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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ОДИННАДЦАТОЙ СЕССИИ 
 

Добавление 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА 2005-2006 ГОДЫ 
 

Введение 
 

1. В настоящей записке приводится информация, которая имеет цель облегчить 
обсуждение и принятие Комитетом его программы работы, определить 
продолжительность осуществления каждого вида деятельности, а также методы его 
работы.  Президиум Комитета провел три совещания в период между десятой и 
одиннадцатой сессиями Комитета для рассмотрения вопросов, связанных с программой 
работы и ее осуществлением. 
 
2. Проект программы работы приводится ниже.  При обсуждении своей программы 
работы Комитет, возможно, пожелает принять во внимание, что программа работы 
должна отражать подлинные интересы государств-членов и их готовность способствовать 
ее осуществлению с точки зрения экспертных знаний, а также людских и финансовых 
ресурсов. 
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3. Согласно пункту 6 повестки дня нынешней сессии Комитета, секретариат 
представит доклад о расходах Целевого фонда и его балансе в 2004 году.  За счет средств 
Целевого фонда представители соответствующих стран могут получить поддержку для 
участия в работе нынешней сессии Комитета.  Размер Целевого фонда необходимо 
поддерживать на уровне, который позволяет обеспечить широкое участие.  В этой связи 
представляется важным, чтобы страны и впредь производили общие взносы в Целевой 
фонд. 
 
4. Двенадцатую сессию Комитета намечено провести в Женеве 10-12 октября 
2005 года. 
 

Предлагаемые решения Комитета 
 

5. В свете обсуждений Комитет, возможно, пожелает: 
 
 а) принять во внимание результаты работы по достижению стратегических целей, 
которые содержатся в "Будущих направлениях стратегической деятельности ЕЭК в 
области окружающей среды" (CEP/2003/25), результаты первого Форума ЕЭК по 
осуществлению решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию 
в региональном масштабе, а также итоги двенадцатой сессии Комиссии по устойчивому 
развитию; 
 
 b) принять к сведению прогресс, достигнутый в осуществлении программы 
работы; 
 
 c) обсудить и принять свою программу работы на 2005-2006 годы, которая 
изложена ниже; 
 
 d) призвать правительства производить общие взносы в Целевой фонд. 
 

ПОДПРОГРАММА 01 - ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 

 Комитет по экологической политике представляет собой форум для обсуждения 
экологических вопросов и определения региональных приоритетов в регионе ЕЭК, на 
котором решения по вопросам политики принимаются на основе консенсуса и который 
осуществляет свою деятельность в соответствии со своим кругом ведения, принятым 
Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций. 
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 На своей десятой сессии (20-22 октября 2003 года) Комитет принял ряд 
стратегических целей для содействия структурному упорядочиванию и корректировке 
своей программы работы на следующие пять-десять лет (CEP/2003/25). 
 
 Конкретные мероприятия по проекту программы работы на 2005-2006 годы, 
который был представлен Комитету для принятия на его одиннадцатой сессии, касаются 
следующих основных процессов и стратегических целей: 
 
 1. Осуществление последующих мероприятий в связи с пятой Конференцией 
министров "Окружающая среда для Европы", проходившей в Киеве 21-23 мая 2003 года. 
(Цель 1:  Вклад в процесс "Окружающая среда для Европы") 

 

 2. Обзоры результативности экологической деятельности (ОРЭД) и мониторинг 
окружающей среды. 
(Цель 2:  Повышение эффективности управления природоохранной деятельностью) 

 

 3. Последующие меры в связи с региональными природоохранными конвенциями 
и протоколами и их поддержка. 
(Цель 3:  Повышение эффективности международно-правовых инструментов) 
 

 4. Региональные последующие мероприятия по выполнению Повестки дня на 
ХХI век и Йоханнесбургского плана выполнения решений. 
(Цель 5:  Содействие осуществлению на региональном уровне экологического элемента 
устойчивого развития) 
 

 5. Кроме того, в рамках всех своих мероприятий, в том числе через 
сотрудничество с другими основными вспомогательными органами ЕЭК и 
международными организациями Комитет содействует осуществлению межсекторальных 
мероприятий. 
(Цель 4:  Учет экологических аспектов в политике различных секторов) 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 1 

 
ОБЗОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 На пятой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" министры 
вновь подтвердили свою поддержку программе ОРЭД и приняли решение о том, что эту 
программу следует продолжить в целях оказания помощи охваченным ею странам с 
переходной экономикой в оценке прогресса, стимулирования политического диалога 
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посредством проведения экспертных обзоров, содействия укреплению отчетности и 
формулирования для заинтересованных правительств индивидуальных рекомендаций по 
уменьшению общей нагрузки загрязнения.  Было рекомендовано также завершить первый 
цикл обзоров и приступить ко второму циклу. 
 
