развития; транспорт, окружающая среда
и здоровье; и окружающая среда и здоровье.
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ПОДПРОГРАММА 01 - ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 1
РЕФОРМА ПРОЦЕССА "ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ"
На шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (Белград,
10-12 октября 2007 года) министры решили провести реформу процесса ОЭС для
обеспечения того, чтобы процесс оставался актуальным и полезным, а также с целью
повышения его эффективности в качестве механизма улучшения качества окружающей
среды и жизни населения в регионе. Они постановили, что при осуществлении реформы
следует сосредоточиться - однако не ограничиваясь этим - на следующих аспектах:
а)

форма, направленность и приоритеты процесса ОСЕ и конференций
министров;

b)

оценка результативности и влияния процесса ОСЕ;

c)

повышение интереса к процессу всех заинтересованных сторон, в особенности
частного сектора, и их более активное вовлечение в процесс;

d)

расширение использования партнерских объединений в качестве инструмента
для совершенствования деятельности по осуществлению;

е)

задействование внешних экспертных знаний, людских и материальных
ресурсов;

f)

оценка путей и средств обеспечения более эффективной пропаганды
общерегионального аспекта экологического сотрудничества в регионе
ЕЭК ООН;

g)

полное финансирование процесса ОСЕ и эффективное распределение
имеющихся ресурсов;

h)

будущие механизмы секретариатского обслуживания.

