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  The “Environment for Europe” mid-term review of the 
Astana Conference main outcomes 

 

  Survey for reporting on promoting the “Environment for 
Europe” process and the outcomes of its ministerial 
conferences*  

 I. Introduction 

1. At its eighteenth session in April 2012 the UNECE Committee on Environmental 
Policy (CEP) invited the secretariat to organize consultations (in the form of a survey) with 
UNECE member States to collect information on how countries have been promoting 
objectives and priorities of the “Environment for Europe” (EfE) process and strengthening 
implementation of outcomes of the Astana Ministerial Conference, including through 
national policies and relevant partnerships.  

2. The secretariat will prepare a summary report on the basis of responses received to 
the survey. The report will support the discussion during the EfE mid-term review of the 
Astana Conference main outcomes which is being organized during the nineteenth session 
of CEP (Geneva, 22–25 October 2013).  

3. The survey, contained in section V of the current document, was developed by the 
secretariat in consultation with the CEP Bureau. In addition, an overview of main 
achievements of the EfE process is provided in section II. Section III focusses on outcomes 
of Astana Ministerial Conference, and section IV includes background information on the 
mid-term review of relevance to the survey. For convenience, the Reform Plan of the EfE 
process is provided in the annex to this document.  

 II. Overview of the “Environment for Europe” process: main 
achievements  

4. Since its launch in 1991 the EfE process supports countries efforts to advance in 
environmental governance. The EfE process is a unique partnership of member States 
within the UNECE region, organizations of the United Nations System represented in the 
region, other intergovernmental organizations and bodies, Regional Environmental Centres, 
non-governmental organizations, the private sector and other major groups. UNECE, which 
has been closely associated with the EfE process since its inception, serves as its secretariat. 

  
 * This document has not been formally edited. 
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5. The process and its ministerial conferences provide an effective high-level platform 
for stakeholders to discuss, decide and join efforts in addressing environmental priorities 
across the 56 countries of the UNECE region, and is a regional pillar of sustainable 
development.  

6. At the same time, the process focuses on supporting the countries of Eastern Europe, 
Caucasus and Central Asia and of South-Eastern Europe in their efforts to raise 
environmental standards and comply with international commitments.  

7.  The EfE process provided the framework for the development of governance 
policies and initiatives, legal instruments, policies and practical actions and tools that 
promote and improve environmental governance and strengthen sustainable development at 
the regional level, as well as contribute to enhancing the global sustainability. The main 
achievements of the EfE process include:  

 (a)  Four assessments on the state of the environment in the pan-European region 
(Dobris, Aarhus, Kyiv and Belgrade assessments) and an assessment of environmental 
assessments (Astana).  

 (b) Setting up institutional mechanisms for cooperation (establishing the 
Environmental Action Programme Task Force, the Project Preparation Committee and the 
Regional Environmental Centres).  

 (c) Acting as a driving force for developing multilateral environmental 
agreements (MEAs) and other environmental policy instruments, and promoting their 
implementation.1 

 (d) Launching the UNECE Environmental Performance Review Programme for 
member countries that are non-OECD members. 

 (e) Promoting cross-sectoral activities and policy integration (energy efficiency, 
education for sustainable development (ESD) and greening the economy).  

 (f) Enhancing cooperation between Governments and civil society organizations.  

8. Following a decision by Ministers in Belgrade in 2007, CEP reformed the EfE 
process in 2009 to ensure that it remains relevant and valuable, and to strengthen its 
effectiveness. 

 III. Main features of and lessons learned from the Astana Ministerial 
Conference  

9. The seventh EfE Ministerial Conference (Astana, 2011) was the first EfE 
Conference organized in accordance with the Reform Plan of the EfE process.  The 
Astana Ministerial Conference gathered more than 1,500 participants from Governments, 
the international community, civil society, business and the media throughout the UNECE 
region to discuss two main themes: sustainable management of water and water-related 

  
 1 The UNECE Programme on Environmental Performance Reviews (EPRs); the UNECE Programme 

on Environmental Monitoring and Assessment; the Pan-European Biological and Landscape Diversity 
Strategy (PEBLDS); the Aarhus Convention; the Protocols on Heavy Metals and Persistent Organic 
Pollutants to the Air Pollution Convention; the Pan-European Strategy to Phase-out Leaded Petrol; 
the UNECE Strategy for ESD; the Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Espoo 
Convention; the Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the Aarhus Convention; the 
Protocol on Civil Liability to the Industrial Accidents and Water Conventions; the Environment 
Strategy for Eastern European, Caucasian and Central Asian countries; the Carpathian Convention; 
and a series of guidelines and recommendations to Governments.    
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ecosystems; and greening the economy: mainstreaming the environment into economic 
development.  

10. The event was organized in an interactive format, including nine high-level multi-
stakeholder round tables. To support multi-stakeholder discussions during the Conference 
and to facilitate decision-making, substantive documents on each of the two main themes 
were prepared by UNECE jointly with EfE partners. For the first time, the EfE Ministerial 
Conference was a paper-smart event. 

11. The EfE partners organized 43 side events on issues related to the two main themes 
of the Conference. The Conference gathered business and industry representatives, who 
also participated in a Green Innovations, Technologies and Ecoservices Fair, organized on 
the margins of the Conference. Representatives of media attended the Conference, preceded 
by a capacity-building workshop for journalists. 

12. The Conference culminated in the adoption of the Astana Ministerial Declaration –– 
a concise and comprehensive document –– in which ministers confirmed their commitment 
to improving environmental protection and promoting sustainable development in the 
UNECE region through the EfE process, as well as decided on a number of follow up and 
further actions under the two themes of the Conference.  

13. At its eighteenth session in April 2012, CEP assessed the effectiveness of the Astana 
Ministerial Conference. Delegations highly appreciated the organization and the outcomes 
of the Conference, structured in a new format according to the EfE Reform Plan. The 
success of the Conference was attributed to its two main themes, which were of importance 
for the entire region, its interactive format and its good outcomes, as well as its efficient 
preparatory process2. 

14. Meeting participants observed that the Astana Conference had demonstrated once 
again that the EfE process provided a unique high-level platform for addressing 
environmental concerns across the region and should be continued. Delegations expressed 
the wish for the future EfE conferences to be prepared in the same manner, including an 
even higher interactivity during the conference.  

15. At the same time, some delegations observed that the biggest challenge for future 
conferences was to provide new structures or frameworks to address emerging themes, such 
as green economy, given the ongoing economic crisis that affected all countries in the 
UNECE region.  

16. Future conferences should also be better streamlined, in particular in terms of side 
events. Concerning identification of themes for the next conferences, delegates stressed the 
need to find the right balance between established and emerging themes, including 
enhancing the work related to green economy and the mainstreaming of environmental 
concerns into the economic development. 

 IV. The “Environment for Europe” mid-term review of the Astana 
Conference main outcomes 

17. In accordance with the EfE Reform Plan and following a decision by the Astana 
Ministerial Conference, CEP is convening a mid-term review in 2013 to assess the progress 
in implementation of the Conference’s main outcomes. The mid-term review would provide 

  
 2 The preparatory process for the Astana Ministerial Conference commenced in 2009 and included four 

meetings of CEP (October 2009, November 2010, May and September 2011), two meetings of CEP 
Extended Bureau (May 2009 and March 2010), and one joint meeting of the Bureaux of CEP and of 
the Water Convention (January 2010).  
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renewed impetus to the process and its findings would be taken into account in the 
preparatory process for the next conference.   

18. The EfE Reform Plan stipulates that particular efforts should be made by all relevant 
responsible actors to implement the outcomes of the EfE Ministerial Conferences. Member 
States should regularly consider how to promote objectives and priorities of the EfE process 
and strengthen implementation of the outcomes, including through national policies and 
relevant partnerships.  

19. Furthermore, the Reform Plan stipulates that active participation by and input of all 
interested UNECE countries, and in particular of interested countries from subregions with 
specific needs in improving their environmental situation is crucial for the success of the 
activities under the EfE process. Also, countries taking the lead for one or more issues were 
encouraged to do so in ways that would contribute significantly to the EfE process’ 
objectives and priorities.  

20. The Astana Conference main outcomes include: (a) ratifying and implementing the 
relevant multilateral environmental agreements (MEAs); (b) implementing the Astana 
Water Action; (c) promoting a green economy in the region and the Green Bridge 
Partnership Programme; (d) conducting a third cycle of environmental performance reviews 
(EPRs); (e) establishing a regular process of environmental assessment and developing a 
Shared Environmental Information System (SEIS); and (f) continuing the work of the 
Environmental Action Programme Task Force (EAP Task Force) and strengthening the 
work of the Regional Environmental Centres (see ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.1).3   

 V. Survey  

21.  The purpose of the survey is to collect information (in accordance with the request 
by CEP) from the UNECE member States about the promotion of the EfE objectives and 
priorities in general, as well as strengthening implementation of the outcomes of the Astana 
Ministerial Conference in particular, including through national policies and relevant 
partnerships.  