 Кроме того, на своей десятой сессии Комитет принял решение просить страны, в 
которых были проведены обзоры, представить ему на добровольной основе 
промежуточные доклады по осуществлению рекомендаций первого обзора в течение трех 
лет с момента завершения этого обзора. 
 
Проделанная работа: 
 
 За исключением Туркменистана, который не запрашивал проведения обзора, первый 
цикл обзоров результативности экологической деятельности был завершен, а вторые 
обзоры были осуществлены в Болгарии (2000 год) и Эстонии (2001 год). 
 
 ЕЭК ООН провела обзоры результативности экологической деятельности в Боснии и 
Герцеговине в октябре 2003 года и в Таджикистане в марте-апреле 2004 года.  Группа 
экспертов по ОРЭД запланировала провести свой экспертный обзор в этих странах в 
сентябре 2004 года, и доклады о его результатах будут представлены Комитету для его 
экспертного обзора в октябре 2004 года на его одиннадцатой сессии. 
 
Предстоящая работа: 
 
 Осуществление программы ОРЭД будет продолжаться на основе рекомендаций, 
принятых Комитетом на Киевской конференции.  Все страны, которые являются 
государствами - членами ЕЭК ООН, но не являются членами ОЭСР, могут принять 
участие в обзорах.  В соответствии с принятым в Киеве решением в ходе вторых обзоров 
следует учитывать конкретные особенности стран, уделяя особое внимание вопросам 
интеграции (устойчивое развитие), осуществления и финансирования.  Вторые обзоры 
также используют как инструменты осуществления Природоохранной стратегии для стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).  Это еще одна причина, в силу 
которой секретариат Целевой группы по Программе действий по охране окружающей 
среды для Центральной и Восточной Европы принял решение принять в возможной 
степени участие в обзорах ОРЭД.   
 
 Если Комитет на своей одиннадцатой сессии примет решение возобновить мандат 
Группы экспертов по ОРЭД, то эта Группа экспертов продолжит предоставлять свои 
консультативные услуги и поддержку подготовке и проведению ОРЭД.  Она будет также 
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осуществлять тщательный экспертный обзор каждого ОРЭД до экспертного обзора 
Комитета и представлять Комитету доклад о его результатах. 
 
 Армения, Беларусь и Республика Молдова представят Комитету на его 
одиннадцатой сессии свои промежуточные доклады об осуществлении первого доклада.   
 
 Вторые обзоры в настоящее время запланировано провести в Беларуси (2004-
2005 годы) и в Республике Молдова (2005 год).  Ожидается получение дополнительных 
запросов на проведение вторых обзоров в 2005 году. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 2 
 

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

 На Киевской конференции министры приняли решение о подготовке и завершении 
разработки стратегии ЕЭК ООН в области образования в интересах устойчивого развития 
и призвали ЕЭК ООН сотрудничать с Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Советом Европы в деле разработки 
региональной стратегии в области образования в интересах устойчивого развития. 
 
 Во исполнение решения, принятого в Киеве, Комитет по экологической политике на 
своей десятой сессии учредил целевую группу открытого состава для разработки такой 
стратегии.  Председателем, возглавляющим подготовительный процесс назначен 
представитель Швеции, заместителем председателя - представитель Российской 
Федерации, а секретариатское обслуживание этого процесса обеспечивается 
секретариатом ЕЭК ООН.  Для участия в работе этой целевой группы приглашаются 
представители как природоохранных учреждений, так и учреждений системы 
образования. 
 
Проделанная работа: 
 
 На своем первом совещании в феврале 2004 года Целевая группа приняла свой круг 
ведения и свою программу работы.  Кроме того, она высказала соображения в отношении 
проекта стратегии, который был разработан секретариатом в консультации со странами-
руководителями.  Целевая группа учредила редакционную группу для оказания 
содействия в подготовке заключительного проекта.  Целевая группа провела в июле свое 
второе совещание для обсуждения проекта стратегии, внесения в нее изменений и ее 
утверждения для представления Комитету по экологической политике на его 
одиннадцатой сессии. 
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 Редакционная группа провела три совещания и разработала проект стратегии с 
учетом замечаний, высказанных государствами-членами и международными и 
неправительственными организациями.  Кроме того, редакционная группа подготовила 
два справочных документа:  один документ по обзору прошлых и текущих 
международных процессов в области образования в интересах устойчивого развития, а 
другой документ - с уточнениями терминологии, используемой в этой стратегии.  Эти 
документы предназначены исключительно для информации.  Стратегия имеет своей 
целью создание гибкой основы для действий в области образования в интересах 
устойчивого развития.  Процесс ее осуществления может быть увязан с приоритетами, 
конкретными потребностями и условиями каждой страны.   
 