Министры предложили Комитету разработать в консультации с партнерами по
процессу ОСЕ план его реформы, с тем чтобы он мог быть одобрен Комиссией на ее
следующей сессии весной 2009 года.
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Предстоящая работа
Комитет провел первое обсуждения вопросов существа в связи с реформой процесса
ОСЕ на своей пятнадцатой сессии. Комитет просил секретариат подготовить при
содействии Бюро для рассмотрения им проект основ плана реформы ОСЕ, чтобы на него
можно было опираться при дальнейшем обсуждении плана на совещании расширенного
состава Бюро КЭП (23-24 июня 2008 года). Для дальнейшего обсуждения плана
реформы - с целью его возможного принятия, - а также других вопросов намечено
провести специальное заседание Комитета (13-15 октября 2008 года).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 2
ОБЗОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В рамках программы ОРЭД будет продолжен второй цикл обзоров на основе
рекомендаций, принятых пятой Конференцией министров по процессу ОСЕ (Киев,
2003 год) и Комитетом. В ходе второго цикла обзоров основное внимание будет
уделяться конкретным экологическим проблемам обозреваемых стран с упором на
вопросы интеграции (устойчивое развитие), осуществления и финансирования. На
шестой Конференции министров в Белграде министры предложили охваченным обзорами
странам выполнять содержащиеся в их национальных ОРЭД рекомендации по ТОСОЗ
в соответствии с их национальными потребностями и приоритетами.
Страны, по которым проводятся вторые обзоры, на добровольной основе
представляют на рассмотрение Комитета промежуточные доклады о выполнении
рекомендаций первого обзора. На своей пятнадцатой сессии Комитет постановил придать
представлению промежуточной отчетности о выполнении рекомендаций обозреваемыми
странами в промежуток между двумя обзорами обязательный характер и сделать его
регулярной составляющей процедуры ОРЭД.
Проделанная работа
Группа экспертов по ОРЭД продолжала оказывать поддержку и предлагать
консультативные услуги в целях подготовки и проведения ОРЭД. Она также проводила
всесторонние экспертные обзоры до проведения экспертного обзора Комитетом и
отчитывалась перед ним. Комитет рассмотрел проекты докладов по вторым ОРЭД
Черногории и Сербии и утвердил содержащиеся в них рекомендации (май 2007 года).
Впоследствии был проведен второй обзор по Казахстану и начаты ОРЭД по Черногории
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(ноябрь 2007 года), Сербии (ноябрь 2007 года) и Украине (февраль 2008 года). В апреле
2008 года Комитет рассмотрел проект доклада по второму ОРЭД Казахстана и утвердил
содержащиеся в нем рекомендации.
Комитет подготовил для Белградской конференции министров доклад по ОРЭД,
озаглавленный "Важнейшие вопросы осуществления экологической политики". В этом
докладе содержались рекомендации в отношении мер по созданию предварительных
условий для улучшения качества окружающей среды в Российской Федерации и странах
ВЕКЦА и ЮВЕ.
Комитет изменил процедуру экспертного обзора ОРЭД, преобразовав Специальную
группу экспертов по результативности экологической деятельности в группу открытого
состава и решив проводить на сессиях Комитета касающиеся вопросов политики
обсуждения по обозреваемым странам. Комитет также решил продлить мандат Группы
экспертов еще на два года (до 2010 года).
Предстоящая работа
После утверждения обзора по Казахстану осенью 2008 года в Казахстане будет
проведено презентационное мероприятие.
В настоящее время проводится второй обзор по Кыргызстану (2007-2008 годы), и
проект доклада будет готов к рассмотрению на следующей сессии Комитета в 2009 году.
Следующей страной, по которой будет проводиться обзор в 2008 году, является
Узбекистан.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 3
МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды (РГМООС) будет
оказывать помощь странам ВЕКЦА и ЮВЕ в укреплении их потенциала в области
экологической информации и наблюдения. РГМООС будет в своей работе уделять
основное внимание тем областям, которые были особо выделены в Белграде министрами,
в частности оценкам на основе показателей, мониторингу окружающей среды и
отчетности предприятий, а также оказывать поддержку в подготовке общеевропейского
доклада по оценке для следующей Конференции министров по процессу ОСЕ.
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Проделанная работа
На своей восьмой сессии (12-13 июня 2007 года) РГМООС обсудила вопрос о
популяризации и распространении Белградского доклада об оценке, конкретные
мероприятия в поддержку подготовки этого доклада, соответствующие материалы по
мониторингу и оценке для Белградской конференции министров и извлеченные уроки,
которые следует учесть в рамках будущих общеевропейских оценок. 11 июня 2007 года
РГМООС организовала в Женеве рабочее совещание по вопросу о связи между
мониторингом качества воздуха и стратегиями охраны воздуха в странах ВЕКЦА. Было
подготовлено технико-экономическое обоснование для разработки руководства по
программам экологического мониторинга в химической промышленности для
руководителей предприятий и соответствующих государственных органов в странах
ВЕКЦА (ECE/CEP/AC.10/2007/2).
Предстоящая работа
На своей следующей сессии в сентябре 2008 года РГМООС подготовит на основе
своего обновленного мандата и исходя из основных направлений, определенных в
документе ECE/CEP/2008/6, подробную программу работы, в которой будет уделено
особое внимание следующим аспектам:
а)

содействие применению Справочного руководства по показателям
посредством подготовки экспертов, ответственных за представление
информации о состоянии окружающей среды и публикацию статистических
сборников по окружающей среде;

b)

оказание отдельным странам по их просьбе помощи в создании правовых и
нормативных процедур и институциональных механизмов для публикации
регулярных докладов об основанной на показателях оценке состояния
окружающей среды на основе Справочного руководства в отношении
представления отчетности по показателям;

с)

поощрение применения Руководящих принципов по усилению мониторинга
окружающей среды на предприятиях посредством разработки практических и
ориентированных на промышленность справочных материалов;

d)

пересмотр программ мониторинга окружающей среды в странах ВЕКЦА и
ЮВЕ и Российской Федерации с целью превращения мониторинга в
практическое средство для установления политических целей, разработки и
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осуществления стратегий уменьшения загрязнения и оценки прогресса в
достижении политических целей и эффективности мер по борьбе с
загрязнением;
e)