22.  Following to the EfE Reform Plan, which stipulates in paragraph 16 that “member 
States should regularly consider how to promote objectives and priorities of the EfE 
process”, the survey aims at assessing the progress made by countries in implementing the 
EfE objectives and priorities as set out in the 2009 EfE Reform Plan (paragraphs 6 and 7). 
The EfE priorities adopted in 2009 cover most of activities carried out at present by the 
UNECE Environment subprogramme, as well as a number of activities carried out by the 
EfE partners.  These activities are included in sections 2 and 3 of the survey. 

23.  In addition, following up on paragraph 16 of the EfE Reform Plan stipulating that 
“member States should strengthen the implementation of the outcomes of the EfE 
Conferences”, the survey aims at assessing the progress in implementation of the main 
outcome activities of the 2011 Astana EfE Ministerial Conference (refer to paragraph 20 of 
the present document). These activities are included in section 4 of the survey.  

24.  Furthermore, the survey seeks to identify country views on environmental priorities 
and themes that could be addressed at the next ministerial conference, as well as on 
possible efficient interactive modes for conducting discussions at ministerial level. These 
issues are included in sections 5 and 6 of the survey.      

  
 3 The Astana Ministerial Declaration and other Conference documents are available on the ECE 

website (http://www.unece.org/env/efe/astana/welcome.html). 

http://www.unece.org/env/efe/astana/welcome.html
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25.  It is recognized that countries may engage in a particular issue, treaty or process 
without the direct attribution of that engagement to the EfE process. Therefore it is 
recommended that the responses to the survey questions also explain the extent to which 
the EfE process has influenced the attention and priority given to an issue, process or treaty. 
If the response to a question is “not applicable”, “disagree” or “not foreseen”, but the 
particular issue is nonetheless important for the country, it could be explained that the issue 
is addressed primarily through means other than the EfE process or UNECE activities. 

26.  The target group of the survey comprises the representatives of national 
Governments of the UNECE region.  

27.  The structure of the survey has been developed to be user-friendly, mostly using a 
“tick box” approach, which is complemented by an explanatory section to allow 
respondents to elaborate on their choice. Such an approach is expected to facilitate the 
process of filling in the survey.  

28.  On the basis of responses received the UNECE secretariat will prepare an analysis 
for consideration by the nineteenth session of CEP.  The analysis along with the responses 
received from countries will be posted on the CEP website.   

29.  UNECE member States are invited to complete the survey below and submit it to the 
secretariat (efe@unece.org) by Friday, 28 June 2013, at the latest. 

 

 1. Контактная информация  

Пожалуйста, укажите имя, должность, организацию и страну, а также 
контактные данные лица, заполнившего обзор.  

Имя: Баглан 

Фамилия: Салыкмамбетова 

Должность:  Начальник Отдела международного сотрудничества 

Организация: Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики 

Страна: Кыргызская Республика 

Адрес: Г.Бишкек, ул. Токтогула 228 

Телефон:  996 312  35 30 95 

Эл. почта: min-eco@elcat.kg 

Интернет–
сайт: 

www.nature.kg 

Дата:  
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  2. Прогресс в выполнении целей процесса „Окружающая среда для Европы“ (ОСЕ) 

В приведенной ниже таблице укажите, пожалуйста, насколько вы согласны или не 
согласны со следующими заявлениями и предоставьте объяснения по мере 
необходимости. Чтобы поставить галочку в клетках для ответов, щелкните 
двойным щелчком на клетку и в разделе "default value" („значение по умолчанию“) 
пометьте окошко "checked" („отмечено“). В случае, если вы выбрали „не 
применимо“, просим объяснить ваш выбор подробнее. 

Процесс ОСЕ продолжает служить механизмом для: 

(a) Повышения качества окружающей среды во всем регионе, содействуя устойчивому развитию, 
которое в свою очередь будет способствовать искоренению бедности, повышению качества жизни и 
созданию более безопасного мира 

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  категорически не согласны /  
не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

Процесс «Окружающая среда для Европы» предоставляет уникальную политическую платформу на 
высоком уровне для участия правительств, межправительственных и неправительственных организаций, 
частного сектора и других заинтересованных сторон в обсуждении, решении и объединении усилий для 
решения приоритетных экологических вопросов, способствует осуществлению национальных стратегий в 
области охраны окружающей среды, поощрению участия гражданского общества в принятии экологически 
значимых решений и содействует межсекторальному экологическому сотрудничеству.  

(b) Усиления осуществления более совершенных национальных стратегий в области охраны 
окружающей среды 

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  категорически не согласны /  
не применимо 

Процесс «Окружающая среда для Европы» способствует поддержке процесса сближения политики и 
подходов в области окружающей среды, осуществлению более совершенных национальных стратегий в 
области охраны окружающей среды. 

 

(c) Поддержки процесса сближения политики и подходов в области окружающей среды при 
одновременном признании выгод от разнообразия подходов, способствующего достижению общих 
целей, и для приоритизаций целей в области охраны окружающей среды 

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  категорически не согласны /  
не применимо 

Основной актуальной экологической проблемой, представляющей общий интерес для региона Европы и 
Центральной Азии является проблема изменения климата. Регион сталкивается с серьезной угрозой, 
вызванной изменением климата, причем ряд наиболее серьезных опасностей уже является очевидным.  
Полезным вкладом в решение этой сложной проблемы при разработке и осуществлении мер адаптации на 
региональном, субрегиональном и национальном уровнях является обмен опытом с целью извлечь уроки из 
того, как другие страны решают проблему адаптации к изменению климата. 

Кроме того, экологический мониторинг и оценка являются предпосылкой для подготовки актуальных и 
информативных материалов для тех, кто занимается разработкой политики и принимает решения. 
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Совместная экологическая информационная система (основанная на имеющихся ресурсах и базах данных 
экологической информации), созданная при активном участии большинства стран региона стала большим 
вкладом в решении проблемы отсутствия надежной, доступной и сопоставимой экологической информации 
по всему общеевропейскому региону. 

(d) Поощрения участия гражданского общества  

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  категорически не согласны /  
не применимо 

 

(e) Содействия развитию горизонтального экологического сотрудничества 

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  категорически не согласны /  
не применимо 

 



“Environment for Europe” mid-term review of the Astana main outcomes: survey 

8  

   

  3. Прогресс в выполнении политических приоритетов процесса „Окружающая среда для 
  Европы“ (ОСЕ)  

Пожалуйста, резюмируйте в нижеприведённой таблице, каким образом ваша 
страна содействует выполнению политических приоритетов ОСЕ (на основе 
обязательств, уже взятых перед процессом ОСЕ) в том числе в рамках 
национальной политики и соответствующих партнерств. Пожалуйста, поставьте 
галочку в той клетке для отметки, которая наиболее соответствует текущей 
ситуации либо уровню осуществления в вашей стране Предоставьте объяснения по 
необходимости. В случае, если вы выбрали „не применимо“, просим объяснить ваш 
выбор подробнее. 

Прогресс в выполнении политических приоритетов процесса ОСЕ (в вашей 
стране) может включать: 

(a) совершенствование системы управления природоохранной деятельностью,  включая укрепление 
природоохранных учреждений и осуществление политических инструментов (в вашей стране)   

− совершенствование системы управления природоохранной деятельностью: 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  реализовано полностью / 
 не применимо 

В целях исключения совмещения контролирующих и регулирующих функций в одном 
государственном органе,  постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2012 года N 
12 «Об органах государственного управления при Правительстве Кыргызской Республики и других 
организациях в ведении Правительства Кыргызской Республики» определено, что при Правительстве 
Кыргызской Республики и в его подчинении действует Государственная инспекция по экологической и 
технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики (Инспекция).  

− укрепление природоохранных учреждений: 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  реализовано полностью / 
 не применимо 

− осуществление политических инструментов: 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  реализовано полностью / 
 не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

(b)  рационализация процесса осуществления существующих юридически обязательных и 
юридически необязательных инструментов ЕЭК ООН  

Общая оценка: 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  реализовано полностью / 
 не применимо 

Рационализация процесса осуществления существующих юридически обязательных и юридически 
необязательных инструментов ЕЭК ООН проводится в рамках международных Конвенций, стороной 
которых является Кыргызская Республика. 
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Конвенция о 
загрязнении 
воздуха и её 
протоколы 

− Статус (можно поставить более одной галочки, по необходимости): 

 подписана /  ратифицирована/принята/утверждена/  в процессе 
ратификации/принятия/утверждения /  не планируется /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

Протоколы конвенции не ратифицированы, вместе с тем рассматривается вопрос 
ратификации в будущем. 