Предстоящая работа: 
 
 Предполагается, что Комитет изложит свои соображения по стратегии и одобрит ее 
на своей одиннадцатой сессии и представит ее для принятия совместному совещанию 
высокого уровня министерств по вопросам окружающей среды и министерств 
образования или аналогичных им государственных органов, занимающихся вопросами 
образования в государствах - членах ЕЭК ООН, которое в предварительном порядке 
намечено провести в феврале 2005 года.  Для содействия обсуждениям Комитета 
секретариат подготовит два документа:  записку о совместном совещаниям высокого 
уровня и рамочную основу для осуществления стратегии.  В обоих документах будут 
учтены замечания, высказанных целевой группой. 
 
 Комитет, возможно, пожелает высказать свое мнение в отношении своей роли в деле 
осуществления стратегии после ее принятия на совещании высокого уровня. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 3 
 

МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 Киевская конференция министров "Окружающая среда для Европы" поддержала 
деятельность Специальной рабочей группы по мониторингу окружающей среды, в 
частности, в том, что касается укрепления потенциала в области экологической 
информации и наблюдений в 12 странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  
Министры просили продолжить развитие основ сотрудничества, которое обеспечивает 
Рабочая группа, и призвали страны-доноры оказать поддержку деятельности Рабочей 
группы. 
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 Рабочая группа внесет свой вклад в подготовку четвертого доклада по оценке 
состояния окружающей среды для следующей Конференции "Окружающая среда для 
Европы", которая состоится в Белграде.  Она продолжит работу над укреплением 
потенциала экологической информации и наблюдении в странах ВЕКЦА с уделением 
особого внимания областям, которые были определены в качестве приоритетных 
министрами в Киеве, в частности экологическому компоненту Природоохранной 
стратегии для ВЕКЦА. 
 
Проделанная работа: 
 
 В ноябре 2003 года Рабочая группа и Европейское агентство по окружающей среде 
(ЕАОС) совместно организовали в Женеве в ноябре 2003 года Рабочее совещание по 
оценке результатов проекта ТАСИС по укреплению потенциала в области наблюдения за 
окружающей средой и экологической информации в странах ВЕКЦА и рассмотрению 
связанных с ним последующих мероприятий.  На этом совещании были разработаны 
рекомендации по следующим вопросам:  а)  кадастры атмосферных выбросов, а также 
мониторинг и моделирование загрязнения воздуха для новых Сторон Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии;  и b)  усовершенствование систем классификации и 
кадастров отходов в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  Страны 
ВЕКЦА подготовили пробный компендиум по экологическим показателям на основе 
комплекса ключевых показателей.  Рабочая группа поддержала публикацию на трех 
языках доклада Армении о состоянии окружающей среды (на английском, армянском и 
русском языках) в качестве предметного исследования для применения руководящих 
принципов по подготовке государственных докладов о состоянии и защите окружающей 
среды (ЕСЕ/СЕР/113), одобренных в Киеве.  Был подготовлен двуязычный компакт-диск 
(на русском и английском языках):  "Экологический мониторинг и оценка - Восточная 
Европа, Кавказ и Центральная Азия".  В информацию на этом диске были включены 
основные аналитические доклады и рекомендации, разработанные Рабочей группой с 
момента ее создания. 
 
 В мае 2004 года в Москве было проведено Рабочее совещание по оценке двух 
электронных баз данных и связанных с ними последующих мероприятий на вебсайте 
Рабочей группы:  одна база данных содержит данные о должностных лицах, 
занимающихся вопросами информационных потоков по важным экологическим вопросам 
в странах ВЕКЦА, другая база содержит данные об источниках экологической 
информации в странах ВЕКЦА.  На другом рабочем совещании, проведенном в июле 
2004 года в Кишиневе, был разработан проект руководства по применению комплекса 
ключевых экологических показателей стран ВЕКЦА. 
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Предстоящая работа: 
 