дальнейшее укрепление и согласование процедур сбора экологических данных
и содействие в обеспечении сопоставимости статистических данных о
состоянии окружающей среды для подкрепления будущих общеевропейских
оценок.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 4
НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ПАРТНЕРСТВО

4.1

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МНОГОСТОРОННИХ ПРИРОДООХРАННЫХ
СОГЛАШЕНИЙ ЕЭК ООН

С 1970-х годов в рамках ЕЭК ООН согласованы и приняты пять региональных
природоохранных конвенций и 12 протоколов. Ответственность за деятельность по их
осуществлению лежит на руководящих органах.
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 форума-катализатора, в рамках которого представители
всех правительств, включая членов руководящих органов конвенций, могут обмениваться
своим опытом поощрения и оценки хода осуществления этих региональных
природоохранных документов, а также определения средств для улучшения их
соблюдения. Кроме того, Комитет в надлежащих случаях поддерживает процесс
осуществления конвенций и протоколов к ним.
Проделанная работа
12 февраля 2007 года по приглашению Председателя Бюро КЭП было проведено
шестое неофициальное совещание представителей бюро Комитета по экологической
политике и руководящих органов природоохранных конвенций ЕЭК ООН. Это
совещание было организовано в целях обмена опытом и поиска возможностей синергизма
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и областей сотрудничества, а также оценки и поощрения осуществления
природоохранных правовых документов в регионе. В этой связи секретариат подготовил
документ ("Осуществление многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК ООН"),
который был обсужден и представлен Комитетом через Рабочую группу старших
должностных лиц Белградской конференции министров. В этом документе содержалась
оценка достигнутого прогресса и проблем на пути эффективного осуществления
конвенций, а также обзор мероприятий по формированию потенциала в регионе
ЕЭК ООН. Он также послужил основой для выработки министрами политических
рекомендаций в целях повышения эффективности осуществления конвенций
правительствами.
Предстоящая работа
Предусматривается, что неофициальные совещания представителей бюро Комитета
и руководящих органов конвенций будут проводиться на ежегодной основе. Следующее
неофициальное совещание намечено на 15 октября 2008 года, при этом решено, что его
участники обсудят итоги Белградской конференции министров, касающиеся конвенций
ЕЭК ООН, в частности вопрос о процессе реформы ОСЕ.
4.2

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Инициатива "Окружающая среда и безопасность (ОСБ)" - совместная инициатива
Программы развития Организации Объединенных Наций, Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде, Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе, Регионального экологического центра для Центральной и
Восточной Европы и ЕЭК ООН, которая основывается на объединении сил этих ведущих
организаций и использования их присутствия на местах для выполнения трех ключевых
функций: a) оценки и мониторинга взаимосвязей между окружающей средой и
безопасностью; b) создания потенциала и обеспечения институционального развития;
и c) интеграции озабоченностей и приоритетов в области окружающей среды и
безопасности в процессе разработки международной и национальной политики. Одним из
элементов деятельности по линии этой инициативы является усиление процесса
осуществления региональных природоохранных конвенций ЕЭК ООН.
Проделанная работа
К настоящему времени подготовлены оценки рисков для окружающей среды и
безопасности по Центральной Азии, Южному Кавказу и Восточной Европе. На основе
этих оценок в рамках инициативы ОСБ были разработаны и осуществлены конкретные
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программы работы, направленные на снижение напряженности и решение выявленных
проблем (см. www.envsec.org).
Предстоящая работа
ЕЭК ООН будет продолжать сотрудничество в рамках ОСБ, в частности путем
реализации проектов в поддержку осуществления региональных конвенций ЕЭК ООН.
Примеры текущих и планируемых проектов, в которых участвует ЕЭК ООН, включают:
a) осуществление на экспериментальной основе в Центральной Азии Конвенции об
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте; b) региональный
проект в области сотрудничества по вопросам безопасности плотин в Центральной Азии;
c) поддержку мер по развитию сотрудничества в области использования водных ресурсов
в бассейне рек Кура и Аракс; и d) развитие сотрудничества между Молдовой и
Украиной в отношении реки Днестр.
4.3

СОДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПАРТНЕРСТВУ С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ

Комитет признает важность обеспечения более активного участия частного сектора
в природоохранной деятельности ЕЭК ООН, в связи с чем необходимо развивать через
комитеты ЕЭК ООН, секретариаты МПС и в процессе работы региональных советников
соответствующие контакты. В этой связи ЕЭК ООН инициирует и поддержит обсуждение
способов привлечения интереса частного сектора к работе Комитета и ОСЕ, а также
вопроса о том, как партнерские объединения могли бы решать экологические задачи и
задачи по обеспечению устойчивого развития.
Предстоящая работа
Бюро созовет неофициальное совещание с участием представителей частного
сектора во время совещания Бюро расширенного состава 24 июня 2008 года. Секретариат
подготовит подборку имеющихся примеров участия частного сектора в рамках ЕЭК ООН
в работе Отдела по окружающей среде, жилищному вопросу и землепользованию и
других отделов и представит ее Бюро перед июньским совещанием. На специальной
сессии КЭП (октябрь 2008 года) предусматривается провести дискуссию за круглым
столом для обмена мыслями о возможных способах активизации участия частного сектора
в деятельности, осуществляемой в рамках КЭП и ОСЕ.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 5
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН
Комиссия по устойчивому развитию Организации Объединенных Наций предложила
региональным комиссиям с учетом Повестки дня на XXI век и итогов Всемирной встречи
на высшем уровне по устойчивому развитию (ВВУР) рассмотреть вопрос об организации
региональных совещаний по осуществлению решений в рамках двухлетних циклов
осуществления Комиссии.
Проделанная работа
В процессе подготовки к шестнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию
(КУР-16, Нью-Йорк, 5-16 мая 2008 года) 28-29 января 2008 года в Женеве состоялось
третье региональное совещание ЕЭК по осуществлению решений в области устойчивого
развития. Представители государств - членов ЕЭК ООН, гражданского общества,
специализированных учреждений Организации Объединенных Наций и других
международных органов собрались на этом совещании с целью проведения обзора
прогресса, достигнутого в регионе при осуществлении принятых на ВВУР обязательств по
следующим тематическим блокам: сельскому хозяйству, развитию сельских районов,
управлению земельными ресурсами, засухе и опустыниванию, а также по Африке. Цель
регионального совещания по осуществлению решений заключалась в оценке достигнутого
прогресса, а также препятствий и ограничений, сохраняющихся в вышеупомянутых
областях. Кроме того, на этом совещании конкретно обсуждались связи между
тематическими приоритетами и такими кросс-секторальными вопросами, как устойчивые
структуры производства и потребления, образование в интересах устойчивого развития и
финансирование.
В качестве основы для обсуждения секретариат подготовил два справочных
документа (ECE/AC.25/2008/3 и 4). Материалы были получены от различных партнеров,
входящих и не входящих в систему Организации Объединенных Наций, в частности от
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, органов
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, Всемирной
метеорологической организации и Группы поддержки Форума партнерства между
странами Африки Организации экономического сотрудничества и развития.
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Предстоящая работа
Итоги обсуждения были изложены в резюме Председателя, представленном на
КУР-16, и стали вкладом региона ЕЭК ООН в обсуждение проблем на глобальном
уровне - вкладом, продемонстрировавшим его взгляд на них. Кроме того, в
сотрудничестве с секретариатом КУР и другими региональными комиссиями секретариат
ЕЭК ООН организовал во время КУР-16 интерактивное обсуждение с уделением особого
внимания, в частности, препятствиям и проблемам, существующим в конкретных
регионах, а также извлеченным урокам и надлежащей практике.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 6
ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СЕКТОРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Интеграция экологических соображений в деятельность других секторов, будь то
экономический или социальный, является одним из ключевых вызовов для эффективного
осуществления экологически обоснованных принципов устойчивого развития. После
состоявшейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро Конференции по окружающей среде и
развитию действия и программы в регионе ЕЭК ООН были направлены на достижение
именно этой цели, однако в этом направлении по-прежнему необходимо предпринимать
значительные усилия путем использования широкого круга политических, правовых,
институциональных и финансовых мер и стимулов.
Комитет наладил кросс-секторальные связи, деятельность и сотрудничество с
другими комитетами ЕЭК ООН (например, с комитетами по транспорту, жилищному
вопросу и землепользованию) и руководящими органами конвенций, а также с другими
международными организациями, такими как Европейское региональное бюро Всемирной
организации здравоохранения. Природоохранные межсекторальные программы
ЕЭК ООН нуждаются в дальнейшем поощрении для обеспечения эффективной поддержки
национальных и региональных инициатив и ускорения за счет этого перехода к
устойчивому потреблению и производству в интересах содействия социальноэкономическому развитию.
6.1