− Осуществление 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  
реализована хорошо /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

− Официальная отчетность (национальные доклады об осуществлении) 

 никогда не предоставлялась /  предоставляется нерегулярно /  
предоставляется регулярно /  не применимо  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

Водная конвенция − Статус (можно поставить более одной галочки, по необходимости) 

 подписана /  ратифицирована/принята/утверждена/  в процессе 
ратификации/принятия/утверждения  /  не планируется /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

Не являясь стороной данной Конвенции, Кыргызстан принимает активное участие в 
мероприятиях, проводимых  Секретариатом Конвенции, а также в разработке двух 
Оценок трансграничных рек, озер и подземных вод. 

− Осуществление 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  
реализована хорошо /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

Протокол по 
проблемам воды и 
здоровья 

− Статус (можно поставить более одной галочки, по необходимости) 

 подписана /  ратифицирована/принята/утверждена/  в процессе 
ратификации/принятия/утверждения /  не планируется /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

Вопрос ратификации данного Протокола  в процессе рассмотрения, вместе с тем  
Кыргызстан принимает активное участие в различных мероприятиях, проводимых  в 
рамках данного Протокола. Так, в рамках совместной деятельности проекта: 
«Установление целевых показателей в контексте Протокола по проблемам воды и 
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здоровья в Кыргызстане»  был подготовлен Отчет, который был представлен на 
заседании Координационного совета Национального Диалога по Водной Политике . 

− Осуществление 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  
реализована хорошо /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

− Официальная отчетность (национальные доклады об осуществлении) 

 никогда не предоставлялась /  предоставляется нерегулярно /  
предоставляется регулярно /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

Конвенция о 
промышленных 
авариях 

− Статус (можно поставить более одной галочки, по необходимости) 

 подписана /  ратифицирована/принята/утверждена/  в процессе 
ратификации/принятия/утверждения /  не планируется /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

    Вопрос ратификации данного Протокола  в процессе рассмотрения. 

− Осуществление 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  
реализована хорошо /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

− Официальная отчетность (национальные доклады об осуществлении) 

 никогда не предоставлялась /  предоставляется нерегулярно /  
предоставляется регулярно /  не применимо  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

Протокол о 
гражданской 
ответственности 

− Статус (можно поставить более одной галочки, по необходимости) 

 подписана /  ратифицирована/принята/утверждена/  в процессе 
ратификации/принятия/утверждения /  не планируется /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

− Осуществление 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  
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реализована хорошо /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

Конвенция Эспо − Статус (можно поставить более одной галочки, по необходимости) 

 подписана /  ратифицирована/принята/утверждена/  в процессе 
ратификации/принятия/утверждения /  не планируется /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

− Осуществление 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  
реализована хорошо /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

− Официальная отчетность (национальные доклады об осуществлении) 

 никогда не предоставлялась /  предоставляется нерегулярно /  
предоставляется регулярно /  не применимо  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

Протокол по СЭО − Статус (можно поставить более одной галочки, по необходимости) 

 подписана /  ратифицирована/принята/утверждена/  в процессе 
ратификации/принятия/утверждения /  не планируется /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

− Осуществление 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  
реализована хорошо /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

− Официальная отчетность (национальные доклады об осуществлении) 

 никогда не предоставлялась /  предоставляется нерегулярно /  
предоставляется регулярно /  не применимо  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

Орхусская − Статус (можно поставить более одной галочки, по необходимости) 
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конвенция  подписана /  ратифицирована/принята/утверждена/  в процессе 
ратификации/принятия/утверждения /  не планируется /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

− Осуществление 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  
реализована хорошо /  не применимо 

Существующее законодательство Кыргызской Республики дает общественности 
право на получение информации, в том числе экологической, на доступ 
общественности к принятию решений и правосудию. 

Вопросы доступа к информации, участия общественности в принятии решений и 
доступа к правосудию прописаны в Конституции КР, Законах КР «О гарантиях и 
свободе доступа к информации», «Об охране окружающей среды», «О СМИ», «О 
защите государственных секретов», «О профессиональной деятельности 
журналиста», «О рекламе», «Об информатизации», «Об электрической и почтовой 
связи», «О лицензировании», «О системе научно-технической информации», «Об 
авторских и смежных правах», «Об экологической экспертизе», «О местном 
самоуправлении и местной государственной администрации», «О 
градостроительстве и архитектуре», «О защите прав потребителей», «О 
государственной службе», «Об этике государственных служащих», «Об энергетике», 
«О некоммерческих организациях», «О Правительстве КР», «О нормативных 
правовых актах», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», «О статусе 
Кыргызской Республики», «Об основных принципах бюджетного права», «Об 
основах государственной молодежной политики», «О науке и об основах 
государственной научно-технической политики», «О культуре», «О свободе 
вероисповедания и религиозных организациях», «Об особо охраняемых природных 
территориях», «Об охране здоровья народа в Республике Кыргызстан», «О 
стандартизации», «Об обеспечении единства измерений», «Об акционерных 
обществах», «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан», 
Кодексах - Налоговом, Земельном, Уголовном, Гражданском, Уголовно-
процессуальном, Гражданском процессуальном, Об административной 
ответственности и др. В этих и других Законодательных актах как отраслевых, так и 
общего направления, имеется законодательное закрепление, но необходима 
разработка отдельных процедур и механизмов их реализации с учетом положений 
Конвенции.  
C 2006г. по 2008г. принят ряд НПА касающихся вопросов доступа к информации, 
участия общественности в принятии решений и доступа к правосудию: Конституция 
Кыргызской Республики в редакции от 15 января 2007г, Законы КР: «О доступе к 
информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного 
самоуправления Кыргызской Республики» (14.11.06), «О порядке рассмотрения 
обращений граждан» (23.03.07), «О государственном регулировании и политике в 
области эмиссии и поглощения парниковых газов» (23.03.07), «О государственной 
статистике» (2.02.07), «Об охране озонового слоя» (19.10.06), «О национальной 
телерадиовещательной корпорации» (8.06.06), Указ Президента КР «О мерах по 
расширению, нормативному закреплению и внедрению в практику форм 
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взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления и 
гражданского общества в Кыргызской Республике» (11.05.06 №241), Постановление 
ПКР № 603 от 20.12.07 «О методике анализа регулятивного воздействия 
нормативных правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства», 
Государственная стратегия по борьбе с коррупцией 2006-2007гг., Стратегия Развития 
Страны на 2007-2010гг и новая редакция Стратегии развития страны на 2009-2011гг. 
и др. 

Основным гарантом право на доступ к информации является Конституция 
Кыргызской Республики, которая гарантирует свободу слова и выражения, 
устанавливая, что каждый гражданин страны имеет право «на свободное выражение 
и распространение мыслей, идей и мнений, па свободу литературного, 
художественного, научного и технического творчества, свободу печати, передачи и 
распространения информации». «Культура, искусство, литература, наука и средства 
массовой информации свободны». Положение о свободе слова и средств 
информации усиливается дополнением к Конституции -  «Не допускается принятие 
законов, ограничивающих свободу слова и печати». 

 

− Официальная отчетность (национальные доклады об осуществлении) 

 никогда не предоставлялась /  предоставляется нерегулярно /  
предоставляется регулярно /  не применимо  

В 2004 году Кыргызская Республика была выбрана в качестве одной из трех 
пилотных стран для программы Учебного и научно-исследовательского института 
ООН (ЮНИТАР) и Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭКООН) по 
оказанию помощи странам в подготовке Национального Профиля по оценке 
способностей страны по осуществлению Орхусской Конвенции. Национальный 
Профиль был подготовлен с привлечением широкого круга заинтересованных 
сторон.   

В 2007 году подготовлен второй национальный доклад о реализации Орхусской 
конвенции для представления совещанию Конференции Сторон Конвенции.   

В 2010 году, при поддержке Экологической программы ПРООН с привлечением 
экспертов ОО "Независимая экологическая экспертиза" и активного участия 
экологических НПО и общественности, подготовлен третий Национальный доклад 
по осуществлению Орхусской Конвенции. 

Протокол о РВПЗ − Статус (можно поставить более одной галочки, по необходимости) 

 подписана /  ратифицирована/принята/утверждена/  в процессе 
ратификации/принятия/утверждения /  не планируется /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

        Вопрос ратификации данного Протокола  в стадии рассмотрения и обсуждения. 

