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Введение  

1. На своей семнадцатой сессии Комитет согласовал две  основные  темы седьмой 
конференции министров  «Окружающая среда для Европы» (ОСЕ), проведение которой 
запланировано в Астане (Казахстан) осенью 2011 года. Это - две следующие темы: а) 
устойчивое управление водными ресурсами и связанными с водой экосистемами, и b) учёт 
экологических аспектов в экономике: выдвижение на первый план вопросов окружающей 
среды в процессе экономического развития. Повестка дня конференции должна быть 
разработана в соответствии с критериями  плана  реформы процесса ОСЕ. 

2. Комитет просил секретариат проконсультироваться  с Бюро и разработать первый 
проект основных положений повестки дня Конференции для его рассмотрения 
совещанием Бюро расширенного состава в марте 2010 года. Заинтересованным странам 
было предложено представить свои предложения в секретариат к пятнице 4 декабря 2009 
года. Предложения были получены от Европейского Союза, Казахстана и Швейцарии. Эти 
предложения доступны на веб странице ЕЭК ООН 
(http://www.unece.org/env/cep/16thsession.html).   

3. Бюро Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер и Бюро Комитета по экологической политике провели совместное 
заседание в Женеве 28 января 2010 г.  с целью обсуждения темы воды. В результате  
обсуждения, совещание предложило рассматривать тему «устойчивое управление 
водными ресурсами и связанными с водой экосистемами» через две перспективы (линзы): 
а) вода для устойчивого развития; и b) изменение климата. Участники посчитали, что эти 

                                                
1 Неофициальный перевод на русский язык. Этот документ не был официально отредактирован. 
2 Документ подготовлен принимая во внимание консультации с Бюро Комитета по экологической 
политике. 
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две перспективы предоставляют интересную возможность для обсуждения многих 
приоритетных вопросов в регионе, связанных с устойчивым управлением водными 
ресурсами и связанными с водой экосистемами. Совещание выявило ряд возможных тем в 
рамках этих двух перспектив, а также предложило ряд перекрестных вопросов, которые 
подчеркивают эти перспективы.  

4. Итоги совместного заседания доступны на вышеуказанной веб странице ЕЭК ООН. 
Участники совещания были приглашены направить свои дополнительные предложения 
касательно возможных вкладов, результатов, формата и партнеров в сфере водной темы. 
Эстония, Германия, Казахстан и Швейцария прислали свои вопросы, комментарии и 
конкретные предложения. На основании полученных предложений, секретариат 
подготовил проект, представленный в виде таблицы в данном документе. Левая колонка 
содержит список возможных тем для рассмотрения на Конференции. Другие колонки 
содержат предложения  по вкладам  в Конференцию и результатам в отношении каждой 
темы; конкретную практическую пользу темы; формат обсуждений на Конференции; а 
также предложения по лидирующим организациям  и потенциальным партнерам для 
подготовки обсуждения данных тем на Конференции.  

5. Для обсуждения темы учёта экологических аспектов в экономике, секретариат 
провел два внутренних совещания, с целью коллективного обмена идеями. Одно из этих 
совещаний было проведено с представителями всех отделов ЕЭК ООН. Различные 
предложения были выдвинуты и обсуждены в отношении конкретных тем, результатов, 
формата, лидирующих организаций и партнеров. Секретариат также участвовал в 
мероприятиях, связанных с темой учёта экологических аспектов в экономике, которые 
были организованы Программой Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП) и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Принимая во внимание полученные письменные предложения, результаты внутренних 
совещаний, а также информацию и знания приобретенные на различных международных 
мероприятиях, связанных с темой учёта экологических аспектов в экономике, секретариат 
подготовил проект, представленный е в такой же таблице, как и проект по водной теме. 