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

На Киевской конференции министров министры приняли решение о подготовке
стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития (ОУР) и
предложили ЕЭК ООН работать над региональной стратегией ОУР вместе с Организацией
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Советом
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Европы, а также с другими соответствующими субъектами. Совещание высокого уровня
представителей министерств охраны окружающей среды и образования (Вильнюс,
17-18 марта 2005 года) утвердило Стратегию ЕЭК ООН для ОУР и учредило Руководящий
комитет по ОУР с целью принятия решений об осуществлении этой стратегии и
рассмотрения хода ее реализации.
Проделанная работа
Руководящий комитет по ОУР провел пока три совещания (в декабре 2005 года,
декабре 2006 года и марте-апреле 2008 года), основными итогами которых, в частности,
явились утверждение плана работы на период 2005-2007 годов (этап I) и решение о
проведении совместного сегмента высокого уровня по ОУР на Белградской конференции
министров, а также недавно принятый план работы на 2008-2010 годы. Было проведено
несколько мероприятий: а) организованы субрегиональные рабочие совещания по ОУР;
b) создан всеобъемлющий механизм представления отчетности; и с) собрана
информация о надлежащей практике в области ОУР. Большинство стран демонстрирует
готовность разработать необходимую политику и создать институциональные структуры
для осуществления Стратегии. На Белградской конференции министров было принято
Совместное заявление по ОУР, в котором была выражена приверженность делу
дальнейшей реализации Стратегии в рамках этапов ее осуществления и после 2015 года.
Мандат Руководящего комитета, наделяющий его функциями наблюдения за
осуществлением Стратегии в регионе, был продлен до 2015 года.
Предстоящая работа
В соответствии с утвержденным планом работы по осуществлению этапа II
Стратегии (2008-2010 годы), в том числе с учетом его основного содержания, сроков
осуществления и финансовых последствий (ECE/CEP/AC.13/2008/5), основное внимание в
будущей деятельности будет уделяться координации действий, созданию потенциала и
обмену опытом с целью поддержки и дальнейшего расширения ОУР в регионе, включая
проведение рабочих совещаний и учебных практикумов, обмен информацией о
надлежащей практике и тематическими исследованиями, а также расширению
использования электронных средств, повышению осведомленности и обзору
осуществления. Двумя ключевыми приоритетами этапа II являются а) разработка
национальных планов действий в области ОУР и b) повышение компетентности в
области ОУР. Следующее совещание Руководящего комитета состоится 26-27 февраля
2009 года, а Бюро проведет свое седьмое совещание в ноябре 2008 года.
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6.2