− Осуществление 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  
реализована хорошо /  не применимо 
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Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

 

− Официальная отчетность (национальные доклады об осуществлении) 

 никогда не предоставлялась /  предоставляется нерегулярно /  
предоставляется регулярно /  не применимо  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

Стратегии по 
образованию в 
интересах 
устойчивого 
развития (ОУР) 

− Статус (можно поставить более одной галочки, по необходимости) 

 принята  /  активное участие /  не вовлечена /  не применимо  

В 2005 году после участия во Встрече высокого уровня Кыргызстан присоеднился к 
региональному процессу осуществления Стратегии ОУР. Официальным 
бенефициантом Стратегии ЕЭК ООН по ОУР в Кыргызстане является 
Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
ПКР. В 2005 году Стратегия переведена на государственный язык и размещена на 
официальном сайте ЕЭКООН. 
В декабре 2005 года  Кыргызская Республика единогласным решением стран 
Центральной Азии выбрана членом Бюро Руководящего комитета ЕЭК ООН по ОУР 
и с 2008 года представитель КР избран Заместителем Председателя Руководящего 
комитета ЕЭК ООН по ОУР.  
В апреле 2011 года Кыргызстан переизбран на данный пост до окончания Декады 
ООН по ОУР и Стратегии ЕЭК ООН по ОУР. Кыргызстан активно продвигает 
вопросы ОУР на всех уровнях, включая политический. 

Осуществление 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  
реализована хорошо /  не применимо 

За время реализации Стратегии в КР осуществлен ряд мероприятий: 
• Постановлением Правительства КР образован Координационный комитет по 

ОУР, куда вошли представители ключевых министерств и ведомств, 
образочательных учреждений, науки и НПО.  

• Проведена Субрегиональная конференция по ОУР с участием всех 
заинтересованных сторон, в том числе министров окружающей среды и 
образования стран Центрально-Азиатского региона.  

• Ключевые темы устойчивого развития включены в образовательные стандарты 
на уровне среднего, средне-специального и высшего образования.  

• При поддержке международных и государственных организаций в Кыргызстане 
успешно реализован ряд проектов по интеграции вопросов ОУР в систему 
школьного, внешкольного и высшего образования.  

• В 2013 году по инициативе Ассоциации «Хельветас интеркооперейшн 
Кыргызстан» Региональным центром экспертизы по ОУР в Кыргызстане (РЦЭ-
KG) при участии и поддержке Госагентства охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при ПКР, Агентства профессионально-технического 
образования проведен Обзор возможностей КР в области интеграции вопросов 
«зеленой» экономики и формирования «зеленых»  навыков в системе 
профессионально-технического и начального профессионального образования.  

• Созданы сайты по продвижению вопросов ОУР в Кыргызстане www.ecobilim.kg, 
www.mektep.kat.kg  

• Проведены семинары и тренинги для учителей школ, преподавателей 
учреждений начального профессионального образования  и высших учебных 

http://www.ecobilim.kg/
http://www.mektep.kat.kg/
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заведений.   
• На постоянной основе проводятся мероприятия по информированию 

общественности о деятельности Госагентства в области ОУР и экологического 
образования.  

− Официальная отчетность (национальные доклады об осуществлении) 

 никогда не предоставлялась /  предоставляется нерегулярно /  
предоставляется регулярно /  не применимо  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

Общеевропейская 
Программа по 
транспорту, 
окружающей среде 
и охране здоровья 
(ОПТОСОЗ) 

− Статус (можно поставить более одной галочки, по необходимости) 

 принята  /  активное участие /  не вовлечена /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

− Осуществление 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  
реализована хорошо /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

− Отчетность (через обзор ОПТОСОЗ о прогрессе в достижении 
Амстердамских целей) 

 никогда не предоставлялась /  предоставляется нерегулярно /  
предоставляется регулярно /  не применимо  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

(c) активизация усилий в области мониторинга окружающей среды  

Общая оценка в вашей стране: 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  реализована хорошо /  
не применимо 

Отсутствует единая национальная система мониторинга. Практически не ведется необходимый мониторинг 
в таких важных сферах, как опасные отходы, тяжелые металлы, отсутствует морфологический учет отходов, 
которые сбрасываются на обычные наземные свалки (особенно в сельской местности) или складируется на 
предприятиях и др. 

В Кыргызстане отсутствует как комплексная, так и межотраслевая электронная база данных окружающей 
среды. Результаты экологического мониторинга в Кыргызстане не достаточно широко используются для 
принятия решений, разработки политики или повышения осведомленности общественности. 

В целях проведения эффективной деятельности по охране окружающей среды, важно иметь объективную и 
современную аналитическую информацию по состоянию окружающей среды. Эта информация должна быть 
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доступна, как для государственных органов, так и для широкой общественности. 

Доклады о состоянии окружающей среды должны являться ключевыми информационными продуктами для 
страны. Экологические показатели, на которых основываются доклады, являются основным средством 
оценки состояния окружающей среды, представления экологической отчетности и формирования 
природоохранной политики. 

Процесс подготовки регулярных докладов ведет к совершенствованию сбора экологических данных, 
дальнейшему улучшению экологической отчетности и содействию повышения сопоставимости 
экологических статистических данных и показателей с другими странами. 

В рамках подготовки Национального доклада о состоянии окружающей среды Кыргызской Республики за 
2006-2011 годы проведен анализ существующей ситуации по экологическим показателям в Кыргызской 
Республике по направлениям: загрязнение атмосферного воздуха и разрушение озонового слоя, изменение 
климата, водные ресурсы, биоразнообразие, земельные ресурсы, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, 
отходы. 

Для полноценного анализа имеющейся информации и полного охвата экологических показателей при 
разработке Национального доклада о состоянии окружающей среды Кыргызской Республики вовлечены все 
заинтересованные министерства, ведомства и организации, в компетенцию которых входит сбор и анализ 
информации в области охраны окружающей среды. 

На основании полученных официальных данных от министерств и ведомств, согласно направленных 
Госагентством запросов, подготовлены проекты разделов Национального доклада, которые обсуждены на 
восьми круглых столах, с участием представителей Жогорку Кенеш КР, вовлеченных министерств, 
ведомств, НАН КР, организаций, НПО и международных организаций. Информация обобщена и сведена в 
проект Национального доклада. 

Подготовка 
отчётов о 
состоянии 
окружающей среды 
на основе 
индикаторов 
(показателей) 

 никогда не был подготовлен/  в стадии подготовки /  подготавливается 
нерегулярно /  подготавливается регулярно /  не применимо 

В целях доступа, как правительственных органов, так и широкой общественности к 
объективной и достоверной аналитической информации о состоянии окружающей 
среды, разработан в соответствии с «Руководством по подготовке оценочных 
докладов по охране окружающей среде, основанных на экологических показателях» 
(подготовленным Рабочей группой по мониторингу и оценке окружающей среды 
Комитета ЕЭК ООН по экологической политике) Национальный доклад о 
состоянии окружающей среды Кыргызской Республики за 2006-2011 годы. 

В рамках подготовки Национального доклада о состоянии окружающей среды 
Кыргызской Республики за 2006-2011 годы проведен анализ существующей 
ситуации по экологическим показателям в Кыргызской Республике по направлениям: 
загрязнение атмосферного воздуха и разрушение озонового слоя, изменение климата, 
водные ресурсы, биоразнообразие, земельные ресурсы, сельское хозяйство, 
энергетика, транспорт, отходы. 

Национальный доклад о состоянии окружающей среды Кыргызской Республики за 
2006-2011 годы одобрен постановлением Правительства КР от 7 августа 2012 
года № 553. Издан на кыргызском и русском языках, в бумажном и электронном 
виде.  

Кыргызская Республика осознает необходимость дальнейшего улучшения 
основанных на показателях экологических оценок и отчетности. В этой связи, в 

http://www.nature.kg/index.php?option=com_content&task=view&id=539&Itemid=70&lang=ru
http://www.nature.kg/index.php?option=com_content&task=view&id=539&Itemid=70&lang=ru
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соответствии с постановлением Правительства КР Государственному агентству 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики поручено представлять Национальный доклад о состоянии окружающей 
среды Кыргызской Республики в Правительство Кыргызской Республики до 1 июля 
года, следующего за отчетным, с периодичностью - один раз в три года. 

Экологический 
мониторинг и 
отчетность в 
предприятиях 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  
реализована хорошо /  не применимо 

 

(d) обеспечение осуществления программы обзоров результативности экологической деятельности  

Общая оценка роли вашей страны: 

 не активна /  активна в качестве донора /  активна в качестве страны, принимающей обзор /  не 
применимо  

С целью получения помощи в улучшении индивидуальных и коллективных показателей в вопросах 
экологического управления, Кыргызская Республика приняла участие в проведении двух Обзоров 
результативности экологической деятельности (ОРЭД).  

