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ПЛАН КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 
ПРОЦЕССА "ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ" 

 
Документ подготовлен консультантом при содействии секретариата 

 
1. В соответствии с мандатом, полученным на Конференции министров окружающей 
среды в Киеве, Комитет разрабатывает коммуникационную стратегию по повышению 
информированности о процессе "Окружающая среда для Европы" среди 
заинтересованных сторон и широкой общественности с уделением особого внимания 
достигнутым результатам и эффективности широкого и основанного на участии 
сотрудничества. 
 
2. С учетом дискуссий, проведенных Комитетом на его десятой сессии, был назначен 
консультант для разработки коммуникационной стратегии при содействии секретариата и 
в консультации с ключевыми партнерами. 
 
3. Проект стратегии будет представлен для обсуждения на одиннадцатой сессии 
Комитета, и консультанту будут представлены дополнительные материалы, с тем чтобы 
он смог завершить работу над ней.  В качестве руководства для делегаций в ходе 
дискуссий в конец настоящего документа включен ряд вопросов для рассмотрения. 
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4. Предлагается, чтобы проект стратегии в дальнейшем обсуждался Президиумом в 
2005 году, впоследствии был доработан и принят на двенадцатой сессии Комитета. 
 
5. С целью вовлечения заинтересованных сторон в подготовку стратегии Комитет, 
возможно, пожелает рассмотреть вопрос об организации консультаций в начале 2005 года 
(например, непосредственно перед началом работы совещания Президиума), с тем чтобы 
получить материалы, необходимые для проекта стратегии, и обсудить наиболее 
оптимальные пути ее осуществления сразу же после принятия. 
 

I. ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ПЛАНА КОММУНИКАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
6. Двумя основным целям плана коммуникационной деятельности являются: 
 
 а) повышение информированности о процессе "Окружающая среда для Европы" 
и его позитивных результатах, в первую очередь основных заинтересованных сторон и 
широкой общественности;  и 
 
 b) поощрение информационного обмена между заинтересованными сторонами и 
заинтересованными представителями общественности в рамках этого процесса по 
проблемам, на решение которых он направлен. 
 
7. Наряду с этим может быть достигнута еще одна дополнительная цель:  оказание 
поддержки усилиям по сбору средств как из государственных, так и частных источников. 
 
8. Между этими целями существует существенная взаимосвязь:  то, каким образом 
будет проходить повышение информированности, освещение успехов и обсуждение 
проблем, повлияет на готовность заинтересованных сторон, представителей 
общественности и потенциальных спонсоров принять участие в процессе. 
 
9. В случае если коммуникационная стратегия в рамках процесса "Окружающая среда 
для Европы" будет базироваться исключительно на информировании о совещаниях, 
исследованиях или соглашениях после их проведения, то она будет оказывать лишь 
ограниченное воздействие на его освещение в средствах массовой информации.  Несмотря 
на важность всех этих мероприятий, характер освещения в средствах массовой 
информации будет иметь форму кратких сообщений о деятельности в рамках процесса 
"Окружающая средства для Европы", включаемых в перенасыщенный новостной ряд и 
быстро сменяемых другими темами. 
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10. Поскольку целью является создание атмосферы заинтересованности и вовлечения в 
процесс, а не только лишь его отражение в скоротечных сюжетах новостных программ, 
существует потребность в стратегии, в центре которой находились бы решаемые 
проблемы и воздействие процесса "Окружающая среда для Европы".  Это означает, что 
существует потребность в проведении различия между содержанием того, что 
специалисты в области средств массовой информации называют оперативными 
новостями, и содержанием аналитических материалов. 
 
11. Это различие имеет важное значение для процесса "Окружающая среда для Европы".  
Во-первых, содержание оперативных новостей, как правило, связано с информированием 
о текущих событиях по мере их наступления;  содержание аналитических материалов 
обычно представляет собой вдумчивое обсуждение проблем и их значимости.  Во-вторых, 
оперативные новости обычно имеют форму резюме фактических материалов с точки 
зрения репортеров или корреспондентов.  Для содержания аналитических материалов 
характерна форма более глубокого анализа или толкования, зачастую проводимых с точки 
зрения пользующейся доверием третьей стороны, в частности авторитетного ученого в 
области гуманитарных или естественных наук, общественного деятеля или сторонника 
какой-либо политической линии. 
 
