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1. В настоящей записке представляются различные варианты подготовки 
общеевропейской оценки для Конференции "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ), 
которая будет проведена в Астане (Казахстан).  В ней также приводятся ссылки на 
различные оценки и статистические доклады об окружающей среде, на которые может 
быть обращено внимание КЭП в ходе его выбора тем для следующей конференции ОСЕ. 
 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 

А. Роль общеевропейских оценок в процессе ОСЕ 
 
2. Одним из достижений процесса "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ) является 
публикация периодически подготавливаемых общеевропейских докладов об оценке 
состояния окружающей среды.  Доклады, которые были подготовлены Европейским 
агентством по окружающей среде (ЕАОС) в 1995, 1998, 2003 и 2007 годах для 
соответствующих конференций министров ОСЕ, способствовали выявлению основных 
видов опасности и задач для развития региональной экологической политики.  Например, 
в последнем докладе, представленном на Конференции ОСЕ, состоявшейся в 2007 году 
в Белграде, особое внимание уделялось таким приоритетным областям, как проблемы 
здоровья человека, связанные с окружающей средой (вопросы, касающиеся качества 
воздуха, внутренних вод, почв, опасных химических веществ), изменение климата, утрата 
биоразнообразия, чрезмерное использование морских ресурсов, текущие структуры 
производства и потребления и факторы давления, вызываемого сельским хозяйством, 
туризмом, транспортом и энергетикой1. 
 
3. В то время как в первых двух докладах были охвачены только страны Западной и 
Центральной Европы, а также Юго-Восточной Европы (ЮВЕ), в последующих докладах 
рассматривались 53 страны, расположенные в регионе ЕЭК ООН, включая страны  

                                                
1  Окружающая среда Европы - четвертая оценка 
www.eea.europa.eu/publications/state_of_environment_report_2007_1. 
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Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).  ЕАОС подготовило 
последние два доклада в сотрудничестве с Рабочей группой ЕЭК ООН по мониторингу 
и оценке окружающей среды (РГМООС) и другими партнерами.  
 
4. Министры, собравшиеся на своих Конференциях, состоявшихся в Софии, Орхусе, 
Киеве и Белграде, провели специальные заседания с целью обсуждения выводов, 
содержащихся в общеевропейских докладах.  Они сосредоточились на рассмотрении 
основных задач и возможных мер, которые страны - участницы процесса ОСЕ должны 
принимать в коллективном или индивидуальном порядке с целью решения этих задач в 
период между проведениями конференций.  Согласованные итоги обсуждений нашли 
широкое отражение в соответствующих декларациях министров в рамках процесса ОСЕ2. 
 

В. Другие оценки 
 
5. На конференциях ОСЕ для обсуждения и принятия решений или в информационных 
целях представлялись также другие документы об оценке.  Например, на Белградской 
конференции ОСЕ, состоявшейся в 2007 году, в их число входили доклады, посвященные 
следующим вопросам: 
 
 a) Осуществление многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК ООН3; 

 

 b) Важнейшие вопросы осуществления экологической политики, выявленные в 

рамках программы проведения обзоров результативности экологической деятельности 
[ОРЭД] ЕЭК ООН4; 

 

                                                
2  Тексты деклараций см. 
www.unece.org/env/efe/history%20of%20EfE/fromDobtoBelg.htm. 
 
3  (ECE/BELGRADE.CONF/2007/12) - представлен Комитетом ЕЭК ООН по 
экологической политике 
(http://www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.12.e.pdf). 
 
4  (ECE/BELGRADE.CONF/2007/13, Corrigendum 1 и Addendum 1) - представлены 
Комитетом ЕЭК ООН по экологической политике 
(www.unece.org/env/efe/Belgrade/Proceedings/Item2b/Item2b.html#Documents). 
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 c) Программы по улучшению состояния окружающей среды:  прогресс в области 
рационального использования окружающей среды в странах Восточной Европы, Кавказа 

и Центральной Азии5; 

 

 d) Оценка состояния трансграничных вод в регионе ЕЭК ООН6; 
 

 e) Environmental policy in South-Eastern Europe (Экологическая политика 

в Юго-Восточной Европе)7. 
 