ТРАНСПОРТ, ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Общеевропейская программа по транспорту, окружающей среде и охране здоровья
(ОПТОСОЗ) была учреждена в 2002 году под эгидой ЕЭК ООН (Отдел окружающей
среды и транспорта) и ВОЗ/ЕВРО. ОПТОСОЗ призвана содействовать интеграции
политики и устойчивому развитию транспорта, особенно в городских районах, путем
создания потенциала и повышения уровня информированности. Она нацелена на
обеспечение особых выгод Российской Федерации и странам ВЕКЦА и ЮВЕ.
Проделанная работа
На своей пятой сессии (16–17 апреля 2007 года) Руководящий комитет ОПТОСОЗ
провел оценку хода выполнения своей программы работы и дал руководящие указания по
ее дальнейшему осуществлению.
Руководящий комитет ОПТОСОЗ обсудил ход подготовки к третьему Совещанию
высокого уровня по транспорту, окружающей среде и охране здоровья, которое состоится
в 2008 году, и принял решение о том, что его основные цели будут заключаться в
a) усилении приверженности государств-членов делу интеграции транспортной и
природоохранной политики и политики в области здравоохранения на национальном
уровне с уделением особого внимания выгодам стран ВЕКЦА и ЮВЕ и b) усилении роли
ОПТОСОЗ как платформы для оказания содействия интеграции такой политики и
обеспечения необходимых ресурсов и поддержки.
Предстоящая работа
Руководящий комитет ОПТОСОЗ и его расширенное Бюро продолжат подготовку к
третьему Совещанию высокого уровня. Третье Совещание высокого уровня будет
проведено Нидерландами 22-23 января 2008 года в Амстердаме и будет посвящено теме
"Создание цепи ТОСОЗ: выбор видов транспорта в интересах здоровья, окружающей
среды и процветания". К мероприятию будет подготовлено несколько документов,
включая: а) обзор тенденций и изменений в общеевропейском регионе ЕЭК ООН/ВОЗ
(1997-2007 годы); b) рекомендации из доклада об оценке ОПТОСОЗ; и с) брошюра на
тему интеграции политики. В число итоговых документов совещания будет входить
набор положений с описанием конкретных действий для разработчиков политики.
Осенью 2008 года в Кишиневе намечено провести в сотрудничестве с
министерствами здравоохранения и окружающей среды Молдовы и министерствами
транспорта и окружающей среды Швейцарии рабочее совещание по устойчивому и
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здоровому городскому транспорту и планированию землепользования, сходное по
тематике с совещанием, проходившем в Тбилиси (18-20 октября 2006 года). На этом
рабочем совещании будут особо выделены конкретные проблемы городского транспорта в
ВЕКЦА и ЮВЕ. Итоги рабочего совещания будут представлены на Совещании высокого
уровня.
Осенью будет проведено совещание расширенного состава Бюро ОПТОСОЗ для
продолжения подготовки к Совещанию высокого уровня.
6.3

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ

Конференции ВОЗ/ЕВРО на уровне министров организуются с 1989 года с участием
министров здравоохранения и окружающей среды и других заинтересованных сторон в
целях достижения консенсуса и выработки политических обязательств по обеспечению
безопасной и здоровой окружающей среды. Министры поручили Европейскому комитету
по охране окружающей среды и здоровья (ЕКООСЗ) предпринять последующие действия
в связи с принятыми ими решениями и выполнять функцию руководящего комитета при
подготовке следующей конференции, которая состоится в Италии в 2009 году.
Проделанная работа
КЭП избрал пятерых своих членов в качестве представителей природоохранного
сектора в ЕКООСЗ на два с половиной года, т.е. до следующей Конференции министров
по вопросам окружающей среды и здоровья, которая состоится в Италии в 2009 году.
Первое совещание возобновившего свою работу ЕКООСЗ состоялось в октябре 2007 года
в Бонне, Германия, а второе было проведено в Милане, Италия, в марте 2008 года вместе с
первым подготовительным совещанием высокого уровня. Основным пунктом повестки
дня являлась подготовка к следующей Конференции министров в 2009 году.
Предстоящая работа
Для подготовки повестки дня и вопросов для обсуждения на предстоящей
Конференции министров будут проведены дальнейшие совещания.
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Приложение II
СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ
КРУГ ВЕДЕНИЯ
Членский состав
1.
Основной состав Специальной группы экспертов по результативности
экологической деятельности должен включать 10-14 членов, определяемых с должным
учетом принципа сбалансированного географического представительства стран региона.
Предлагается при избрании новых членов уделять должное внимание экспертам из стран,
по которым недавно проводились обзоры, а также из стран, по которым были проведены
или в скором времени будут проведены вторые обзоры.
2.
В совещании Группы экспертов смогут участвовать делегаты КЭП, которые будут
выступать в качестве консультантов при рассмотрении доклада и содержащихся в нем
рекомендаций.
Круг ведения
3.
Комитет ЕЭК ООН по экологической политике возобновляет мандат основного
членского состава Группы экспертов на двухгодичный период в целях:
а)