6. Проект повестки дня конференции, представленный в данном документе является 
ориентировочным. Этот проект был разработан с целью стимулирования обсуждения  
правительствами и всеми заинтересованными партнерами, а не для предоставления 
исчерпывающей информации о повестке дня. Каждая из предложенных тем должна быть 
рассмотрена с нескольких точек зрения: а) ее политическая уместность; b) конкретная 
практическая польза от обсуждения данной темы на конференции в Астане, принимая во 
внимание мероприятия по этой же теме, проводимые в рамках других форумов; с) 
наилучший формат для организации дискуссий по данной теме на конференции; и d) 
лидирующие организации, которые должны будут взять на себя ответственность за 
организацию дискуссий по данной теме на конференции, а также за подготовку проекта 
текста для основного документа по данной теме для конференции, который будет 
подготовлен в соответствии с  планом реформы процесса ОСЕ.  
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7. Данный документ также включает проект временных рамок для конференции в 
Астане, которые Комитет сможет принять во внимание при выборе тем для конференции 
и при определении формата дискуссий.    

8. Ожидается, что Бюро расширенного состава Комитета договорится об основных 
положениях повестки дня конференции. В соответствии с  планом реформы процесса 
ОСЕ, решение о повестке дня конференции должно приниматься на  совещании Комитета 
примерно за 12 месяцев до начала конференции. Следовательно, это решение должно 
быть принято Комитетом на его семнадцатой сессии (Женева, 2–5 ноября 2010 года). 
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I. УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И СВЯЗАННЫМИ С ВОДОЙ ЭКОСИСТЕМАМИ 

Возможная тема 
Предусмотренный вклад в 

конференцию 

Предусмотренные результаты / 
конкретная практическая польза от 

обсуждения данной темы на 
конференции 

Предусмотренный формат 
для обсуждения темы  

Лидирующие организации / 
возможные партеры 

Комплексное управление 
водными ресурсами (КУВР) 
– средство для устойчивого 
развития 

� Управление и 
сотрудничество между 
секторами  

 

� Диалог по вопросам 
национальной политики (ДНП) 
по комплексному управлению 
водными ресурсами, и по 
водоснабжению и канализации: 

- Презентация особенностей 
ДНВП в некоторых странах; 

- Презентация по вопросам 
обмена знаниями в КУВР 

� Пилотные проекты по КУВР в 
некоторых трансграничных 
бассейнах 

� Приобретенный опыт в 
результате реализации водной 
рамочной директивы 
Европейской Союза (ВРД ЕС) 

� Извлеченные уроки и примеры 
положительного опыта  

� Создание субрегиональных сетей  

� Политическое руководство для 
последующих действий, 
необходимых для укрепления 
ДНВП, и для продвижения навыков 
в реализации ВПД ЕС, в том числе 
за пределы ЕС 

� Пленарная сессия  � ЕЭК ООН 

� ОСЭР/ Целевая группа 
по ПДООС3  

� Европейская комиссия 

� ПРООН 

� ЮНЕП 

� Всемирный банк (ВБ) 

� Всемирная 
метеорологическая 
организация (ВМО) 

� Региональные 
экологические центры 
(РЭЦы) 

� Европейский ЭКО-
форум 

� Глобальное водное 
партнерство (ГВП)  

� … 

� Водоснабжение и 
канализация, и здоровье 

� Экономические рычаги  

� Государственно-частное 
партнерство 

� Вклад со стороны Целевой 
группы по ПДООС 

� Вклад со стороны Протокола по 
проблемам воды и здоровья  

 

 

� Общеевропейские рекомендации 
нацеленные на страны Восточной 
Европы, Кавказа и (ВЕКЦА) и 
Юго-Восточной Европы (ЮВЕ)   

� Обсуждение за круглым 
столом с участием 
министров, частного 
сектора и НПО 

� ОСЭР/ Целевая группа 
по ПДООС 

� Европейская комиссия 

� ЕЭК ООН 

� Европейский офис 
Всемирной организации 
здравоохранения 

                                                
3  Целевая группа по осуществлению Программы действий по охране окружающей среды для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 
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Возможная тема 
Предусмотренный вклад в 

конференцию 

Предусмотренные результаты / 
конкретная практическая польза от 

обсуждения данной темы на 
конференции 

Предусмотренный формат 
для обсуждения темы  

Лидирующие организации / 
возможные партеры 

(ВОЗ/Европа) 