6. Экологические данные содержит только документ, посвященный оценке состояния 
трансграничных вод.  В других докладах проводится оценка вопросов, касающихся 
осуществления политики.  Министры обсудили в той или иной степени первые четыре 
из вышеупомянутых докладов об оценке и дали им высокую оценку в своей Декларации.  
В последнем из этих докладов содержалась полезная справочная информация для 
обсуждений, проведенных в рамках заседания, посвященного ЮВЕ. 
 

С. Оценки для следующей Конференции ОСЕ 
 
7. На Белградской конференции ОСЕ, состоявшейся в 2007 году, министры призвали 
ЕАОС изучить возможность подготовки пятого доклада для следующей конференции 
министров ОСЕ.  Они предложили ЕЭК ООН сообщить на их следующей конференции об 
итогах проведения второго цикла ее программы ОРЭД и просили Совещание Сторон 
Конвенции по трансграничным водам подготовить для этой же конференции вторую 
оценку состояния трансграничных вод8.  Поскольку они также решили, что Целевая 

                                                
5  (ECE/BELGRADE.CONF/2007/16) - представлен Целевой группой по 
осуществлению Программы действий по охране окружающей среды (ПДООС) для 
Центральной и Восточной Европы 
(www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.16.e.pdf). 
 
6  (ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/1) - представлен Финляндией от имени 
Президиума Совещания Сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер 
(www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.1.e.pdf). 
 
7  (ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/22) - представлен Программой развития 
Организации Объединенных Наций - ПРООН 
(www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.22.e.pdf). 
 
8  Декларация "Наведение мостов в будущее" министров региона Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, соответственно пункты 7, 6, 10 и 39 b)). 
(www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.8.e.pdf). 
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группа по осуществлению ПДООС должна продолжать свою деятельность, Целевая 
группа намерена подготовить ряд документов по реформе экологической политики и 
сектору водоснабжения и санитарии в ВЕКЦА для следующей конференции ОСЕ9.  
С учетом того значения, которое министры, участвующие в процессе ОСЕ, придают 
осуществлению природоохранных соглашений и субрегиональному сотрудничеству, в 
ходе подготовке следующей конференции ОСЕ могут быть также приняты во внимание 
соответствующие оценки, посвященные этим вопросам.   
 
8. В плане реформы процесса ОСЕ, подготовленном Комитетом по экологической 
политике (КЭП) и одобренном ЕЭК ООН на ее последней сессии (Женева, 30 марта - 
1 апреля 2009 года), предусматривается, что общеевропейская оценка войдет в число 
официальных документов по основным темам конференций ОСЕ.  Кроме того, в нем 
указывается, что предварительные результаты имеющихся оценок и статистические 
доклады о состоянии окружающей среды должны учитываться в тот момент, когда не 
позднее чем за 18 месяцев до начала конференции КЭП будет принимать решение о 
выборе не более чем двух тем для конференции и обсуждать ее план повестки дня 
(ECE/CEP/S/152, приложение I, пункт 12). 
 

II. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ ОЦЕНКИ 
 

А. Задачи 
 
9. ЕАОС проинформировало о том, что в настоящий момент оно не имеет планов или 
ресурсов для подготовки следующего общеевропейского доклада об оценке.  Несмотря на 
то, что в своей деятельности ЕАОС по-прежнему охватывает 32 страны - члена ЕАОС с 
помощью средств своего основного бюджета, дополнительные финансовые средства, 
которые ЕАОС получает от Европейской комиссии (ЕК) для расширения этого охвата, 
уже не поступают в интересах поддержки процесса ОСЕ и процесса подготовки 
общеевропейского доклада об оценке состояния окружающей среды, в котором 
рассматриваются все страны, не являющиеся членами ЕС и ЕАОС.  На практике 
существуют отдельные финансовые компоненты для поддержки Европейской политики 
добрососедства ЕС в восточном и южном регионах, а также в странах Центральной Азии 
(хотя для выделения финансовых средств в отношении этих стран еще потребуется 
принять решение).   

                                                
9  См. Main outputs of The EAP Task Force that will be available at the time of the Astana 
"Environment For Europe" Ministerial Conference (ENV/EPOC/EAP(2008)4) 
(www.oecd.org/dataoecd/38/20/41424800.pdf). 