осуществления процесса экспертного обзора до проведения экспертного обзора
Комитетом;

b)

предоставления руководящих указаний секретариату ЕЭК ООН и Комитету по
всем основным и организационным вопросам, связанным с осуществлением
программы ЕЭК ООН по обзорам результативности экологической
деятельности (ОРЭД);

с)

оказания содействия секретариату в координации программы по ОРЭД с
текущими процессами в других имеющих к ней отношение международных
учреждениях, включая, в частности, Программу Организации Объединенных
Наций по окружающей среде, Всемирную организацию здравоохранения,
Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский
банк развития, Программу по ОРЭД Организации экономического
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сотрудничества и развития и работу, проводимую по ее линии в регионе
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.
4.
Руководящие указания Группы экспертов для ЕЭК ООН и Комитета будут
охватывать следующие аспекты:
а)

выявление возможностей и потребностей в совершенствовании работы по
проведению ОРЭД;

b)

оценка экологических тенденций, имеющих значение для процесса ОРЭД,
в странах с переходной экономикой, включая организацию на региональном
и субрегиональном уровнях там, где существуют потребности в них,
совместных совещаний, семинаров и рабочих совещаний;

с)

обзор и повышение качества данных и информации, используемых для ОРЭД;

d)

подготовка предложений о путях совершенствования процедуры принятия
рекомендаций, содержащихся в страновых докладах об ОРЭД, и их
реализации.

5.
Основные члены Группы экспертов избираются КЭП по рекомендации Бюро.
Секретариат будет приглашать к участию в работе Группы экспертов международные
учреждения, занимающиеся смежной деятельностью.
6.
Принимая решения по находящемуся на рассмотрении докладу об ОРЭД и
содержащимся в нем рекомендациям, Группа экспертов будет принимать во внимание
вклад делегатов КЭП, участвующих в работе совещания.
7.

Группа экспертов избирает своего Председателя и заместителя Председателя.

8.
Группа экспертов будет представлять ежегодные доклады о своей деятельности
Комитету по экологической политике и может ставить перед Комитетом любой вопрос,
который, как она считает, необходимо рассмотреть в интересах осуществления ее
мандата.

ECE/CEP/148
page 29
Приложение III
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ КРУГ ВЕДЕНИЯ
1.
В свете решения шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы"
(Белград, 10-12 октября 2007 года) Комитет по экологической политике возобновляет
мандат Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды. Рабочая группа
должна содействовать укреплению эколого-информационного и наблюдательного
потенциала, в том числе сетей мониторинга, в странах Восточной Европы, Кавказа,
Центральной Азии и Российской Федерации, а также в заинтересованных странах
Юго-Восточной Европы с целью превращения мониторинга и оценки в эффективный
инструмент разработки экологической политики и улучшения международной
экологической отчетности.
2.
Рабочая группа будет содействовать координации многосторонних и двусторонних
усилий в вышеуказанных областях, и в частности подготовке Конференции министров
"Окружающая среда для Европы". Ей следует вносить вклад в:
а)

подготовку Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС) докладов
об оценке состояния окружающей среды;

b)

анализ потребностей в области мониторинга и оценки в рамках процесса
"Окружающая среда для Европы", а также национальных и международных
потребностей в области мониторинга и оценки, в том числе применительно к
обязательствам по важным многосторонним природоохранным соглашениям
(МПС).