Участие страны в 
обзорах 
результативности 
экологической 
деятельности 
(ОРЭД) в будущем 

 не заинтересована /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  не 
применимо 

Поскольку, Обзоры результативности экологической деятельности (ОРЭД) 
представляют собой независимую оценку прогресса, достигнутого страной в области 
согласования экологических и экономических целей и задач и соблюдения 
международных природоохранных обязательств, Кыргызская Республика и в 
будущем продолжит свое участие в Программе подготовки обзоров 
результативности экологической деятельности.  

Участие в ОРЭД в 
качестве страны-
донора (оказание 
нефинансовой либо 
финансовой 
поддержки) 

 не заинтересована /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  не 
применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

Реализация 
рекомендации 
ОРЭД страной, 
принимающей 
обзор 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  
реализовано полностью /  не применимо 

Рекомендации ОРЭД Кыргызстана реализуются частично. 

 

(e) повышение уровня информированности общественности об экологических вопросах 

Общая оценка в вашей стране: 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  реализована хорошо /  
не применимо 
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В Кыргызской Республике ведется формирование «Электронного правительства», с целью соблюдения 
одного из основных обязательств, предусмотренных Орхусской Конвенцией - обеспечения свободного 
доступа к экологической информации и соответственно ответственности за ее сбор и распространение. 
Реализация данной программы предусматривает комплекс мер по обеспечению доступа физических и 
юридических лиц к информационным базам деятельности государственных органов в реализацию 
Национальной стратегии «Информационно-коммуникационные технологии для развития Кыргызской 
Республики» и Закона КР «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и 
органов местного самоуправления Кыргызской Республики»  

Принято Постановление «Об утверждении Единых требований по созданию и поддержке веб-сайтов 
государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики». В Кыргызстане 
основные держатели информации об окружающей среде имеют сайты, на которых постоянно выставляется 
и обновляется информация.  

Обеспечение 
доступа 
общественности к 
экологической 
информации 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  
реализована хорошо /  не применимо 

В целях информирования общественности о деятельности Государственного 
агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызской Республики, 
при поддержке ПРООН Кыргызстан, разработан официальный сайт Госагентства 
(www.nature.kg). На сайте представлена информация о структуре ведомства, о 
состоянии окружающей среды, о приоритетах и результатах деятельности в области 
экологической политики, законодательства, международного и регионального 
сотрудничества. На сайте ведется лента новостей и представлена информация о 
деятельности Госагентства, предоставлен перечень услуг, предоставляемый 
гражданам. 

В целях привлечения общественности участвовать, с применением электронных 
средств, в процессе принятия решений по экологическим вопросам на официальном 
сайте Госагентства размещаются разрабатываемые проекты Законов, стратегии и 
другие документы. Так же, ведется их рассылка по электронной почте для учета 
замещения и предложений общественности. 

Обеспечение 
участия 
общественности в 
принятии 
природоохранных 
решений 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  
реализована хорошо /  не применимо 

Осуществляется взаимодействие с НПО и общественностью по экологическим 
вопросам, вовлечение в процесс экологической экспертизы и принятия решений. 

Осуществляются общественная экологическая экспертиза, общественный 
экоконтроль и экомониторинг.  

ГАООСиЛХ при разработке планов, программ, стратегий и политик осуществляет 
сбор необходимых предложений путем информирования о готовящихся разработках 
и приглашению к партнерству. Так совместно с НПО и общественностью были 
подготовлены Стратегия Развития Страны, Национальный план мер по усилению 
правоприменения и управления в лесном секторе, Национальный план действий по 
осуществления Стокгольмской конвенции, Экологический кодекс, Лесной кодекс, 
Концепция экологической безопасности, Общий технический регламент «Об 
экологической безопасности», а также ряд НПА. 

В Кыргызской Республике наряду с государственной экологической экспертизой 

http://www.nature.kg/
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осуществляется общественная экологическая экспертиза. Одним из основных 
принципов Закона КР «Об экологической экспертизе» является принцип учета 
общественного мнения. Общественная экологическая экспертиза является одной из 
форм проведения консультаций с общественностью. 

В реализацию Указа Президента Кыргызской Республики от 29 сентября 2010 года 
№ 212 «О совершенствовании взаимодействия органов государственного управления 
с гражданским обществом», в целях расширения, нормативного закрепления и 
внедрения в практику форм взаимодействия государственных органов, органов 
местного самоуправления и институтов гражданского общества (общественных 
объединений, ассоциаций, союзов и других) в Кыргызской Республике, а также 
обеспечения прозрачности процедур принятия решений и их реализации с учетом 
интересов общественности, созданы Общественные Наблюдательные Советы при 
министерствах и ведомствах КР, в том числе и при  Государственном агентстве 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства создан Общественный 
Наблюдательный Совет. В состав Совета при Госагентстве вошли 13 
представителей гражданского общества, научных кругов, бизнес-ассоциаций, 
профессиональных и отраслевых союзов, экспертного сообщества из сфер, 
соприкасающихся с деятельностью Госагентства. 

НПО принимает активное участие в реализации Инициативы прозрачности 
добывающей отрасли, Интегрированной стратегия Центральной Азии по 
устойчивому управлению земельными ресурсами, Ассоциации водопользователей, 
Сельское общественное объединение потребителей питьевой воды, Международный 
деловой Совет. 

Обеспечение 
доступа 
общественности к 
экологической 
справедливости 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  
реализована хорошо /  не применимо 

В Кыргызской Республике проведен ряд тренингов для судей по адаптированному к 
условиям Кыргызской Республики модулю «Учебно-практическое пособие по 
применению судами Республики Казахстан положений Орхусской Конвенции».  
Данное учебно-практическое пособие подготовлено на основе анализа 
законодательства Кыргызской Республики, международного опыта по применению 
Орхусской конвенции, связанного с нарушением прав на доступ к информации, 
участие общественности в процессе принятия решений и доступ к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды, возмещение вреда в рамках требований 
положений Орхусской Конвенции. 

Для удобства пользователя в учебном пособии каждому из отдельных элементов 
Орхусской Конвенции, видов судебных дел, различающихся по содержанию 
требований, посвящена специальная глава. В них приводятся нормы материального и 
процессуального права, особенности порядка рассмотрения соответствующих дел.  
Предназначается оно для проведения обучений судей и работников судебной 
системы в порядке повышений квалификаций по вопросам экологического права с 
акцентом на права общественности в области охраны окружающей среды. 
Изложений материалы могут представлять интерес и для более широкого круга 
субъектов, активно вовлеченных в деятельности по обеспечению реализации права 
граждан на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду.  
Рекомендована в качестве учебно –практического пособия для судей и судебных 
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работников, работников правоохранительных органов, неправительственных 
организаций по вопросам применения Орхусской Конвенции. 

(f) поощрение связей между экологической политикой, экономическим и социальным 
благосостоянием и конкурентоспособностью 

Общая оценка в вашей стране: 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  реализована хорошо /  
не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

 

Выдвижение на 
первый план 
вопросов 
окружающей среды 
в процессе 
экономического 
развития 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  
реализована хорошо /  не применимо 

В преддверии Всемирного Саммита по устойчивому развитию РИО + 20 (Рио-де-
Жанейро, 20-22 июня 2012 г.), сквозной темой которого стала «зеленая экономика» в 
контексте устойчивого развития, искоренения бедности и институционализации 
данного подхода развития, в стране был подготовлен ряд важных документов, 
отражающих основные приоритеты и задачи страны.  
На Сегменте Высокого уровня Руководитель делегации - Вице-премьер министр 
Кыргызской Республики Оторбаев Дж.К. отметил ряд вызовов, стоящих перед 
страной, отметив также, что страна готова придерживаться «зеленого» вектора 
развития. 
Позиция Кыргызстана, озвученная на Саммите Рио+20, стала итогом совместной 
работы государственных органов, экспертного сообщества, институтов гражданского 
общества.  
Учитывая ключевые рекомендации ООН, связанные с вопросами содействия 
увеличению объемов капиталовложений и финансирования на цели устойчивого 
развития  горных стран, Кыргызская Республика с учетом внутреннего потенциала и 
национальных приоритетов развития, обратилось к международному донорскому 
сообществу с предложениями о поддержке развития системного и 
институционального потенциала для перехода к зеленой экономике как вектору 
устойчивого развития для интегрирования системы мониторинга и показателей 
зеленой экономики в стратегии развития страны. 
21 января 2013 года на втором заседании Национального совета по устойчивому 
развитию Указом Президента была утверждена Национальная стратегия устойчивого 
развития до 2017 года. Таким образом, “ Кыргызская Республика взяла курс к 
переходу на новую для Кыргызстана модель устойчивого развития. 
Министерством экономики КР отмечено, что устойчивость невозможна без 
социального и экологического   измерений экономического роста. Акцент на 
качественных изменениях в развитии, а не на количественном росте ради роста. 
Вопрос модернизации кыргызской экономики для перехода к “зеленому” развитию 
только предстоит оценить. “Зеленое” развитие экономики представляется 
перспективным вектором для устойчивого развития Кыргызстана в долгосрочной 
перспективе. Для этого у нас есть все предпосылки». 
Во-первых, мы располагаем огромным потенциалом природных ресурсов для 
низкоуглеродного развития (гидроэнергетика); второе, приоритеты «зеленой» 
экономики (энергетика и сельское хозяйство) в совокупности с водными ресурсами 
являются уже сегодня  приоритетами и основой экономики страны; уровень бедности 
населения горных территорий (свыше 50%)  и социальная напряженность могут быть 
 снижены за счет создания «зеленых» рабочих мест.   
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Осуществление 
экологической 
политики через 
экономические / 
рыночные 
инструменты 
(например, отказ от 
субсидий, введение 
экологического 
налога, плата за 
экосистемные 
услуги и т.д.) 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  
реализована хорошо /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

