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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТНИКА И ЕГО ВКЛАД 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

 
1. В "Будущих направлениях стратегической деятельности ЕЭК ООН в области 
окружающей среды" (СЕР/2003/25, пункт 35), одобренных Комитетом на его десятой 
сессии, говорится, что работа Регионального советника будет в большей степени 
увязываться с ключевыми приоритетными направлениями деятельности ЕЭК ООН в 
области окружающей среды, и он будет в большей степени участвовать в этой 
деятельности, в связи с чем Комитету следует в контексте общей технической помощи 
проводить ежегодную оценку результативности работы Регионального советника.  
В настоящем документе приводится обзор предыдущей и запланированной деятельности 
Регионального советника.   
 

А. Поддержка осуществлению Экологической стратегии ВЕКЦА и 
Инициативы ЕС по водным ресурсам 

 
2. Справочная информация и предыдущая работа:  ЕЭК ООН несет ответственность 
за содействие работе по трансграничным водным ресурсам в рамках Экологической 
стратегии для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), а также 
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в рамках Инициативы ЕС по водным ресурсам.  Региональный советник участвует 
в деятельности секретариата Конвенции ЕЭК ООН по водам по разработке и 
осуществлению программы действий.  Эта Программа действий была представлена на 
совещании высокого уровня Инициативы ЕС по водным ресурсам, которая проходила в 
Москве 26-27 февраля 2004 года.   
 
3. Запланированная деятельность: 
 
 а) дальнейшая разработка Программы действий по комплексному управлению 
трансграничными водными ресурсами в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии; 
 
 b) мобилизация ресурсов и организация ряда совещаний по наращиванию 
потенциала и созданию сетей в 2004-2006 году в рамках проекта "Наращивание 
потенциала для сотрудничества в области трансграничных водных ресурсов в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии"; 
 
 с) завершение работы над публикацией из серии изданий по водным ресурсам 
под названием "Комплексное управление трансграничными водами в странах ВЕКЦА". 
 

В. Поддержка разработке инициативы "Водные ресурсы, окружающая среда и 
безопасность в Центральной Азии" 

 
4. Справочная информация и предыдущая работа:  Государства Центральной Азии 
выдвинули эту инициативу в ходе Киевской конференции.  Региональный советник 
участвовал в ее разработке до Киевской конференции.  Одна из ее важных целей 
заключается в повышении эффективности сотрудничества между странами Центральной 
Азии в области использования водных ресурсов и управления ими.   
 
5. Запланированная деятельность: 
 
 а) оказание консультативных услуг министерствам окружающей среды 
в субрегионе и Региональному экологическому центру для Центральной Азии в деле 
разработки этой инициативы; 
 
 b) разработка индивидуальных проектов, связанных в основном с конвенциями 
ЕЭК ООН, и мобилизация средств для их осуществления. 
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С. Разработка, мобилизация средств и осуществление проекта по безопасности 

плотин в Центральной Азии 
 

6. Справочная информация и предыдущая работа:  Государства Центральной Азии 
обратились за поддержкой к ЕЭК ООН и Экономической и социальной Комиссии 
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) повысить 
уровень безопасности имеющих важное значение плотин в Центральной Азии и наладить 
межгосударственное сотрудничество по вопросам безопасности плотин.  Поскольку 
к вопросу безопасности плотин проявляют интерес все пять государств, этот проект дает 
возможность наладить сотрудничество и укрепить доверие в субрегионе.  Основная цель 
проекта заключается в оказании поддержки развитию учреждений, занимающихся 
вопросами безопасности плотин.  Первое региональное совещание экспертов проходило в 
Алматы (Казахстан) 24-25 марта 2004 года.  Мобилизация средств для регионального 
проекта продолжается. 
 
7. Запланированная деятельность:  Мобилизация средств и разработка проекта. 
 