� Международные 
финансовые учреждения 
(МФУ) (ВБ, 
Европейский банк 
реконструкции и 
развития (ЕБРР)) 

� … 

� Охрана трансграничных 
связанных с водой 
экосистем  

� Субрегиональные вклады по 
вопросам охраны 
трансграничных связанных с 
водой экосистем, и по вопросам 
качества воды  

- Доклад «Оценка связанных с 
водой экосистем в 
Центральной Азии»; 

- Пилотные проекты по плану 
управления речными 
бассейнами в некоторых 
трансграничных бассейнах  

- Субрегиональное 
подготовительное совещание в 
Казахстане  

� Решение (например, 
субрегиональный план действий) 
по вопросам охраны 
трансграничных, связанных с 
водой экосистем, и по вопросам 
качества воды, на основании ВПД 
ЕС и КУВР 

� Идентификация 
институциональных механизмов, 
необходимых для осуществления 
данного решения   

� Экспертная дискуссия / 
пленарная сессия  

� Официальное 
мероприятие / 
параллельное 
мероприятие 

� Выставки   

� Центрально Азиатские и 
другие 
заинтересованные 
страны 

� МФСА4  

� Заинтересованные 
речные бассейновые 
советы  

� ЮНЕП 

� ЕЭК ООН 

� ЕСКАТО5 

� ПРООН 

� ОБСЕ 

� Европейская комиссия 

� ЦАРЭЦ 

� ОСБЛР6 

� ГВП 

                                                
4  Международный фонд спасения Арала.  
5  Экономическая и социальная Комиссия ООН для Азии и Тихого океана. 
6  Общеевропейская стратегия в области биологического и ландшафтного разнообразия. 
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Возможная тема 
Предусмотренный вклад в 

конференцию 

Предусмотренные результаты / 
конкретная практическая польза от 

обсуждения данной темы на 
конференции 

Предусмотренный формат 
для обсуждения темы  

Лидирующие организации / 
возможные партеры 

� Всемирный банк  

� Частный сектор 

� … 

Изменение климата (ИК) 
� Адаптация к изменению 
климата /смягчение 
последствий изменения 
климата (митигация)  

� Воздействие 
климатических изменений, 
включая на социальную 
(вопросы здравоохранения) 
и экономическую сферы 
деятельности  

� Экосистемы, деградация 
земель, наводнения, 
опустынивание, 
биоразнообразие 

� Эффективность 
водопользования/ 
эффективность 
энергопользования 

� Трансграничное 
сотрудничество 

� Руководство ЕЭК ООН по 
водным ресурсам и адаптации к 
изменению климата  

� Пилотные проекты по адаптации 
к изменению климата, и 
результаты применения 
механизма по обмену 
положительным опытом на 
общеевропейском уровне  

� Вторая оценка трансграничных 
вод региона ЕЭК ООН  

� Доклад «Оценка оценок 
окружающей среды в Европе» 
(ОООСЕ) 

� Нормативный документ (белая 
книга) Европейского Союза 
«адаптация к изменению 
климата: на пути к созданию 
рамочной программы действия в 
Европе»  

� Вклад со стороны ОСБЛР 

� Решение (например, стратегия или 
план действий) по вопросам воды и 
адаптации к изменению климата 
2011–2021 

� Пленарная сессия  

� Круглый стол / 
экспертная дискуссия 
по «Реализации  
Руководства по водным 
ресурсам и адаптации к 
изменению климата: 
достигнутые успехи и 
имеющиеся проблемы» 

� Параллельные  
мероприятия 

� Водная Конвенция ЕЭК 
ООН 

� Европейская комиссия 

� Европейское агентство 
по окружающей среде  
(ЕАОС) 

� ПРООН 

� ОСЭР 

� ЮНЕП 

� ВМО  

� РЭЦы 

� ОСБЛР 

� ГВП  

� … 
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Возможная тема 
Предусмотренный вклад в 