12. В рекомендуемой стратегии особое внимание уделяется необходимости 
распространения информации в форме аналитических материалов и оперативных 
новостей, а также удовлетворению ряда других потребностей, которые возникают с 
учетом характера и структуры процесса "Окружающая среда для Европы": 
 
 a) в силу обширности и разнообразия характера региона ЕЭК ООН и различий 
между странами, участвующими в процессе, существует необходимость в проведении 
такой коммуникационной деятельности, в которой бы в достаточной степени учитывалась 
специфика региона и отдельных стран.  Все это включает в себя как содержание 
сообщаемой информации, так и метод ее распространения; 
 
 b) потребность в финансовых и людских ресурсах для осуществления плана 
коммуникационной деятельности, возможно, приведет к конкуренции с другими 
потребностями;  по этой причине план должен быть достаточно гибким в отношении 
потребностей в ресурсах и не находиться в полной зависимости от ограниченности 
численности сотрудников, работающих в секретариате ЕЭК ООН. 
 
13. Международные организации и ряд авторитетных НПО участвуют в процессе 
"Окружающая среда для Европы" и оказывают ему поддержку.  Это создает возможность 
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для эффективного привлечения различных партнеров в рамках процесса "Окружающая 
среда для Европы" с целью получения от них содействия в подготовке информационных 
материалов, поощрения освещения процесса в средствах массовой информации или 
стимулирования постоянного внимания к нему со стороны средств массовой информации. 
 

II. СТРАТЕГИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНА КОММУНИКАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
14. Коммуникационная стратегия будет сосредоточена в первую очередь на 
распространении тематических аналитических материалов, целевой аудиторией которых 
явятся лица, формирующие общественное мнение, директивные органы и те, кого 
зачастую называют "мозговыми центрами", а, во-вторых, на распространении 
оперативной новостной информации, целевой аудиторией которой явятся 
заинтересованные представители широкой общественности. 
 
15. Для удовлетворения конкретных потребностей содержание информационных 
материалов можно подразделить на четыре категории:  аналитические материалы;  
интервью/репортажи;  пресс-релизы и материалы с интерактивным доступом (глава III). 
 
16. Подготовке и распространению информационных материалов будет способствовать 
небольшая специальная группа партнеров по вопросам коммуникаций, базирующихся в 
различных странах региона ЕЭК ООН и координируемых секретариатом.  Важнейшей 
функцией координации явится организация процесса, а партнеры по вопросам 
коммуникаций займутся организацией мероприятий на местном уровне в плане 
обеспечения освещения в средствах массовой информации и поддержания интереса. 
 
17. В качестве важнейшей задачи традиционных печатных средств массовой 
информации следует определить первоначальное распространение информационных 
материалов, позволяющее придать приоритетный характер процессу "Окружающая среда 
для Европы" в публичных дискуссиях.  Ролью Интернета должно явится более широкое 
распространение информационных материалов, налаживание обратной связи, содействие 
в проведении дискуссий и обеспечению участия в первую очередь групп поддержки и 
заинтересованных представителей общественности.  Вещательным средствам массовой 
информации следует отвести лишь скромную роль, которая должна заключаться главным 
образом в освещении основных форумов. 
 
18. Меры по осуществлению следует проводить по многоуровневой или 
многоступенчатой схеме.  Это позволит гарантировать распространение в регионах 
наиболее важных информационно-пропагандистских материалов, а также даст 
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возможность региональным или национальным партнерам или средствам массовой 
информации предлагать свои собственные материалы или принимать участие в этой 
деятельности.  Кроме того, это позволит расширять коммуникационную деятельность по 
мере поступления ресурсов. 
 