– 5 – 
 
 

 

10. В ходе планирования процесса подготовки следующего очередного пятилетнего 
доклада ЕАОС "Окружающая среда:  состояние и перспективы", который будет выпущен 
в конце 2010 года (ДОССП 2010), Совет управляющих ЕАОС рассмотрел ряд 

альтернативных вариантов.  Памятуя о тесной временно й связи между этим докладом и 
Астанской оценкой, он, тем не менее, отклонил идею относительно распространения 
сферы охвата очередного пятилетнего ДОССП ЕАОС на общеевропейский регион даже в 
том случае, если это будет сделано всего лишь в порядке исключения.  Это объясняется 
опасностью потерять требуемую ориентацию на страны - члены ЕС/ЕАОС.  Тем не менее 
Совет просил ЕАОС обеспечить связи между ДОССП 2010 и другими региональными 
усилиями по оценке.   
 
11. Доклад ДОССП 2010, который, как ожидается, будет опубликован в конце ноября 
2010 года, будет охватывать 32 страны - члена ЕАОС и семь западнобалканских стран.  
Этот доклад будет содержать стратегическую комплексную оценку вопросов общего 
характера, основывающуюся на показателях тематическую оценку основных 
экологических тенденций и перспектив с уделением особого внимания приоритетам ЕС и 
сравнительный анализ, проводящийся на уровне стран.  Основное внимание в 
ДОССП 2010 будет уделено рассмотрению вопроса о достижении целей, установленных в 
шестой программе действий Сообщества в области окружающей среды, и соблюдении 
других политических обязательств и целевых показателей ЕС, а также перспективным 
оценкам наряду с приоритетными областями ЕАОС в области окружающей среды.   
 

12. Как представляется, существуют временные, институциональные и финансовые 
ограничения, создающие для ЕАОС препятствия в подготовке общеевропейской оценки, 
аналогичной тем, которые оно представляло в ходе проведения предыдущих конференций 
ОСЕ.  Президиум расширенного состава КЭП, возможно, рассмотрит эти ограничения с 
целью формулирования рекомендаций в отношении возможных решений.  Он, возможно, 
рассмотрит также альтернативные варианты в том случае, если не будет найдено каких-
либо решений для устранения вышеуказанных ограничений. 
 

В. Дальнейшее участие ЕАОС 
 
13. Как представляется, ЕАОС не имеет возможности расширить сферу охвата 
подпадающей под его мандат системы регулярного представления пятилетних докладов 
(ДОССП) на общеевропейскую систему представления отчетности.  В прошлом 

существовал достаточный временно й разрыв между публикацией ДОССП и подготовкой 
общеевропейской оценки.  Совершенно ясно, что "западная" часть последнего документа  
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в значительной степени опирается на первый из этих документов.  Что касается Астанской 
конференции ОСЕ, то временнóй разрыв между публикацией ДОCСП (конец 2010 года) и 
конференцией ОСЕ (которую в предварительном порядке планируется провести осенью 
2011 года) является весьма коротким.  Кроме того, в ходе реформы процесса ОСЕ многие 
делегации выразили заинтересованность в подготовке общеевропейской оценки задолго 
до начала проведения Астанской конференции ОСЕ. 
 
14. По всей видимости, ЕАОС могло бы предложить в отношении Астанской 
конференции ОСЕ такое решение, как дополнение ДОCСП 2010 оценкой по странам 
ВЕКЦА в качестве еще одной части.  На совещании РГМООС/ЕЭК ООН, состоявшемся в 
сентябре 2008 года, ЕАОС предложило рассмотреть в этой части, посвященной оценке по 
странам ВЕКЦА, такие вопросы, как трансграничные воды, загрязнение в городских 
районах, биоразнообразие и субрегиональные проблемы со специально подготовленными 
решениями.  С использованием этого подхода ДОCСП 2010 и часть, посвященная оценке 
по странам ВЕКЦА, могли бы в совокупности представлять собой общеевропейскую 
оценку10. 
 
