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Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного 
органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве 
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом. 
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I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА И МАНДАТ 
 

1. Исполнительный орган, принимая в расчет невиданный объем полезной научной и 
технической информации, накопленной за 20 лет после принятия Конвенции, на 
протяжении ряда лет рассматривает вопрос о важности разработки всеобъемлющей 
коммуникационной стратегии в целях более эффективного использования этой 
информации и улучшения информационного потока, нацеленного на различные 
аудитории Конвенции. 
 
2. На своей восемнадцатой сессии Исполнительный орган решил создать группу 
экспертов открытого состава с целью разработки проекта элементов коммуникационной 
стратегии по Конвенции.  Он предложил г-ну Р. Гуардансу (Испания) осуществлять в 
сотрудничестве с его Президиумом и секретариатом координацию работы группы 
экспертов, которая, как ожидается, представит проект предложений Рабочей группе по 
стратегиям и обзору на ее тридцать третьей сессии (ECE/EB.AIR/71, пункт 79). 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ 
 

3. Группа экспертов заседала в Женеве с 24 по 25 апреля 2001 года.  Ее заседаниями 
руководил г-н Р. Гуарданс, а г-н С. Харт (Канада) был выдвинут в качестве Докладчика.  
В работе совещания приняли участие представители следующих Сторон Конвенции:  
Австрии, Армении, Бельгии, Испании, Канады, Латвии, Нидерландов, Норвегии, 
Российской Федерации, Словакии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 
Америки, Хорватии, Чешской Республики и Швейцарии.  В совещании также приняли 
участие сотрудники секретариата ЕЭК ООН. 
 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

А. Задачи коммуникационной стратегии 
 

4. Группа экспертов согласилась, что задача коммуникационной стратегии должна 
состоять в том, чтобы повышать уровень осознания проблем загрязнения воздуха, а также 
более наглядно отражать вклад Конвенции в сокращение загрязнения.  Кроме того, она 
сочла, что коммуникационная стратегия должна ориентировать необходимые 
информационные потоки, адресуя их различным аудиториям Конвенции, и обеспечивать 
использование всех соответствующих коммуникационных технологий и способов. 
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В. Рассмотренные конкретные направления деятельности 
 

5. С учетом ресурсов, имеющихся в распоряжении в секретариате и у Сторон, были 
обсуждены следующие пункты, согласованы выводы и выдвинуты рекомендации: 
 
 Цель 1: Повысить доступность и полезность Обзора стратегий и политики 
 
6. Группа согласилась, что проводимое один раз в два года мероприятие по сбору у 
Сторон информации о стратегиях и политике в области загрязнения воздуха может быть 
усовершенствовано как с точки зрения содействия Сторонам в реальном заполнении 
вопросника, так и с точки зрения предоставления пользователям возможности получить 
доступ к ответам и воспользоваться ими. 
 
Рекомендация: Запросить у Сторон помощь в разработке программного обеспечения с 
целью облегчить обработку Обзора стратегий и политики, вопросников и ответов. 
 
 Цель 2: Улучшить использование Интернета и других электронных средств в 

целях обмена полученной за счет Конвенции информацией относительно, среди 
прочего, выбросов, методов контроля и издержек, а также воздействия на 
здоровье и окружающую среду 

 
7. Группа согласилась, что более эффективное и интерактивное использование 
Интернета и соответствующих способов поможет повысить наглядность и полезность 
информации, а также методик, разработанных техническими вспомогательными 
органами, например для научных сообществ и форумов по вопросам политики в области 
окружающей среды. 
 
Рекомендация: Поручить секретариату изучить мнения о существующих интернетовских 
страницах, имеющих отношение к Конвенции.  Привлечь национальных экспертов к 
сопоставлению предложений о дальнейшей деятельности в рамках Цели 4.  
Модифицировать и обновить существующий Web-сайт по Конвенции, с тем чтобы 
сделать его удобным для пользователя и придать ему надлежащую информативность 
относительно характера Конвенции и ее достижений. 
 
 Цель 3: Усилить вовлеченность международных/глобальных 

неправительственных организаций (НПО) в процесс Конвенции 
 
8. Группа согласилась, что доступ к совещаниям и информации в связи с Конвенцией 
следует сделать более транспарентным для общественности и гражданского общества и 
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что следует поощрять более широкое участие, с тем чтобы способствовать эффективности 
Конвенции. 
 
Рекомендация: Составить более широкий перечень НПО, которые могли бы питать 
интерес к Конвенции, и прилагать усилия по их информированию о заседаниях, 
совещаниях, а также предоставлять им иную наличную информацию. 
 
 Цель 4: Выявить у Сторон и в соответствующих случаях у других 

национальных и международных организаций коммуникационный экспертный 
потенциал в области окружающей среды который мог бы помочь лучше 
осуществлять коммуникационное взаимодействие в связи с Конвенцией с ее 
различными аудиториями 

 
9. Группа согласилась, что отсутствие прикладного коммуникационного экспертного 
потенциала ущемляет способность Конвенции эффективно осуществлять свою 
коммуникационную функцию в связи с ее функционированием и результатами.  Группа 
также согласилась, что привлекаемые Сторонами утвердившиеся эксперты в области 
коммуникации по вопросам окружающей среды до сих пор пренебрегали вопросами 
трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния. 
 
Рекомендация: Провести рабочее совещание между экспертами в области коммуникации 
и специалистами по проблематике Конвенции, с тем чтобы способствовать разработке 
инновационных решений по этим проблемам. 
 
 Цель 5: Улучшить коммуникацию с широкой общественностью, с тем чтобы 

привлекать ее внимание к позитивным результатам функционирования 
Конвенции за прошедшие два десятилетия с точки зрения здравоохранения, 
окружающей среды и экономики 

 
10. Группа согласилась, что для адекватной популяризации функционирования и 
достижений Конвенции нет достаточных публикаций и иных печатных материалов. 
 
Рекомендация: Обновить брошюру о Гётеборгском протоколе и изучить осуществимость 
ее перевода на другие языки;  параллельно подготовить буклет карманного формата по 
динамике выбросов с информацией по каждой из Сторон. 
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 Цель 6: Улучшить коммуникацию с лидерами общественного мнения с 
целью укрепить позитивные результаты функционирования Конвенции за 
прошедшие два десятилетия с точки зрения здравоохранения, окружающей среды и 
экономики 

 
11. Группа сочла, что наглядность и престижность Конвенции должны носить более 
весомый характер, учитывая ее бесспорные достижения, и что нажим со стороны лидеров 
общественного мнения может способствовать ратификации ряда из протоколов 
Конвенции. 
 
Рекомендация:  Комиссии, в рамках бюджета и ресурсов Конвенции, следует подготовить 
тематические и редакционные статьи, которые могли бы быть использованы в 
крупнейших газетах и технических журналах. 
 
  Цель 7: Способствовать надлежащему освещению вопросов Конвенции в 

местных, национальных и международных средствах массовой информации 
 
12. Группа сочла, что есть необходимость в легкодоступной информации, которая могла 
бы быть использована Сторонами в ходе пресс-конференций и информационных 
совещаний на местном, национальном и международном уровнях. 
 
Рекомендация:  Собрать и, при необходимости, подготовить материал общего характера, 
который может быть использован для соблюдения вышеуказанного требования.  
 
 

------ 
 


