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РЕЗУЛЬТАТЫ КИЕВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТРОВ 
"ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ", ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Выдержки из Декларации министров 

(ECE/CEP/94/Rev.1) 
 

… 
 
9. Мы отмечаем три доклада об оценке состояния окружающей среды, подготовленные 
и опубликованные Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС) в 1995, 1998 и 
2003 годах, которые помогли выделить основные угрозы и проблемы в развитии 
региональной экологической политики и на протяжении первых лет позволили заложить 
основы для подготовки Экологической программы для Европы, которая была принята на 
Софийской конференции… 
… 
 
_________________ 
 
 Настоящий документ официально не редактировался. 
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15. Мы приветствуем Киевскую оценку, подготовленную Европейским агентством по 
окружающей среде (ЕАОС) при поддержке стран и ЕЭК ООН и в сотрудничестве с 
ЮНЕП и другими международными организациями и впервые охватывающую все страны 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии1.  Мы, министры и главы делегаций 
государств, охватываемых этой оценкой, выражаем особую озабоченность ее выводами… 
 
20. Мы подчеркиваем важность информации и данных по окружающей среде для 
выработки политики и обеспечения информированности общественности, понимая, что не 
все страны используют механизмы, основанные на индикаторах, для своих периодических 
экологических оценок, а также оценки эффективности экологической политики и 
процесса принятия решений.  Необходимо лучше наладить сбор данных в таких областях, 
как химические вещества и биологическое разнообразие.  Улучшение координации и 
оптимизации экологических оценок, включая прогнозирование и отчетность, являются 
еще одной областью для совместных усилий. 
… 
 
30. Мы обращаемся к ЕАОС с просьбой подготовить в течение трех лет четвертый 
доклад по оценке к конференции министров "Окружающая среда для Европы", базируясь 
на новом партнерстве, особенно с ЕЭК ООН и ЮНЕП.  Мы поощряем международное 
сотрудничество для повышения международной сопоставимости экологической 
информации в приоритетных областях, таких, как:  выбросы в воздушную среду, качество 
воздуха в городах, загрязнение трансграничных внутренних и подземных вод, загрязнение 
морей, химические вещества, опасные отходы, управление отходами, здоровье людей и 
биоразнообразие.  Мы признаем важность документа об уроках, извлеченных из сбора 
данных для "Киевской оценки", и приглашаем соответствующие организации и 
учреждения, в том числе ЕЭК ООН, ЕАОС и ЮНЕП, в соответствии с их мандатами 
присоединиться к нам в выполнении рекомендаций по совершенствованию возможностей 
мониторинга в регионе. 
 
31. Мы поддерживаем деятельность Рабочей группы ЕЭК ООН по мониторингу 
окружающей среды, особенно по укреплению возможностей в области экологической 
информации и наблюдения в 12 странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, 
и мы одобряем Рекомендации по совершенствованию национальных систем мониторинга 
и информации по окружающей среде, а также руководящие принципы по подготовке 

                                                 
1  Эти страны включают Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, 
Кыргызстан, Республику Молдова, Российскую Федерацию, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан и Украину.  Название этой группы стран не является международно 
признанным термином, основанным на географических или социально-экономических 
критериях. 



  СЕР/АС.10/2003/3 
   page 3 
 
 
докладов о состоянии окружающей среды в этих странах.  Мы признаем, что на 
региональном уровне является необходимым дальнейшее развитие рамок сотрудничества, 
которым занимается Рабочая группа по мониторингу окружающей среды.  Мы 
обращаемся к донорам с просьбой оказать поддержку Рабочей группе и работе над 
четвертым докладом по оценке ЕАОС. 
… 
 
66. Мы решительно поддерживаем продолжение процесса "Окружающая среда для 
Европы" и приветствуем документ о его будущем в качестве основы для обсуждения.  
В будущем цели процесса "Окружающая среда для Европы" будут заключаться в 
следующем: 
… 
 
 g) Совершенствовать и укреплять мониторинг и оценку в регионе. 
… 
 
69. Мы постановляем, что будущие конференции министров "Окружающая среда для 
Европы" следует проводить на регулярной и предсказуемой основе каждые четыре или 
пять лет, предпочтительно в какой-либо принимающей стране… 
… 
 
76. Осенью 2003 года Рабочая группа старших должностных лиц соберется на 
специальную сессию под председательством нынешней принимающей страны для 
принятия решения в отношении даты и места проведения следующей конференции. 
 
 

----- 
 