19. Настоящая стратегия направлена на достижение целей, определенных Комитетом по 
экологической политике ЕЭК ООН, и более общей цели по оказанию содействия 
осмыслению проблем и достижению прогресса в области окружающей среды в целом.  
Наряду с этим она позволит поддержать усилия в других сферах, в частности в сфере 
экологического образования в интересах устойчивого развития, которое признано 
Киевской конференцией министров в качестве важнейшего фактора, обеспечивающего 
успех всего процесса. 
 
20. Компоненты стратегии проиллюстрированы в приводимой ниже таблице.  В ходе 
осуществления следует признать различную роль, которую играют официальные 
правительственные и межправительственные источники, по сравнению с ролью НПО. 
 
21. Для создания желаемого уровня внимания информационные материалы о процессе 
"Окружающая среда для Европы" должны исходить из официальных источников стран 
ЕЭК ООН.  Их примерами являются: 
 
 а) пресс-релизы, официальные заключения, сообщения о совещаниях;  и 
 
 b) интервью с должностными лицами и сообщения об их публичных 
выступлениях. 
 
22. Такие информационные материалы могут иметь форму установочной или 
аналитической статьи, подготовленной авторитетным ученым в области гуманитарных и 
естественных наук, писателем или находящимся в отставке должностным лицом в той 
степени, в которой данная статья публикуется официальным источником в качестве 
вклада в повышение информированности общественности и обсуждение вопросов, 
относящихся к процессу "Окружающая среда для Европы". 
 
23. НПО не могут формировать содержание официальных информационных материалов 
ЕЭК ООН, но могут играть весьма важную роль в качестве партнеров главным образом 
уже после подготовки таких материалов.  Они могут:  
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 а) способствовать освещению и повышению информированности путем оказания 
содействия распространению информационных материалов о процессе "Окружающая 
среда для Европы" в средствах массовой информации; 
 
 b) содействовать участию общественности путем распространения 
информационных материалов среди своих собственных членов и заинтересованных 
сторон и их поощрения представления замечаний и участия в дискуссии. 
 
24. Партнеры из числа правительств и НПО могут оказывать содействие, которое 
связано с минимальными затратами ресурсов, но может оказать серьезное воздействие: 
 
 а) их помощь может способствовать широкому информированию благодаря 
представлению ими рекомендаций ЕЭК ООН в отношении установления контактов в 
средствах массовой информации и распространения во всемирной паутине, и 
 
 b) они могут повышать осведомленность об информационных материалах с 
помощью ссылок, содержащихся на вебсайтах, и публикуемых справочных материалов. 
 

Таблица 
Резюме коммуникационной стратегии 

 

Получатели информации 
Содержание Редакторы 

Вебсайты/ 
публикации 

Массовая 
пресса Доноры 

Установочные/ 
аналитические статьи 

Х Х  Х 

Интервью/ 
репортажи 

Х Х Х Х 

Пресс-релизы Х Х Х Х 
Интерактивные материалы  Х  Х 
 
 

III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНА КОММУНИКАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

25. Ниже приводятся описание механизма осуществления стратегии и его обоснования. 
 
26. Секретариату ЕЭК ООН, который является автором информационных материалов, 
потребуется оказание содействия.  Несмотря на существующие бюджетные проблемы, в 
плане предлагается создать в секретариате ЕЭК ООН пост для оказания содействия в 
подготовке пресс-релизов, периодических и ежегодных докладов о ходе осуществления 
процесса "Окружающая среда для Европы", сбора информации для подготовки 
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аналитических материалов, даже если они готовятся за пределами ЕЭК ООН, ведения 
центрального списка контактных лиц и обеспечения подготовки соответствующего плана 
своевременного информирования о позитивных результатах совещаний и мероприятий, 
связанных с процессом "Окружающая среда для Европы".  Реализация этого предложения 
может проходить поэтапно и дополняться помощью со стороны добровольцев. 
 