конференцию 

Предусмотренные результаты / 
конкретная практическая польза от 

обсуждения данной темы на 
конференции 

Предусмотренный формат 
для обсуждения темы  

Лидирующие организации / 
возможные партеры 

Перекрестные вопросы 
� Политические меры и 
стратегии  

� Финансирование 

� Укрепление потенциала 
� Реализация  
многосторонних 
соглашений по 
окружающей среде (МСОС) 

� Мониторинг и оценка 

� Доклад ОООСЕ  

� Вторая оценка трансграничных 
вод региона ЕЭК ООН  

� Накопленный опыт и 
извлеченные уроки в результате 
приложенных усилий по 
интегрированию действий по 
наращиванию потенциала пяти 
конвенций ЕЭК ООН 

� Сборник материалов в сфере 
финансирования устойчивого 
лесопользования (в качестве 
примера для подготовки 
сборника материалов в сферах 
КУВР и водоснабжения и 
канализации) 

� Утверждение руководящих 
принципов по вопросам 
мониторинга качества воды в 
странах ВЕКЦА и ЮВЕ, 
подготовленных РГМООС7 

� Решение по поводу подготовки 
третей оценки трансграничных вод 
региона ЕЭК ООН 

� Рекомендации для укрепления 
совместных действий по 
наращиванию потенциала пяти 
конвенций ЕЭК ООН 

� Сборник материалов в сферах 
КУВР и водоснабжения и 
канализации 

� Экспертная дискуссия, 
включая презентацию 
(power point) по двум 
оценкам (ОООСЕ и 
вторая оценка 
трансграничных вод 
региона ЕЭК ООН)   

� ЕАОС 

� Водная Конвенция 

� ПРООН 

� ОБСЕ 

� Рамсарская конвенция8 

� ЮНЕСКО9 

� Европейская комиссия 

� РЭЦы 

� … 

 

                                                
7  Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды. 
8  Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц. 
9  Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. 
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II. УЧЁТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ В ЭКОНОМИКЕ: ВЫДВИЖЕНИЕ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВОПРОСОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 
ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

Возможная тема 
Предусмотренный вклад в 

конференцию 

Предусмотренные результаты / 
конкретная практическая польза от 

обсуждения данной темы на 
конференции 

Предусмотренный формат 
для обсуждения темы  

Лидирующие организации / 
возможные партеры 

Переход к экономике в 
которой учтены 
экологические аспекты 
(«зеленная» экономика) 
� Управление (руководство) в 
сфере окружающей среды, 
включая выдвижение на 
первый план вопросов 
окружающей среды в 
отраслевой  политике    

� Эко-эффективная 
экономика и ее взаимосвязь 
с экономическим 
развитием, включая 
эффективное 
использование ресурсов и 
эффективное 
использование 
государственных расходов 
на охрану окружающей 
среды   

� Экономические рычаги для 
политических мер в сфере 
окружающей среды  

� Доклад о втором цикле 
проведения обзоров 
результативности экологической 
деятельности (ОРЭД) ЕЭК ООН 

� Вклад со стороны МСОС ЕЭК 
ООН 

� Стратегия ОСЭР по 
экологически-ориентированному 
росту  

� Вклад со стороны инициативы 
ЮНЕП по «зеленной» экономике 

� Вклад со стороны Европейской 
комиссии 

� Вклад со стороны Целевой 
группы по ПДООС 

� Вклад со стороны ОПТОСОЗ10 

� Рекомендации по принятию 
политических мер для стран 
ВЕКЦА и ЮВЕ 

� Общеевропейский план действий 
для способствования «зеленной» 
экономики 

� Мандат на проведения третьего 
цикла ОРЭД 

� Пленарная сессия  � ЕЭК ООН 

� ЮНЕП 

� Европейская комиссия 

� ОСЭР/ Целевая группа 
по ПДООС 

� ЕАОС 

� ВОЗ 

� ЕБРР 

� Европейский 
инвестиционный банк  

� ЕСКАТО 

� ПРООН 

� ЮНКТАД11 

� Всемирный банк 

� ЮНИДО12 

� РЭЦы 

� Европейский ЭКО-
форум 

� … 

                                                
10  Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и окружающей среде.  
11  Конференция Организации Объединённых Наций по торговле и развитию. 
12  Организация Объединённых Наций по промышленному развитию. 
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Возможная тема 
Предусмотренный вклад в 

