
Информационная записка 

Обсуждение в порядке коллегиального обсуждения:  

СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН С МЕЖДУНАРОДНЫМ СООБЩЕСТВОМ:  

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ОБЗОРОВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

26 января 2017 г., 11:40-13:00 

Зал VII, в ходе 22-ой сессии Комитета по экологической политике 

Введение: В ходе седьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 
(Астана, 2011 г.) министры и главы делегаций попросили ЕЭК провести третий цикл 
Обзоров результативности экологической деятельности (ОРЭД) и определили три 
блока вопросов, которые должны освещаться в Обзорах третьего цикла. Одним из 
таких блоков вопросов является сотрудничество стран с международным сообществом.  

Цель: Целью дискуссии является обсудить трудности в реализации сотрудничества 
стран с международным сообществом, выявленные ОРЭД, и провести обмен опытом о 
возможностях по их преодолению. Обсуждение также позволит выявить, как можно 
усилить роль ОРЭД в улучшении сотрудничества стран с международным 
сообществом. 

Организация:  

Дискуссия с участием модератора будет посвящена трем основным вызовам для 
сотрудничества стран с международным сообществом1: 

1. Присоединение к многосторонним природоохранным соглашениям  (МПС) 
2. Координация и синергизм при выполнении МПС 
3. Вовлечение частного сектора в международное сотрудничество по окружающей 

среде  

О каждом из этих вызовов сначала расскажет одна из стран, в которых проводятся 
ОРЭД, остановившись на своих усилиях по преодолению возникающих трудностей. За 
этим последует реакция других стран, международных организаций и НПО, которые 
поделятся соответствующим опытом и рекомендациями. 

Справочная информация: Как правило, ОРЭД освещают вопросы сотрудничества 
стран с международным сообществом в главе, посвященной реализации 
международных соглашений и обязательств. В некоторых ОРЭД, в отсутствии такой 
главы, эти вопросы были включены в отдельные разделы глав, посвященных тем или 
иным вопросам охраны окружающей среды (напр., управление водными ресурсами, 
обращение с отходами и т.д.) или секторальных глав (напр., транспорт и окружающая 
среда, здоровье населения и окружающая среда и т.д.). Эти главы и разделы, вместе с 
соответствующими рекомендациями, послужат в качестве справочной информации для 
дискуссии. 

 

                                                 
1 Три основных вызова были отобраны посредством опроса, организованного среди делегатов 
КЭП до проведения совещания из списка, включавшего семь вызовов, предложенных 
секретариатом Программы ОРЭД. 