27. Для оказания помощи в подготовке и распространении информационных материалов 
следует сформировать небольшую представительную группу из числа партнеров по 
вопросам коммуникаций.  К числу партнеров могут относиться учреждения правительств 
стран - членов ЕЭК ООН, сотрудники по вопросам коммуникаций учреждений системы 
Организации Объединенных Наций, НПО и другие соответствующие партнеры.  Их 
задачей должно явиться внесение предложений по содержанию установочных/ 
аналитических материалов или их подготовка, внесение предложений по содержанию 
интервью или их подготовка, а также оказание помощи в распространении 
информационных материалов среди своих членов и/или в своих странах. 
 
28. Следует обновить существующие списки контактных лиц, занимающихся 
коммуникационной деятельностью, с целью обеспечения представленности всех 
категорий целевых аудиторий коммуникационной деятельности и всех субрегионов.  В 
плане налаживания контактов следует ориентироваться на четыре следующие целевые 
категории: 
 
 а) редакторы:  главные редакторы основных изданий, включая ведущие газеты, 
журналы, национальные агентства новостей и другие издания, которые имеют доступ к 
широкой аудитории или имеют репутацию источников достоверной информации и 
проводят дискуссии по общественно значимым проблемам; 
 
 b) вебсайты/специализированные издания:  в эту группу входят 
правительственные и межправительственные учреждения, издающие публикации и 
ведущие вебсайты, посвященные таким проблемам, как окружающая среда, здоровье 
человека, устойчивое развитие экономики и т.д.  В качестве примера можно привести 
Европейскую комиссию и Европейское агентство по окружающей среде, другие 
учреждения системы Организации Объединенных Наций, в частности Организацию 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирную организацию 
здравоохранения (ВОЗ), а также такие организации, как Целевая группа по Программе 
действий в области окружающей среды (ПДОС) и региональные экологические центры.  
К примерам специализированных изданий относятся Environment Daily и издание 
Общества журналистов-экологов.  Ключевыми получателями информации в этой группе 
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также являются НПО, к числу которых относится широкий круг организаций:  от таких 
международных групп, как Европейский эко-форум и Всемирный фонд природы, до 
национальных групп, как, в частности, Латвийский фонд охраны природы и Литовское 
общество сохранения биоразнообразия; 
 
 с) массовая пресса:  в эту категорию, как правило, входят те же массовые 
издания, что и в категорию редакторов, но для налаживания контактов следует 
обращаться к редакторам отделов новостей, а не к главным редакторам; 
 
 d) доноры:  к их числу относятся фонды, отдельные лица, корпорации, 
правительственные учреждения и другие учреждения, которые могут оказать 
потенциальную финансовую поддержку процессу "Окружающая среда для Европы". 
 
29. Следует создать вебсайт процесса "Окружающая среда для Европы" и включить в 
него следующие элементы, а также те элементы, которые, возможно, появятся в ходе 
процесса: 
 
 а) вся структура вебсайта, включающая страновой раздел и природоохранные 
темы.  Следует учесть важность этого аспекта с точки зрения ресурсов:  в каждом 
конкретном случае любой стране - члену ЕЭК ООН, международной организации или 
НПО может быть направлена просьба о представлении информации, относящейся к ее 
конкретной ситуации или интересам (интервью, опубликованная статья, ссылка на 
вебсайт, график совещаний и т.д.).  Это позволит углубить содержание и повысить 
информативность вебсайта, а также позволит секретариату ЕЭК ООН заниматься 
координацией, а не создавать обширные массивы информации; 
 
 b)  хронологический раздел, в котором бы содержалась информация о начале 
процесса и информация, касающаяся будущих планов, позволяющая посетителям 
выбирать временной этап, включая текущий этап, и осведомляться о состоянии процесса 
"Окружающая среда для Европы"; 
 