 

Осуществление 
экологической 
политики 
посредством 
регулятивных / 
нормативных актов 
(например, нормы, 
стандарты, запреты 
и т.д.) 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  
реализована хорошо /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

 

Осуществление 
экологической 
политики через 
инструменты на 
основе 
информации / 
добровольные 
инструменты 
(например, 
маркировка и т.д.) 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  
реализована хорошо /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

 

 4. Прогресс в усилении осуществления решений Астанинской Конференции 
министров ОСЕ 

Пожалуйста, резюмируйте в нижеприведённой таблице прогресс  вашей страны в 
осуществлении обязательств, взятых на Астанинской Конференции министров 
ОСЕ. Пожалуйста, поставьте галочку в той клетке для отметки, которая 
наиболее соответствует текущей ситуации либо уровню осуществления в вашей 
стране Предоставьте объяснения по необходимости. В случае, если вы выбрали „не 
применимо“, просим объяснить ваш выбор подробнее. 

 

Основные итоги конференции в Астане включают в себя: 

(a) Ратификацию и осуществление соответствующих многосторонних природоохранных соглашений 
(МПС) (вашей страной) 
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Просьба дополнительно предоставить соответствующую информацию, если она не была уже 
предоставлена в разделе 3(b) (до 250 слов): 

… 

(b) Осуществление Астанинских предложений относительно действий по воде (вашей страной) 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  реализована хорошо/  
не планируется  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

(c) Содействие зеленой экономике (вашей страной) 

… 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  реализована хорошо/  
не планируется 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

Содействие программе партнерства Зеленый Мост (вашей страной) 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  реализована хорошо/  
не планируется 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

 

(d) Обеспечение реализации третьего цикла обзоров результативности экологической деятельности 
(ОРЭД) (вашей страной) 

 не планируется /  активна в качестве донора /  активна в качестве страны, принимающей обзор /  
не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

(e) Налаживание регулярного процесса экологической оценки, включая развитие совместной 
системы экологической информации (SEIS, СЕИС) (вашей страной) 

 процесс еще не стартовал /  процесс стартовал /  в стадии реализации /  СЕИС разработан /  
регулярный процесс экологической оценки внедрён 

 

(f) Участие в работе Специальной рабочей группы по реализации Программы действий по охране 
окружающей среды (СРГ ПДООС), в том числе по устойчивому управлению водными ресурсами и 
связанными с водой экосистемами, и по озеленению экономики: продвижению окружающей среды в 
экономическое развитие (вашей страной)  

 не планируется /  активна в качестве донора /  активна в качестве бенефициара /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 
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Участие в укреплении вклада региональных экологических центров (РЭЦ) в содействий зеленой 
экономике и лучшему экологическому управлению на местном, национальном, субрегиональном и 
региональном уровнях (вашей страной)  

 не планируется /  активна в качестве донора /  активна в качестве бенефициара /  не применимо 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

 

 

 5. Тематические приоритеты процесса "Окружающая среда для Европы" для 
восьмой Конференции министров 

В приведенной ниже таблице, пожалуйста, укажите тематические приоритеты, 
которые могут быть рассмотрены на восьмой Конференции министров ОСЕ, и 
приложите краткое обоснование к каждому предлагаемому приоритету. Просьба 
также указать, насколько вы согласны или не согласны с предложенными ниже 
темами, а также с предложением организовать сегмент высокого уровня по 
международным природоохранным соглашениям (МПС) и предлагаемой теме. 
Пожалуйста, примите во внимание, что идея организовать сегмент высокого 
уровня по МПС была выдвинута в ходе обсуждения на неофициальной встрече 
представителей руководящих органов МПС и КЭП (Женева, 27 февраля 2013 года).
  

Первый тематический приоритет ( "традиционная" тема, важная для всего региона. К примеру, 
конференция в Астане рассмотрела "традиционную" тему устойчивого управления водными 
ресурсами и связанными с водой экосистемами) 

Пожалуйста, предложите тему:  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

Второй тематический приоритет ( "новая" тема, важная для всего региона. К примеру, конференция 
в Астане рассмотрела "новую" тему - Озеленение экономики: Продвижение окружающей среды в 
экономическое развитие) 

Пожалуйста, предложите тему: … 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

 

Усиление работы 
по экологизации 
экономики и 
учету 
экологических 
проблем в 
экономическом 
развитии 

Возможная "новая" тема для Восьмой министерской конференции в свете обязательств 
конференции ОСЕ в Астане и Рио +20     

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  
категорически не согласны  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

 

Содействие Возможная "новая" тема для Восьмой министерской конференции в свете обязательств 
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устойчивому 
производству и 
потреблению    

конференции Рио +20  

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  
категорически не согласны  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

 

“Экологизация 
политики 
международных 
финансовых 
институтов 
(МФИ) 

Возможная "новая" тема для Восьмой министерской конференции в свете обязательств 
конференции Рио +20   

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  
категорически не согласны  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

 

Устойчивость и 
перемены     

Возможная "новая" тема для Восьмой министерской конференции, охватывающая 
необходимость уменьшения писка катастроф, адаптации к изменению климата, 
готовности и планирования на случаи чрезвычайных ситуации для подготовки к 
экологическим и демографическим изменениям в ближайшие годы; то есть, к 
ожидаемым увеличению числа экстремальных погодных явлений в связи с глобальным 
потеплением, и изменениям в демографии (из-за старения населения и миграции Юг-
Север, в частности в городах)   

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  
категорически не согласны  

… 

Организация сегмента высокого уровня для оценки прогресса во внедрении регулярного процесса 
экологической оценки и разработке SEIS во всем регионе  

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  категорически не согласны  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

 

Организация сегмента высокого уровня по многосторонним природоохранным соглашениям (МПС) 
ЕЭК ООН 

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  категорически не согласны  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

 

Роль участия 
общественности 
в эффективном 
осуществлении 
МПС 

Возможная тема (актуальная для всех МПС ЕЭК ООН) для возможного сегмента 
высокого уровня по МПС ЕЭК ООН    

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  
категорически не согласны  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 
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Необходимость разработки новых структур или рамок для новых тем, таких как зеленая экономика, 
в свете текущего кризиса, затрагивающего все страны в регионе ЕЭК ООН 

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  категорически не согласны  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

 

Озеленение 
(экологизация) 
экономики 

Разработка субрегиональных дорожных карт (например, ЕС, СМ, Центральная Азия, 
Кавказ, Восточная Европа) 

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  
категорически не согласны  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

Разработка / согласование региональных экологических стандартов на продукцию и 
производственные процессы 

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  
категорически не согласны  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

Другое (пожалуйста, предложите новые рамки/структуры согласно с требованием 
времени) 

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  
категорически не согласны  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

Укрепление 
осуществления 
по образованию в 
интересах 
устойчивого 
развития (ОУР) 

Учет ОУР в технической и профессиональной подготовке для удовлетворения 
будущего спроса на рынке труда   

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  
категорически не согласны  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

Учет ОУР в обучении учителей/педагогов 

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  
категорически не согласны  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

Реализация школьного ОУР-плана в каждой школе (например, по вопросам 
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управления, учебных программ и взаимодействия с обществом)    

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  
категорически не согласны  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

Укрепление 
экологических 
соображений в 
других 
социальном и 
экономическом 
секторах 

Устойчивое развитие городов (тема, объединяющая, например, мероприятия в рамках 
процессов ОПТОСОЗ, по окружающей среде и здоровью, Зеленым зданиям)    

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  
категорически не согласны  

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

 6. Формат восьмой Конференции министров ОСЕ 

В приведенной ниже таблице, пожалуйста, укажите/предложите интерактивный 
формат для следующей конференции. Предоставьте объяснения по необходимости. 