конференцию 

Предусмотренные результаты / 
конкретная практическая польза от 

обсуждения данной темы на 
конференции 

Предусмотренный формат 
для обсуждения темы  

Лидирующие организации / 
возможные партеры 

� «Зеленное» новаторство, 
«зеленый» труд и 
повышение квалификации  

 

� Вклад со стороны стратегии 
ОСЭР по экологически-
ориентированному росту  

� Вклад со стороны Европейской 
комиссии 

� Вклад со стороны 
международной организации 
труда (МОТ) 

� Вклад со стороны процесса по 
образованию для устойчивого 
развития (ОУР) 

 

� Рекомендации по принятию 
политических мер  

� Обсуждение за круглым 
столом с участием 
министров, частного 
сектора и НПО 

� ОСЭР 

� МОТ 

� Европейская комиссия 

� ОУР 

� РЭЦы 

� Частный сектор 

� Европейский ЭКО-
форум 

� … 

� Мониторинг, индикаторы и 
«зеленная» финансовая 
отчетность (бухгалтерия) 

� Доклад ОООСЕ 

� Руководящие принципы по 
мониторингу окружающей среды, 
разработанные РГМООС  

� Решение по поводу способов 
подготовки общеевропейских 
оценочных докладов в будущем, 
развитие общей (совместного 
пользования) информационной 
системы по состоянию 
окружающей среды (SEIS), и 
будущей деятельности ЕЭК ООН в 
области мониторинга и оценки 
окружающей среды  

� Экспертная дискуссия � EAОС 

� ЕЭК ООН 

� ЮНЕП 

� ПРООН 

� ОСЭР 

� РЭЦы 

� Европейский ЭКО-
форум 

� … 

Переход к устойчивому 
энергопользованию  
� Эффективное 
энергопользование 
(жизненный цикл 
промышленной продукции, 
сектор электроэнергетики, 
транспортный сектор, 

� Проект по эффективному 
энергопользованию (EE-21): 
финансирование инвестиций в 
эффективное энергопользование 
для смягчения последствий 
изменения климата 

� Вклад со стороны Комитета по 
жилищному хозяйству и 

� Обмен положительным опытом 

� Взаимодействие между 
различными группами   

� Определение приоритетных 
направлений в области принятия 
политических мер 

� Пленарная сессия � ЕЭК ООН 

� Международное 
энергетическое 
агентство (МЭА) 

� ОСЭР 

� Мировой 
энергетический совет 
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Возможная тема 
Предусмотренный вклад в 

конференцию 

Предусмотренные результаты / 
конкретная практическая польза от 

обсуждения данной темы на 
конференции 

Предусмотренный формат 
для обсуждения темы  

Лидирующие организации / 
возможные партеры 

строительный / жилищный 
сектор; нормативные 
рычаги / стандарты / 
реформа принятия 
политических мер / 
финансовые рычаги; 
повышение 
осведомленности при 
помощи образования)  

землепользованию 

� Вклад со стороны ОПТОСОЗ 

� Вклад со стороны процесса по 
ОУР 

(МЭС) 

� ПРООН 

� ЮНЕП 

� ЕБРР 

� Всемирный банк 

� ОБСЕ 

� Окружающая среда и 
безопасность (ENVSEC) 

� … 

� Продвижение инвестиций в 
сфере энергопотребления 
на основе возобновляемых 
источников  

� Вклад со стороны финансовой 
инициативы ЮНЕП 

� Вклад со стороны 
международных финансовых 
учреждений 

� Рекомендации по необходимым 
планам действий для продвижения 
энергопотребления на основе 
возобновляемых источников  