 с) интерактивный раздел, включающий в себя подраздел для проведения 
обследований или опросов, форумы в режиме он-лайн, подраздел вопросов и ответов, 
возможности для поиска информации по стране или теме и т.д.  В значительной степени 
работа в этом разделе может проводиться в автоматическом режиме, на основе 
материалов, подготовленных пользователями, что позволит освободить секретариат ЕЭК 
ООН от задачи по ведению этого раздела и даст возможность обеспечивать более 
активное вовлечение посетителей вебсайта; 
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 d)  три методических раздела для посетителей из числа представителей прессы, 
должностных лиц правительств или учреждений, заинтересованных граждан, научных 
работников, представителей деловых кругов и т.д. стран - членов ЕЭК ООН: 
 
  i) раздел "пресс-бюро, работающее в режиме он-лайн", в котором наряду с 

полной справочной документацией и ресурсами, необходимыми для 
эффективного освещения процесса "Окружающая среда для Европы", 
будут также находиться инструменты, позволяющие представителям 
прессы с большим интересом участвовать в последующей деятельности.  
В стратегическом плане это приведет к тому, что сотрудники прессы 
естественным образом разделятся на две категории:  контактные лица, 
нуждающиеся лишь в ознакомительной информации о процессе 
"Окружающая среда для Европы", и контактные лица, которым может 
быть оказана помощь в реализации их намерения по более глубокому 
освещению, например, путем проведения интервью, неофициального 
обсуждения;  

 
  ii) раздел для общего доступа будет содержать полную информацию о 

процессе "Окружающая среда для Европы", а также ссылки на вебсайты 
правительств, межправительственных организаций и НПО, в рамках 
которых может проводиться более широкое или привязанное к местным 
потребностям обсуждение проблем; 

 
  iii) раздел, защищенный паролем, для стран-членов, партнеров процесса 

"Окружающая среда для Европы" и для других сторон, которые 
нуждаются в общении друг с другом по вопросам проводимых 
мероприятий, информирования об изменениях в области 
коммуникационной деятельности, нуждаются в консультации в 
отношении выдвигаемых инициатив и т.д. 

 
 е) раздел обновляемой информации, содержащий видео- или фотоархивы 
наиболее важных эпизодов совещаний, календарь будущих совещаний, доклады о 
проектах и т.д., а также интервью с экспертами, активистами, научными работниками и 
даже министрами; 
 
 f)  раздел для регистрации, посвященный электронному обмену информацией в 
будущем с заинтересованными посетителями и контролю за эффективностью отдельных 
элементов сайта. 
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30. Следует разработать типовую модель для публикации докладов о процессе 
"Окружающая среда для Европы" двух видов:  ежегодный доклад, предназначенный для 
директивных органов стран, граждан и НПО, в котором бы резюмировались последние 
позитивные результаты и которые бы способствовали проявлению интереса к 
предстоящим в последующем году мероприятиям, а также периодические специальные 
бюллетени по процессу "Окружающая среда для Европы", позволяющие по потребности 
обеспечивать более своевременное информирование.  Информационные бюллетени могут 
издаваться в форме докладов, посвященных всему процессу "Окружающая среда для 
Европы" в целом, или в случае необходимости и целесообразности служить для 
освещения конкретной ситуации в отдельном субрегионе ЕЭК ООН.  Это поможет в 
информировании о весьма различных ситуациях, существующих в каждой стране ЕЭК 
ООН.  Следует учесть, что информационные бюллетени могут выходить в печатной 
форме подобно ежегодному докладу или с целью экономии средств распространяться 
лишь в электронной форме.  Признавая тот факт, что между странами существуют 
большие различия в уровне доступа к сети Интернет, распространение информации в 
электронной форме потребует от правительств и/или источников в НПО активно 
заниматься работой по привлечению интереса к этим бюллетеням и их распределению на 
местном уровне, а также обеспечивать максимально широкие возможности для доступа 
общественности. 
 