Интерактивный формат конференции (для более продуктивного участия министров) 

Пожалуйста предложите интерактивный(е) формат(ы) для стимулирования работы Конференции:  

… 

Пожалуйста, объясните подробнее (до 250 слов): 

… 

Параллельные 
тематические 
круглые столы 

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  
категорически не согласны  

Пожалуйста, объясните подробнее: 

 

Интерактивные 
дискуссии - 
например, как 
"Время Вопроса 
Би-Би-Си" (“BBC 
Question Time”) 

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  
категорически не согласны  

Пожалуйста, объясните подробнее: 

… 

[пожалуйста 
предложите 
интерактивный 
формат] 

 полностью согласны /  частично согласны /  скорее не согласны /  
категорически не согласны  

Пожалуйста, объясните подробнее: 

… 
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 7. Другие вопросы, которые вы считаете важными 

[просьба включить вопросы, связанные с данным обзором, которые вы желаете рассмотреть ...] 

 

Пожалуйста, объясните подробнее: 

… 
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Приложение  

  РЕФОРМА ПРОЦЕССА «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ 
ЕВРОПЫ»: ПЛАН РЕФОРМЫ 

  Выдержка из доклада Комитета по экологической политике о работе его 
специальной сессии (Женева, 27-29 января 2009 г.)  

 I. ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА   

1. Шестая Конференция министров «Окружающая среда для Европы» (Белград, 
10-12 октября 2007 года) признала важное значение процесса «Окружающая среда 
для Европы» (ОСЕ) как единственного в своем роде общеевропейского форума для 
решения экологических проблем и поощрения широкого горизонтального 
сотрудничества в области охраны окружающей среды и как одной из составляющих 
устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН.  Процесс ОСЕ считается важной основой 
для двустороннего и многостороннего сотрудничества в регионе.  Участники 
Конференции признали дополнительные преимущества процесса ОСЕ, 
обусловленные его тесными связями с другими региональными и субрегиональными 
инициативами и процессами, которые способствуют интеграции экологической и 
секторальной политики. 

2. Министры, участвовавшие в работе Белградской конференции, признали 
необходимость реформы процесса ОСЕ, который начал осуществляться в 1991 году.  
Они взяли на себя обязательство продолжать осуществление целенаправленного 
процесса ОСЕ, предназначенного для решения насущных проблем и 
сконцентрированного на достижении реальных результатов и принятии эффективных 
мер, которые повысят качество окружающей среды и укрепят процесс устойчивого 
развития в регионе при активном партнерстве с гражданским обществом, включая 
частный сектор.  Цель этой реформы заключается в усилении его эффективности и 
обеспечении того, чтобы он оставался адекватным и полностью согласующимся с 
растущими потребностями региона ЕЭК ООН и меняющимися политическими и 
экономическими условиями, а также экологическими приоритетами данного региона. 

3. В Белградской декларации министров указывается, что реформа должна быть 
сосредоточена на нижеследующих аспектах, но необязательно ограничиваться ими: 

 а) формат, направленность и приоритеты процесса и конференций 
министров; 

 b) оценка результативности и влияния процесса; 

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

 d) расширение использования механизмов партнерства в качестве 
инструмента совершенствования осуществления; 

 е) задействование внешних экспертных знаний, людских и материальных 
ресурсов; 

 f) оценка путей и средств более эффективной пропаганды 
общерегионального (в масштабе всего региона ЕЭК ООН) аспекта сотрудничества в 
природоохранной сфере; 
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 g) полное финансирование процесса и эффективное распределение 
имеющихся ресурсов; 

 h) обеспечение секретариатского обслуживания в будущем. 

4. Для углубленного и надлежащего рассмотрения вышеуказанных вопросов 
министры предложили Комитету по экологической политике (КЭП) ЕЭК ООН 
разработать в сотрудничестве с партнерами по процессу ОСЕ план реформы ОСЕ, 
с тем чтобы он был одобрен на политическом уровне ЕЭК ООН весной 2009 года. 

5. Министры далее постановили, что следующая конференция министров ОСЕ 
будет организована в соответствии с согласованным планом реформы. 

 II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ ПРОЦЕССА «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ЕВРОПЫ» 

6. Процесс ОСЕ должен и впредь служить своего рода механизмом для:  а)  
повышения качества окружающей среды во всем регионе, содействуя устойчивому 
развитию, которое в свою очередь будет способствовать искоренению бедности, 
повышению качества жизни и созданию более безопасного мира;  b)  усиления 
осуществления более совершенных национальных стратегий в области охраны 
окружающей среды;  с)  поддержки процесса сближения политики и подходов в 
области окружающей среды при одновременном признании выгод от разнообразия 
подходов, способствующего достижению общих целей, и для приоритезации целей в 
области охраны окружающей среды;  d)  поощрения участия гражданского общества;  
е)  содействия развитию горизонтального экологического сотрудничества. 

7. Политические приоритеты должны основываться на обязательствах, уже 
принятых в рамках процесса ОСЕ.  Эти приоритеты могут включать в себя 
следующие аспекты: 

 а) совершенствование системы управления природоохранной 
деятельностью, включая укрепление природоохранных учреждений и осуществление 
политических инструментов; 

 b) рационализация процесса осуществления существующих юридически 
обязательных и юридически необязательных инструментов ЕЭК ООН; 

 с) активизация усилий в области мониторинга окружающей среды; 

 d) обеспечение осуществления программы обзоров результативности 
экологической деятельности; 

 е) повышение уровня информированности общественности об 
экологических вопросах; 

 f) поощрение связей между экологической политикой, экономическим и 
социальным благосостоянием и конкурентоспособностью. 

8. Кроме того, тематические приоритеты процесса ОСЕ будут определены в 
соответствии с текущими потребностями и национальными обстоятельствами и в 
отношении возникающих в будущем вопросов. 

9. В дальнейшем процесс ОСЕ будет основываться на описываемых ниже общих 
принципах и договоренностях относительно механизмов оперативной деятельности. 
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 III.  ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

10. Участвовавшие в Белградской конференции министры постановили, что 
процесс ОСЕ должен: 

 a) сохранять свой аспект, касающийся охвата всего региона ЕЭК ООН, и 
быть открытым для всех заинтересованных стран региона; 

 b) вовлекать в деятельность все заинтересованные стороны, включая 
частный сектор, с целью активизации партнерской работы; 

 c) обеспечивать сохранение тесных связей с другими региональными и 
субрегиональными инициативами и быть ориентированным на обеспечение 
конкретных потребностей, которые в полной мере не удовлетворяются другими 
совместными сетями, инструментами или процессами, существующими в регионе и 
его субрегионах; 

 d) быть направлен на результативные и конкретные действия; 

 e) оставаться открытым для рассмотрения вопросов, по которым 
осуществление данного процесса может дать дополнительные преимущества; 

 f) использовать конкретные результаты в качестве одного из основных 
критериев своей эффективности.  КЭП должен регулярно рассматривать и оценивать 
прогресс, достигаемый в рамках данного процесса. 

11. В интересах дополнения вышеуказанных принципов в рамках КЭП был 
достигнут консенсус в отношении процесса ОСЕ и конференции: 

 a) с одной стороны, касающиеся процесса ОСЕ принципы являются 
следующими: 

  i) принятие на себя правительствами более широких обязательств в 
   интересах достижения долгосрочной интеграции экологической 
   политики и политики в других секторах; 

  ii) уделение большего внимания практическому осуществлению 
   решений, принятых Конференциями ОСЕ на уровне министерств, 
   соответствующими участниками, несущими на себе такую  
   ответственность, в период между Конференциями; 

  iii) поощрение и поддержка субрегиональной деятельности, включая 
   более активное вовлечение соответствующих субрегиональных 
   структур в процесс осуществления, и в том числе РЭЦ; 

  iv) более активное сотрудничество между региональными и  
   субрегиональными партнерами в регионе; 

  v) выявление путей укрепления связей между деятельностью в 
   рамках процесса ОСЕ и деятельностью в рамках   
   соответствующих международных процессов; 

  vi) усиление осуществления правительствами многосторонних 
   экологических соглашений и соблюдение ими своих обязательств 
   по этим соглашениям; 

  vii) использование обзоров результативности экологической  
   деятельности в качестве одного из важных инструментов охраны 
   окружающей среды и содействия устойчивому развитию. 

 b) с другой стороны, связанные с проведением конференций принципы 
являются следующими: 
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  i) конференции и далее должны проводиться на уровне министров; 

  ii) следует разработать конкретные механизмы обеспечения участия 
   на высоком уровне, включая представителей частного сектора; 

  iii) на каждой конференции следует рассматривать ограниченное - не 
   более двух - число тем, которые должны определяться  
   заблаговременно; 

  iv) в рамках отобранных тем повышенное внимание должно  
   уделяться конкретным потребностям субрегионов в целях  
   содействия улучшению сотрудничества и получению более 
   существенных и в большей мере ориентированных на конкретные 
   действия итогов работы конференции; 

  v) следует далее развивать эффективную коммуникационную 
   стратегию, включающую в соответствующих случаях освещение 
   в средствах массовой информации и предусматривающую, в 
   частности, проведение специальных мероприятий для  
   журналистов, распространение информационных бюллетеней в 
   электронной форме и ведение специализированного вебсайта; 

  vi) все итоговые документы во всех их формах должны носить 
   целенаправленный и ориентированный на действия характер; 

  vii) соблюдение принципа неувеличения выбросов углерода при 
   проведении конференций должно обеспечиваться на основе 
   добровольного вклада в этот процесс. 