15. РГМООС/ЕЭК ООН подчеркнула, что более широкие межстрановые сопоставления 
между всеми странами общеевропейского региона в отношении одной и той же тематики 
являлись сильными сторонами предыдущих общеевропейских оценок.  Подготовка 
отдельной оценки по странам ВЕКЦА, которая будет ориентирована на темы, 
отличающиеся от тем, затрагиваемых в ДОCСП, и будет отражать итоги сопоставления 
только между странами ВЕКЦА, в значительной степени уменьшит ценность такого 
доклада для Астанской конференции ОСЕ.  
 
i) Посвященная ВЕКЦА часть, дополняющая ДОCСП 2010 
 
16. В том случае, если участники совещания Президиума расширенного состава КЭП 
поддержат идею относительно подготовки оценки по странам ВЕКЦА в качестве 
дополнения к ДОCСП 2010 для Астанской конференции ОСЕ, они, возможно, пожелают 
рассмотреть преимущества, связанные с подготовкой такого дополнения в соответствии, в 
максимально возможной степени, с теми же темами, форматом, методологией и 
показателями, которые будут использоваться в рамках ДОССП.  Участники совещания, 
возможно, обсудят и предложат ограниченное число тем, которые будут являться 
приоритетными для оценки по странам ВЕКЦА, например, такие, как: 
 

                                                
10  См. доклад о работе совещания, изданный под условным обозначением ECE/CEP/AC.10/2008/2 
(www.unece.org/env/europe/monitoring/9thMeeting/Official%20documents/ece.cep.ac.10.2008.2e%20report.pdf). 
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Экологическая тема Тема, затрагивающая широкий круг вопросов 
 

Качество воздуха 
Пресные воды 

Биоразнообразие и экосистемы 
Земельный покров и почвы 

 
Предотвращение изменения климата  

и адаптация к нему 
Устойчивое потребление и производство, включая: 

Продовольствие и сельское хозяйство 
Транспорт 
Энергетика 
Отходы 

 
17. В рамках оценки по странам ВЕКЦА основное внимание будет уделено 
рассмотрению процесса достижения целей, установленных в глобальных и региональных 
многосторонних природоохранных соглашениях, и соблюдения обязательств, взятых в 
рамках глобальных и общеевропейских форумов и программ, таких, как 
Йоханнесбургский план выполнения решений, процесс ОСЕ и общеевропейские 
процессы, касающиеся окружающей среды, транспорта и здоровья человека;  
окружающей среды и здоровья человека;  стратегии в области биоразнообразия;  
и лесного хозяйства и окружающей среды.  Оценка по странам ВЕКЦА могла бы 
включать в себя заключительный раздел, содержащий межстрановые сопоставления 
между всеми странами общеевропейского региона в отношении одной и той же тематики.  
В качестве альтернативного варианта для Астанской конференции ОСЕ можно было бы 
подготовить отдельный документ на основе ДОCСП 2010 и оценки по странам ВЕКЦА 
вместе с вышеуказанными межстрановыми сопоставлениями. 
 
ii) Роль стран ВЕКЦА 
 
18. На своем совещании, состоявшемся в сентябре 2008 года, РГМООС/ЕЭК ООН 
заявила о необходимости активного участия РГМООС/ЕЭК ООН и ее членов из стран 
ВЕКЦА в подготовке общеевропейской оценки, а также обеспечения публикации этой 
оценки на русском языке11.  Эти проблемы следует рассмотреть на проводимом 19 мая 
совещании, поскольку они затрагивают такие вопросы, как инициативная роль стран 
ВЕКЦА в подготовке этой оценки, наличие и достоверность данных и распространение 
доклада в странах ВЕКЦА и его значение для них.   
 

                                                
11  См. доклад о работе совещания, изданный под условным обозначением ECE/CEP/AC.10/2008/2 
(www.unece.org/env/europe/monitoring/9thMeeting/Official%20documents/ece.cep.ac.10.2008.2e%20report.pdf). 
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iii) Финансовые средства для оценки по странам ВЕКЦА 
 
19. В том случае, если участники совещания Президиума расширенного состава КЭП 
поддержат идею относительно подготовки посвященного странам ВЕКЦА дополнения к 
ДОCСП 2010, потребуется также рассмотреть возможности мобилизации финансовых 
средств для оценки по странам ВЕКЦА.  Размер финансовых средств может определяться 
тем, будет ли данная оценка подготавливаться ЕАОС или же другим компетентным и 
заинтересованным органом.  С учетом ее роли и накопленных до настоящего времени 
экспертных знаний в процессе ОСЕ для решения этой задачи ЕАОС будет, несомненно, 
наилучшим кандидатом.  Однако его Совету управляющих потребуется пересмотреть 
ранее принятое им решение и предложить ЕАОС подготовить для Астанской 
конференции ОСЕ оценку, посвященную странам ВЕКЦА.  Предстоящее совещание 
Совета управляющих ЕАОС, проводимое в конце июня 2009 года, предоставит первую 
возможность для принятия такого решения.   
 