31. Следует разработать бюджет и план ресурсов.  Согласно принятой в настоящее 
время концепции задачи распределяются следующим образом: 
 
 а) найм только одного дополнительного работника, возможно на условиях 
неполной занятости, поддерживаемого небольшой группой добровольцев с целью 
координации официальных информационных материалов; 
 
 b) привлечение интеллектуального капитала и поддержки партнеров по 
коммуникационной деятельности по подготовке таких материалов, как установочные 
статьи или интервью; 
 
 c) разработка вебсайта процесса "Окружающая среда для Европы" на основе 
аутсорсинга и автоматизация раздела для работы в интерактивном режиме; 
 
 d) минимизация спроса на ресурсы секретариата ЕЭК ООН и партнеров и 
поощрение своевременного представления информации, при этом по возможности 
следует делать упор на автоматизацию процесса коммуникационной деятельности, 
например, путем размещения периодических бюллетеней или обследований на вебсайте 
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процесса "Окружающая среда для Европы" и автоматического указания ссылок и 
актуальных материалов на других соответствующих вебсайтах. 
 

IV. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ:  СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ РЕСУРСОВ 
 

32. Нет недостатка в понимании или в поддержке эффективного плана 
коммуникационной деятельности по осуществлению процесса "Окружающая среда для 
Европы".  Фактически план имеет определяющее значение для успешного достижения его 
целей:  информированность, поддержка общественности и ее широкое участие.  
Независимо от того, будет ли этот план принят в нынешнем виде или с внесенными 
поправками, совершенно очевидна потребность в выделении дополнительных ресурсов 
для его осуществления.  Основная задача заключается в осуществлении плана 
коммуникационной деятельности с использованием ограниченных ресурсов и 
одновременном решении многих других задач.  Таким образом, "стратегия в области 
ресурсов" имеет столь же важное значение, что и коммуникационная стратегия. 
 
33. Рациональная стратегия в области ресурсов может базироваться на трех принципах: 
 
 a) поэтапное осуществление плана коммуникационной деятельности по мере 
поступления ресурсов; 
 
 b) оказание секретариату ЕЭК ООН поддержки со стороны небольшой группы 
партнеров по коммуникационной деятельности (из числа правительств и НПО) в плане 
содействия, при необходимости специальным инициативам, в частности, путем 
представления информационных материалов, обновления списка контактных лиц в 
средствах массовой информации или содействия по распространению информационных 
материалов;  и 
 
 c) привлечение финансовых средств, а также добровольцев (например, из числа 
сотрудников) с целью полного осуществления плана. 
 
34. Конкретные пункты осуществления включают в себя: 
 
 a) завершение работы по сбору средств, проводимую с ограниченным числом 
потенциальных доноров.  В качестве цели следует поставить финансирование поста 
сотрудника по коммуникационной деятельности в секретариате ЕЭК ООН или 
предоставление соответствующих услуг в качестве взноса натурой, а также оказание 
поддержки работе в режиме онлайн и удовлетворение потребностей в издании печатных 
материалов в рамках процесса "Окружающая среда для Европы"; 
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 b) выявление стран и организаций, участвующих в процессе "Окружающая среда 
для Европы", которые способны и готовы делать взносы натурой в указанной выше 
форме; 
 
 c) разделение плана коммуникационной деятельности на два этапа:  во-первых, 
постановка задач, которые могут осуществляться при имеющихся ресурсах в предстоящие 
12-18 месяцев, и, во-вторых, определение инициатив, которые могут осуществляться по 
мере поступления ресурсов.  Например, на вебсайте можно незамедлительно начать 
работу разделов, имеющих главным образом информационный характер, добавив 
впоследствии к ним разделы, отличающиеся более интерактивным характером.  Кроме 
того, на первом этапе может быть подготовлен ежегодный доклад процесса "Окружающая 
среда для Европы", а информационные бюллетени по процессу "Окружающая среда для 
Европы" могут готовиться позднее. 
 

V. ДИСКУССИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ 
 

35. С целью повышения эффективности плана коммуникационной деятельности 
Комитету по экологической политике следует уделить особое внимание трем обширным 
областям: 
 
 a) обоснованности общей стратегии, в первую очередь в плане проведения 
различия между оперативными новостями и установочными материалами и концепции 
поэтапного осуществления; 
 
 b) разделам плана, нуждающимся в дополнительном внимании; 
 
 c) выявлению потенциальных партнеров по коммуникационной деятельности в 
рамках процесса "Окружающая среда для Европы". 
 
 

----- 