 IV.  КОНФЕРЕНЦИЯ «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ» 

  Процесс подготовки  

12. Претворение в жизнь вышеупомянутых принципов предусматривает 
необходимость рационализации и совершенствования процесса подготовки 
конференций.  В этой связи необходимо принимать следующие меры: 

 а) не позднее чем за 18 месяцев до начала конференции КЭП на своей 
очередной сессии будет принимать решение о выборе не более двух тем и обсуждать 
план повестки дня конференции.  При принятии решения о выборе тем должны 
учитываться предварительные результаты имеющихся оценок и статистические 
доклады о состоянии окружающей среды.  Решение о повестке дня конференции 
должно приниматься на очередном совещании КЭП примерно за 12 месяцев до 
начала конференции, после чего будет проводиться последующая подготовительная 
работа.  Документы по основным темам конференции должны выпускаться за шесть 
недель до ее начала; 

 b) КЭП будет действовать в качестве органа, отвечающего за организацию 
подготовительного процесса.  В интересах сохранения открытого характера 
подготовительного процесса и привлечения к участию в нем всех заинтересованных 
сторон на совещания КЭП, связанные с подготовкой к конференции, будут 
приглашаться в соответствующих случаях представители основных групп согласно 
действующим правилам и процедурам Организации Объединенных Наций.  Помимо 
этого КЭП будет рассматривать и утверждать официальные документы для 
представления на конференции.  В течение года, предшествующего конференции, 
может планироваться проведение специальных сессий КЭП, если в этом возникнет 
необходимость; 
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 с) будут предприняты особые усилия по привлечению представителей 
частного сектора к участию в подготовительном процессе и в Конференции; 

 d) в целях сокращения объема документации, предназначенной для 
конференции, по каждой отдельной теме ЕЭК ООН или другой партнер по процессу 
ОСЕ, действуя в тесном сотрудничестве с другими партнерами по процессу ОСЕ, 
будут подготавливать только один официальный документ.  Таким образом, 
официальная основная документация будет включать в себя общеевропейскую 
оценку и доклады по конкретным темам; 

 е) заинтересованные государства - члены ЕЭК ООН, партнеры по 
процессу ОСЕ и другие заинтересованные стороны могут подготавливать другие 
документы, которые отражают их деятельность и инициативы, связанные с 
процессом ОСЕ, и которые будут распространяться в качестве информационных 
документов; 

 f) подготовительный процесс будет обслуживаться секретариатом ЕЭК 
ООН; 

 g) что касается процесса подготовки конференции и самой конференции, 
то необходимые внебюджетные финансовые ресурсы должны будут и далее 
предоставляться в распоряжение ЕЭК ООН для дополнения ресурсов основного 
бюджета Организации Объединенных Наций; 

 h) принимающая страна должна принимать на себя соответствующие 
финансовые обязательства.  

  Формат 

13. Периодичность, продолжительность и организация обсуждений на 
конференции должны иметь следующий формат: 

 а) конференции следует проводить каждые четыре-пять лет, при этом 
каждая конференция должна длиться два с половиной - три дня максимум; 

 b) с учетом ранее накопленного опыта конференцию следует начинать с 
короткого торжественного мероприятия, посвященного ее открытию.  Принимающей 
стране будет предоставляться возможность организовывать мероприятия, 
отражающие ее конкретные особенности в дополнение к официальной повестке дня 
конференции; 

 с) обсуждения на Конференции должны организовываться интерактивным 
образом и сочетать различные виды заседаний, например пленарные заседания, 
встречи за круглым столом и обсуждения с участием приглашенных экспертов под 
руководством ведущего, с ограниченным числом основных ораторов из различных 
заинтересованных сторон (например, государств - членов ЕЭК ООН, партнеров по 
процессу ОСЕ и основных групп, включая частный сектор).  По возможности, 
параллельно можно было бы проводить интерактивные мероприятия, такие, как 
совещания "за круглым столом"; 

 d) работа конференции могла бы быть организована в рамках следующих 
основных заседаний (на всех из них основное внимание уделяется согласованным 
приоритетным вопросам): 

  i) пленарных заседаний, на которых будут представляться и  
   обсуждаться приоритетные тематические вопросы; 

  ii) заседаний, посвященных текущему сотрудничеству и  
   партнерству с различными заинтересованными сторонами,  
   включая частный сектор, в регионе ЕЭК ООН и его субрегионах; 
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  iii) заседания в формате "круглого стола" с участием представителей 
   экологических НПО и министров, проводимые в качестве  
   составной части конференции; 

  iv) заседания в формате "круглого стола" с участием представителей 
   частного сектора и министров, проводимые в качестве составной 
   части конференции; 

  v) заседаний, на которых заинтересованные стороны будут  
   объявлять о создании новых сетей партнерства и инициативах; 

  vi) краткого заключительного заседания, на котором будут  
   представлены (и, в случае необходимости, утверждены) основные 
   итоги конференции; 

 е) с целью более подробного рассмотрения вопросов, относящихся к 
повестке дня конференции, заинтересованные государства - члены ЕЭК ООН, 
партнеры по процессу ОСЕ и соответствующие заинтересованные стороны должны 
организовывать параллельные мероприятия; 

 f) в интересах привлечения внимания частного сектора следует 
предоставить возможности для организации рекламно-пропагандистских 
мероприятий, таких, как выставки рекламных плакатов, торговые ярмарки, встречи за 
круглым столом и инициативы по присуждению наград за успехи в области охраны 
окружающей среды. 

  Итоги  

14. Итоги Конференции могли бы быть отражены в следующей форме: 

 а) резюме Председателя; 

 b) заявления, инициативы, соглашения, обязательства со стороны 
заинтересованных министров и сторон по конкретным вопросам и/или 
предназначенные для конкретных субрегионов; 

 с) согласованный итоговый документ, отражающий последующую 
деятельность и дальнейшие меры, строго ограниченные темами Конференции, 
объемом не более двух страниц; 

 d) политические инструменты, включая стратегии, планы действий с 
указанием сроков, руководящие принципы, рекомендации, руководство по 
наилучшей практике и документе о прошлом опыте, которые представляются 
Конференции заинтересованными странами региона ЕЭК ООН и/или организациями, 
возглавляющими деятельность по этим вопросам, и которые не стали предметом 
переговоров в ходе процесса подготовки к Конференции; 

 е) доклады об оценке, которые использовались в ходе подготовки 
Конференции или были представлены Конференции, которые весьма важны для 
осуществления результатов Конференции. 

 V. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

15. Особые усилия следует предпринимать всем соответствующим 
заинтересованным сторонам по осуществлению результатов Конференции ОСЕ на 
уровне министров. 

16. Государства–члены должны регулярно рассматривать вопрос о том, каким 
образом содействовать достижению целей и реализации приоритетов процесса ОСЕ, 
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и укреплять осуществление результатов Конференции ОСЕ через посредство 
реализации национальной политики и налаживания соответствующего партнерства. 

17. Среднесрочный обзор, организуемый КЭП для оценки прогресса в 
осуществлении результатов Конференции ОСЕ, обеспечит новые стимулы для 
реализации процесса.  В основе такого обзора должна лежать имеющаяся 
информация.  Результаты обзора должны учитываться в процессе подготовки к 
следующей Конференции. 

18. Активное участие всех заинтересованных стран ЕЭК ООН и их вклад, и в 
частности заинтересованных стран субрегионов, имеющих особые потребности в 
улучшении своей окружающей среды, является весьма важным для обеспечения 
деятельности в рамках процесса ОСЕ. 

19. Сеть РЭЦ должна и впредь играть определенную роль в процессе подготовки к 
Конференции, и эту роль следует расширять при достижении общих целей процесса 
ОСЕ и в реализации его приоритетов. 

20. Другие партнеры ОСЕ и впредь должны активно привлекаться к процессу 
подготовки и реализации процесса ОСЕ. 

21. Страны и/или организации, возглавляющие одну или более тем, призываются 
и впредь продолжать свою деятельность таким образом, чтобы в значительной 
степени способствовать достижению целей процесса ОСЕ и реализации его 
приоритетов.  

    