20. Для решения проблемы поддержки процесса подготовки доклада имеется, по 
существу, два основных решения:  эта работа может, как и в прошлом, финансироваться 
ЕК, или заинтересованным странам будет предложено предоставить финансовые средства.  
Можно было бы также рассмотреть такой вариант, как комбинированное использование 
обоих подходов.  В любом случае этот вопрос следует как можно скорее довести до 
сведения высокопоставленных должностных лиц, принимающих решения как в ЕК, так и 
в правительствах стран - предполагаемых доноров.   
 

С. Другие альтернативные варианты 
 
i) Проведение оценки по странам ВЕКЦА или субрегиональной оценки другими 

субъектами 
 
21. В том случае если ЕАОС не сможет подготовить оценку по странам ВЕКЦА такого 
типа, который предлагается в разделе II.В i) выше, то Президиум расширенного состава 
КЭП, возможно, рассмотрит вопрос о привлечении других вероятных субъектов к этой 
деятельности.  Этот подход будет предусматривать установление тесного сотрудничества 
между участвующими субъектами и ЕАОС с целью обеспечения согласованности между 
этими двумя оценками путем использования формата, методологии и данных 
ДОССП 2010.   
 
22. РГМООС/ЕЭК ООН могла бы взять на себя руководство в отношении этой 
деятельности.  ЮНЕП/ГРИД-Арендал и региональным экологическим центрам (РЭЦ) в 
странах ВЕКЦА можно было предложить выполнять функции учреждений-исполнителей.  
Члены РГМООС/ЕЭК ООН из стран ВЕКЦА могли бы оказывать поддержку 
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учреждениям-исполнителям в сборе данных.  РГМООС/ЕЭК ООН будет контролировать 
процесс подготовки доклада и обсудит его проект.  В том случае если подготовка оценки, 
охватывающей все страны ВЕКЦА, окажется невозможной, то можно было бы избрать 
менее крупный географический охват с уделением особого внимания, например только 
странам Центральной Азии.   
 
23. На своем совещании, состоявшемся в сентябре 2008 года, РГМООС/ЕЭК ООН 
постановила, что в зависимости от окончательных решений, принимаемых ЕАОС в 
отношении охвата стран в его материалах для следующей конференции ОСЕ, она, 
возможно, рассмотрит вопрос о подготовке своей собственной оценки (например, по 
Центральной Азии или по отдельным экосистемам) для Астанской конференции ОСЕ12.  
Потенциал и сеть РЭЦ в странах ВЕКЦА будут играть важнейшую роль в решении этой 
задачи.  Накопленный ЮНЕП/ГРИД-Арендал опыт в области проведения экологических 
оценок в странах ВЕКЦА делает этот центр достойным претендентом на участие в работе 
по подготовке оценки для Астанской конференции ОСЕ13.  
 
24. В рамках этого альтернативного варианта потребуется рассмотреть вопрос о том, 
можно ли будет подготовить межстрановые сопоставления между всеми странами 
общеевропейского региона в отношении одной и той же тематики и, если да, кто будет 
отвечать за эту часть работы. 
 
25. Совершенно ясно, что потребуется рассмотреть вопрос о финансировании, 
рассматриваемый в разделе II.В iii). 
 
ii) Иной тип общеевропейской оценки 
 
26. Президиум расширенного состава КЭП, возможно, рассмотрит также 
альтернативный вариант подготовки общеевропейской оценки, которая будет отличаться 
от предыдущих.  Доклад будет охватывать все соответствующие страны, однако будет 
подготовлен с использованием иной методологии.  Он мог бы выступать либо в форме 
только общеевропейского доклада или же дополнения к ДОССП 2010 и оценке по странам 
ВЕКЦА (или странам Центральной Азии). 
 
                                                
12  См. доклад о работе совещания, изданный под условным обозначением 
ECE/CEP/AC.10/2008/2 (www.unece.org/env/europe/monitoring/9thMeeting/Official% 
20documents/ece.cep.ac.10.2008.2e%20report.pdf). 
 