3.
Рабочей группе следует содействовать осуществлению рекомендаций и
руководящих принципов в отношении мониторинга и оценки окружающей среды,
принятых на конференциях министров по процессу "Окружающая среда для Европы".
Ей следует использовать соответствующие результаты работы других международных
форумов и сетей, таких, как ЕАОС, Программа Организации Объединенных Наций по
окружающей среде, Программа развития Организации Объединенных Наций,
Статистический отдел Организации Объединенных Наций, Европейский центр по
вопросам окружающей среды и здоровья Всемирной организации здравоохранения,
соответствующие МПС, особенно МПС ЕЭК ООН, Глобальная система наблюдения за
планетой Земля и Организация экономического сотрудничества и развития, сотрудничать
с ними и уделять приоритетное внимание следующим конкретным областям:

ECE/CEP/148
page 30

4.

а)

модернизация и повышение качества национальных сетей мониторинга и
информационных систем;

b)

совершенствование сбора, передачи и использования данных;

с)

повышение международной сопоставимости экологической информации;

d)

содействие использованию основанных на показателях механизмов для
периодических экологических оценок и оценка эффективности экологической
политики и процесса принятия решений;

е)

совершенствование экологических оценок, включая экосистемные оценки,
перспективные исследования и процедуры представления отчетности;

f)

усиление мониторинга окружающей среды, проводимого предприятиями, и
процедур представления ими отчетности.

Донорам будет предложено обеспечить поддержку деятельности Рабочей группы.

5.
Рабочая группа будет открыта для всех государств - членов ЕЭК ООН, и в ней будет
представлено ЕАОС. В своей деятельности она будет руководствоваться
соответствующими процедурами, установленными Исполнительным комитетом
ЕЭК ООН.
6.
Членами Рабочей группы являются должностные лица, ответственные за
мониторинг и оценку окружающей среды в странах ЕЭК ООН. Рабочая группа будет
вовлекать в свою деятельность экспертов из статистических учреждений, органов по
контролю за соблюдением и санитарных служб, а также представителей важнейших
групп, особенно деловых кругов и промышленности, научного сообщества и
экологических организаций граждан.
7.
Секретариат ЕЭК ООН будет оказывать Рабочей группе секретариатскую поддержку
и обеспечивать ей конференционное обслуживание в Отделении Организации
Объединенных Наций в Женеве в соответствии с правилами и практикой ЕЭК ООН.
8.
Комитет по экологической политике вновь рассмотрит настоящий круг ведения
через два года после принятия Комитетом программы работы Рабочей группы.
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Приложение IV
КРИТЕРИИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТРАНЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
Утверждено Комитетом по экологической политике на его пятнадцатой сессии 21-23 апреля 2008 года

Страна

ВВП на душу
населения
(в долл. США)

Албания
Босния и Герцеговина

2870
2834

Азербайджан
Украина
Армения
Грузия
Молдова
Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан

2340
2284
2122
1760
936
631
546
405

СТРАНЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО
НА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
СТРАНЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ТОЛЬКО
НА ОПЛАТУ СУТОЧНЫХ
СТРАНЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ОПЛАТУ
ПУТЕВЫХ РАСХОДОВ И СУТОЧНЫХ

Примечание в отношении права на финансовую
поддержку: на период 2008-2009 годов установлено
пороговое значение в размере 3 000 долл. США; страны
с ВВП на душу населения менее 2 500 долл. США
имеют право на получение финансовой поддержки
на покрытие путевых расходов и суточных, а страны
с ВВП на душу населения от 2 500 долл. США
до 3 000 долл. США имеют право только
на оплату суточных.
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