D. Учреждение двусторонней Казахско-Кыргызской комиссии по вопросам 
водных ресурсов рек Чу и Талас 

 
8. Справочная информация и предыдущая работа:  Правительства Казахстана и 
Кыргызстана просили ЕЭК ООН и ЭСКАТО оказать им поддержку в осуществлении на 
практике соглашения по рекам Чу и Талас.  В этой связи был разработан проект и были 
мобилизованы средства (доноры:  Соединенное Королевство, Швеция и Эстония).  Этот 
проект предусматривает применение новых фундаментальных подходов к сотрудничеству 
в области водных ресурсов Центральной Азии и рассматривается как важный 
экспериментальный проект в субрегионе.  Недавно две страны приняли решение создать 
совместную комиссию по водным ресурсам и разработать ее устав. 
 
9. Запланированная деятельность:  Завершение осуществления проекта 
осенью 2004 года. 
 

Е. Улучшение обмена информацией по вопросам водных ресурсов между 
странами Центральной Азии и донорами 

 
10. Справочная информация и предыдущая работа:  В целях улучшения обмена 
информацией по вопросам водных ресурсов между странами Центральной Азии и 
донорами ЕЭК ООН осуществляет при финансовой поддержке правительства Швеции 
проект, рассчитанный на период 2004-2006 годов.  Партнерами по проекту являются:  
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Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)/ГРИД-
Арендал и Научно-информационный центр Межгосударственной комиссии по 
координации водохозяйственной деятельности в Ташкенте.  Цель проекта заключается в 
создании портала в сети Интернет для улучшения представления информации по 
проектам и программам для директивных работников и других заинтересованных сторон, 
а также для общественности, что расширит возможности участия общественности в 
процессе принятия решений.  Региональный советник принимал участие в разработке 
проекта и мобилизации ресурсов для его осуществления, а также в процессе его 
осуществления с начала года.  См. www.cawater-info.net. 
 
11. Запланированная деятельность:  Продолжение осуществления проекта. 
 

 F. Наращивание потенциала в области управления качеством воздуха и 
применении чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии 

 
12. Справочная информация и предыдущая работа:  Счет развития Организации 
Объединенных Наций утвердил финансирование проекта (560 000 долл. США) для 
укрепления потенциалов учреждений Центральной Азии, занимающихся управлением 
качества воздуха, с целью ратификации и осуществления Конвенции ЕЭК ООН о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и протоколов к ней, а также 
содействия разработке надлежащих чистых технологий сжигания угля для выработки 
тепловой и электрической энергии с использованием твердых видов топлива.  
Региональный советник участвовал во всех этапах разработки этого проекта и 
мобилизации ресурсов для его осуществления. 
 
13. Запланированная деятельность:  Начало осуществления проекта летом 2004 года. 
 

 G. Укрепление мира и борьба с нищетой на Южном Кавказе:  модернизация 
систем управления в области здравоохранения, управления водными 
ресурсами и удалением отходов 

 
14. Справочная информация и предыдущая работа:  Этот проект, который 
финансируется Италией, будет завершен в 2004 году.  Один из его незавершенных 
элементов заключается в оказании поддержки разработке в Азербайджане 
законодательства по опасным отходам в соответствии с рекомендациями проведенного 
недавно ЕЭК ООН обзора результативности экологической деятельности. 
 
15. Запланированная деятельность:  Управление проектом и осуществление 
незавершенных элементов. 
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Н. Устойчивое использование, управление и защита международных 
подземных вод в регионе Средиземноморья 

 
16. Справочная информация и предыдущая работа:  Проект был разработан 
Экономической и социальной комиссией для Западной Азии (ЭСКЗА) в качестве 
руководителя деятельности в целях укрепления потенциала учреждений, занимающихся 
вопросами управления водными ресурсами в регионе Средиземноморья для обеспечения 
устойчивого использования, управления и защиты международных подземных вод.  
В процессе осуществления этого проекта, который финансируется Счетом развития 
Организации Объединенных Наций, используется опыт применения Конвенции ЕЭК ООН 
по водам. 
 
17. Запланированная деятельность:  Координация участия ЕЭК ООН в осуществлении 
проекта. 
 
 

----- 
 