13  В число его последних докладов об оценке входят, например, такие как:  Environment 
and Security. Transforming risks into cooperation. The case of the Eastern Caspian Region. 
2008, и Environment and Security: Transforming risks into cooperation - Central Asia - 
Ferghana / Osh / Khujand area. 2007.  (www.grida.no). 
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27. Неправительственная организация "Глобал футпринт нетворк" выразила готовность 
подготовить такой доклад в форме "Доклада о живой планете" с уделением особого 
внимания следам экологического воздействия и биопотенциалу стран общеевропейского 
региона14.  Она заявляет о том, что сможет своевременно подготовить эту оценку и 
обеспечить ее глобальную сопоставимость на основе данных, имеющихся в базе данных 
НПО "Глобал футпринт нетворк".  Согласно этой организации, для этих целей 
заинтересованные доноры должны будут мобилизовать финансовые средства в размере 
400 000-500 000 долл. США.   
 
iii) Серия тематических докладов об оценке 
 
28. И наконец, Президиум расширенного состава КЭП пожелает, возможно, рассмотреть 
вопрос о том, могут ли потребности в оценке для Астанской конференции ОСЕ быть 
удовлетворены с помощью серии тематических докладов об оценке, подготавливаемых 
для различных целей, но представляемых на этой конференции.   
 
29. В число таких докладов будут входить вторая оценка состояния трансграничных 
вод15, доклад о содержащихся в ОРЭД выводах с уделением особого внимания странам 
Центральной Азии и доклады ЦГ по осуществлению ПДООС, упоминаемые в разделе I.C 
выше.   
 
30. ЕАОС может представить на конференции ОСЕ свой ДОССП 2010, а инициатива 
"Окружающая среда и безопасность" (ОСБ) может вынести на обсуждение на Астанской 
конференции ОСЕ свои доклады о расположенных в ВЕКЦА и ЮВЕ районах, 
представляющих опасность для "экологической безопасности".  Центр ЮНЕП/ГРИД-
Арендал сможет оказать содействие в подготовке представляемых на конференции 
различных карт, посвященных отдельным экологическим вопросам. 
 
31. Участники совещания Президиума расширенного состава КЭП могут также 
рассмотреть возможности для обращения к руководящим органам природоохранных 
конвенций ЕЭК ООН с просьбой о совместной подготовке доклада об оценке с особым 
отражением основных вопросов, которые потребуют внимания со стороны министров и 
будут содействовать ходу обсуждений на Астанской конференции.   

                                                
14  В число примеров входят такие как доклад Europe 2007 - Gross Domestic Product and 
Ecological Footprint, опубликованный НПО "Глобал футпринт нетворк" и ВФП для 27 стран - 
членов ЕС (http://assets.panda.org/downloads/europe_2007_gdp_and_ef.pdf), Africa: Ecological 
Footprint Factbook 2009 и The Ecological Footprint Atlas 2008. (www.footprintnetwork.org).   
 
15  Ход подготовки настоящего доклада отражен на следующей вебстранице:  
www.unece.org/env/water/meetings/wgiwrm/2008/informal_doc_4_Assesment.pdf. 
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32. Начиная с 1985 года Экономическая и социальная комиссия Организации 
Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) один раз в пять лет публикует 
региональные доклады о состоянии окружающей среды в сроки, совпадающие с 
проведением Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азии и 
Тихоокеанском регионе (КМОСР)16.  Следующий доклад будет представлен на КМОСР, 
которая состоится в 2010 году в Астане.  Особое внимание в нем будет уделено таким 
отдельным вопросам, как адаптация к изменению климата и энергоэффективность.  
Участники совещания Президиума расширенного состава КЭП рассмотрят, возможно, 
вопрос об обращении к ЭСКАТО с просьбой о представлении этого доклада (или его 
частей, посвященных странам Центральной Азии и Кавказа) на следующей конференции 
ОСЕ.   
 
33. Для осуществления этого альтернативного варианта не потребуется каких-либо 
дополнительных финансовых средств. 
 

III. НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
СОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССУ ОТБОРА ТЕМ ДЛЯ 

АСТАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОСЕ 
 

А. Доклады об осуществлении конвенций 
 
34. Помимо оценок, упоминавшихся в приводящихся выше разделах, участники 
совещания Президиума расширенного состава КЭП учтут, возможно, нижеследующие 
недавно подготовленные или планируемые к подготовке доклады об оценке и 
статистические доклады, посвященные окружающей среде: 
 
35. В 2008 году в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния был распространен вопросник о мерах по борьбе с загрязнением воздуха в 
регионе ЕЭК ООН вместе с обращенной к Сторонам протоколов просьбой представить 
ответы на него.  Ответы на этот вопросник будут распространены, однако не будут 
обобщены в форме доклада.  В 2011 году будет опубликован следующий обзор, 
охватывающий связанные с протоколами вопросы и вопросы, посвященные общей 
политике, и подготовленный на основе ответов на вопросник 2010 года17. 
 

                                                
16  Последний доклад - The State of the Environment in Asia and the Pacific 2005 - 
размещен по следующему адресу:  www.unescap.org/esd/environment/soe/. 
 
17  См. www.unece.org/env/documents/2007/eb/EB/ece.eb.air.91.add.2.e.pdf. 
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36. В 2008 году Совещанием Сторон был рассмотрен сводный доклад о положении дел в 
области осуществления Орхусской конвенции за 2008 год18.  В нем подытоживается 
информация, взятая из 32 национальных докладов об осуществлении.  Следующий доклад 
будет подготовлен для четвертого совещания Сторон, которое состоится в 2011 году. 
 
37. На своем совещании, проводимом в 2010 году, Конференция Сторон Конвенции о 
трансграничном воздействии промышленных аварий рассмотрит доклад о положении дел 
с осуществлением этой Конвенции в период 2008-2009 годов.  Ранее был издан 
аналогичный доклад, охватывающий период 2006-2007 годов19.  В нем подытоживается 
информация, полученная от 35 Сторон и восьми других стран. 
 
38. На своем совещании, состоявшемся в 2008 году, Совещание Сторон Конвенции об 
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте утвердило второй 
обзор осуществления20.  Он был подготовлен на основе заполненных вопросников, 
представленных 33 государствами-участниками и двумя государствами, не являющимися 
Сторонами данной Конвенции.  Следующий доклад будет подготовлен для пятого 
совещания Сторон, которое состоится в 2011 году. 
 
39. Доклады об осуществлении в рамках глобальных природоохранных соглашений, 
например, таких, которые посвящены изменению климата, биоразнообразию и 
опустыниванию, а также субрегиональных конвенций, например, таких, которые касаются 
защиты морской среды и защиты горных экосистем, были подготовлены в недавнее время 
или же будут составляться в ближайшем будущем. 
 

В. Статистические доклады 
 
40. Вопросник по статистике окружающей среды является частью двухгодичного 
процесса сбора данных, осуществляемого Статистическим отделом Организации 
Объединенных Наций (СОООН) и Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) и охватывающего все страны, за исключением тех, которые 
изучаются с помощью совместного вопросника ОЭСР/Евростата.  Вопросники  

                                                
18  ECE/MP.PP/2008/4 (www.unece.org/env/documents/2008/pp/mop3/ece_mp_pp_2008_4_e.pdf) и 
исправление к нему 
(www.unece.org/env/documents/2008/pp/mop3/ece_mp_pp_2008_4_Corr_1_e.pdf). 
 
19  ECE/CP.TEIA/2008/3 
(www.unece.org/env/documents/2008/TEIA/ECE_CP_TEIA_2008_3E.pdf). 
 
20  ECE/MP.EIA/10 (www.unece.org/env/documents/2008/eia/decision.IV.1.e.pdf). В настоящее 
время этот доклад выпускается в форме публикации (environment series) (серия публикаций по 
окружающей среде, № 9, ECE/MP.EIA/11). 
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СОООН/ЮНЕП за 2006 и 2008 годы охватывали процессы сбора данных, касающихся вод 
и отходов.  Самые последние полученные данные относятся к 2007 году.  Следующий 
вопросник будет распространен в 2010 году21. 
 
41. Президиум расширенного состава КЭП рассмотрит, возможно, вопрос о том, в какой 
степени резюме вышеуказанных докладов могли бы способствовать КЭП в отборе тем для 
следующей конференции ОСЕ.   
 
 

***** 
 
 

                                                
21  См.  http://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators.htm. 