� Экспертная дискуссия с 
финансовыми 
учреждениями 

� ЮНЕП 

� Всемирный банк  

� ЕБРР 

� ОСЭР 

� ЕЭК ООН 

� МЭА 

� МЭС 

� ПРООН 

� … 
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III.  ПРОЕКТ ВРЕМЕННЫХ РАМОК ДЛЯ СЕДЬМОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТРОВ ПРОЦЕССА  
«ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ»  

Астана, сентябрь/октябрь 2011 

Первый день Второй день Третий день 

� Регистрация (8:00–9:00) 

� Открытие конференции (9:00–11:00) 

� Утренняя сессия (11:00–13:00) 
Устойчивое управление водными ресурсами и связанными с 

водой экосистемами  

- Пленарная сессия по КУВР (2h) 

� Утренняя сессия (9:00 – 13:00) 

- Пленарная сессия по водным ресурсам и адаптации к 
изменению климата (2h) 

- Круглый стол/экспертная дискуссия по реализации 
Руководства по водным ресурсам и адаптации к 
изменению климата (1h)  

- Экспертная дискуссия / пленарная сессия по охране 
связанных с водой экосистем (1h) 

� Утренняя сессия (9:00 – 13:00) 

- Пленарная сессия по эффективному 
энергопользованию (2h) 

- Обсуждение за круглым столом вопросов 
«зеленного новаторства», «зеленного» труда и 
повышения квалификации, с участием министров, 
частного сектора и НПО о  (2h) 

Обед / параллельные мероприятия (13:00–15:00) Обед / параллельные мероприятия (13:00–15:00) Обед / параллельные мероприятия (13:00–15:00) 

� Послеобеденная сессия (15:00–18:00) 

- Обсуждение за круглым столом вопросов 
водоснабжения и канализации, с участием 
министров, частного сектора и НПО (2h) 

- Экспертная дискуссия по перекрестным 
вопросам водной темы (1h) 

� Послеобеденная сессия (15:00–18:00) 
Учёт экологических аспектов в экономике: выдвижение на первый план 

вопросов окружающей среды в процессе экономического развития 

- Пленарная сессия по переходу к «зеленной экономике» 
(2h) 

- Экспертная дискуссия по мониторингу и «зеленной» 
бухгалтерии (1h) 

� Послеобеденная сессия  (15:00 – 16:00) 

- Экспертная дискуссия  по инвестированию в сфере 
энергопотребления на основе возобновляемых 
источников (1h) 

� Закрытие конференции (16:00 – 17:00) 

- Принятие итогов конференции; резюме 
председателя конференции (1h) 

Официальные мероприятия / параллельные 
мероприятия (18:00 – 21:00) 

Официальные мероприятия / параллельные мероприятия 
(18:00 – 21:00) 

 

� с учетом ранее накопленного опыта, конференцию следует начинать с короткого торжественного мероприятия, посвященного ее открытию.  Принимающей стране будет 
предоставляться возможность организовывать в дополнение к официальной программе, мероприятия, отражающие  особенности страны; 

� обсуждения на Конференции должны организовываться интерактивным образом и сочетать различные виды заседаний, например пленарные заседания, встречи за круглым 
столом и дискуссии экспертов под руководством ведущего, с ограниченным числом основных ораторов от 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 несколько 
интерактивных мероприятий, таких, как совещания "за круглым столом"; 

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

- пленарные заседания, на которых будут представляться и обсуждаться приоритетные тематические вопросы; 

- заседания, посвященные текущему сотрудничеству и партнерству с различными заинтересованными сторонами, включая частный сектор, в регионе ЕЭК ООН и его 
субрегионах; 

- заседания в формате "круглого стола" с участием представителей экологических НПО и министров, проводимые в качестве составной части конференции; 



Information Paper No. 1 
Page 12 
 

 

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

- заседания, на которых заинтересованные стороны будут объявлять о создании новых сетей партнерства и инициативах; 

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

� 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; 

� 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. 

 (выдержка из плана реформы процесса ОСЕ) 
----- 