 Рабочая группа будет опираться на достигнутые на сегодняшний день результаты и 
уделять первоочередное внимание конкретным областям, указанным в ее круге ведения.  
При условии наличия внебюджетных средств она будет: 
 
 a) оказывать содействие составлению нового доклада по оценке, который будет 
подготавливаться ЕАОС для следующей Конференции "Окружающая среда для Европы".  
Эта работа будет предусматривать, в частности, обзор проекта наброска доклада, оказание 
помощи в сборе данных в странах ВЕКЦА и рассмотрение глав проекта доклада и его 
резюме; 
 
 b) содействовать размещению на своем вебсайте онлайнового каталога 
национальных периодических публикаций по окружающей среде (доклады о состоянии 
окружающей среды, бюллетени экологической статистики и т.д.) и докладов по 
окружающей среде, представленных такими международными органами, как 
руководящие органы многосторонних природоохранных конвенций.  Этот вебсайт будет 
создан по образцу системы ЕАОС "ReportNet", и на нем можно будет в онлайновом 
режиме ознакомиться с публикациями и докладами, которые указаны в каталоге; 
 
 c) завершать разработку и осуществлять проверку руководства по применению 
комплекса ключевых экологических показателей в странах ВЕКЦА с рекомендациями по 
сбору данных, методам измерения и расчетов со ссылкой на соответствующие 
международные стандарты, цели политики и методологии.  Это руководство имеет своей 
целью оказание содействия совершенствованию процесса представления экологической 
отчетности в странах ВЕКЦА и согласованию их экологических оценок с оценками стран 
ЕАОС, а также содействие сбору данных для будущих докладов по региональной 
экологической оценке, которые будут подготавливаться для будущих конференций 
министров "Окружающая среда для Европы"; 
 
 d) разрабатывать руководящие принципы для стран ВЕКЦА по вопросам 
комплексного экологического мониторинга и экологических оценок, включая требования 
в отношении сетей мониторинга, стандартов и форматов, межучрежденческого 
сотрудничества, управления информацией и представления отчетности. 
 
 Рабочая группа будет представлять Комитету на его сессиях доклады о ходе 
осуществления своих мероприятий. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 4 
 

СТРАТЕГИЯ КОММУНИКАЦИИ 
 

 В осуществление своего мандата, полученного от министров на Киевской 
конференции, Комитет разрабатывает стратегию коммуникации для повышения уровня 
информированности по проблемам окружающей среды в регионе ЕЭК ООН и для 
повышения значимости процесса "Окружающая среда для Европы" в области разработки 
рамочной основы политики для связанных с окружающей средой инициатив в регионе.  
Стратегия коммуникации будет подготовлена в консультации со всеми основными 
заинтересованными сторонами. 
 
Проделанная работа: 
 
 Принимая во внимание обсуждения, проведенные Комитетом на его десятой сессии, 
был назначен консультант для подготовки проекта расширенного наброска при 
содействии секретариата и в консультации с соответствующими НПО и международными 
организациями.  Президиум рассмотрел проект наброска на своем совещании в июне 
2004 года и высказал по нему свои соображения. 
 
Предстоящая работа: 
 
 На одиннадцатой сессии Комитету было рекомендовано рассмотреть и обсудить 
расширенный проект наброска стратегии коммуникации и предпринять дальнейшие 
действия в этой связи, с тем чтобы упомянутый консультант мог завершить работу над 
проектом стратегии.  Проект стратегии будет представляться Президиуму на его 
совещаниях в 2005 году и впоследствии Комитету в октябре 2005 года на предмет его 
утверждения. 
 
 Комитет мог бы рассмотреть вопрос об организации консультаций в начале весны 
2005 года с основными заинтересованными сторонами и ведущими экспертами и 
специалистами в области коммуникаций, назначенными странами-членами для внесения 
своего вклада в разработку стратегии и обсуждения оптимальных путей осуществления 
стратегии для целей содействия пониманию достижений в рамках процесса "Окружающая 
среда для Европы". 
 
 Секретариат продолжит размещать документы для сессии Комитета и документы, 
связанные с процессом "Окружающая среда для Европы", на своем вебсайте и будет 
обновлять свои информационные контакты. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 5 
 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ В СВЯЗИ С ПРИРОДООХРАННЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ 
И ПРОТОКОЛАМИ ЕЭК ООН И ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ТАКИМ 

 КОНВЕНЦИЯМ И ПРОТОКОЛАМ 
 

 Начиная с 1970-х годов в рамках ЕЭК ООН были разработаны и приняты пять 
региональных природоохранных конвенций. 
 
 Все пять конвенций уже вступили в силу и их руководящие органы несут 
ответственность за выполнение связанной с ними работы.  В настоящее время вступили в 
силу семь из восьми протоколов к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния.  Протокол по проблемам воды и здоровья и три протокола, принятых 
на Киевской конференции министров, пока еще не вступили в силу. 
 
 Роль Комитета заключается в обеспечении стимулирующего форума, в рамках 
которого все представители правительств, включая руководящие органы региональных 
конвенций, могут делиться своим опытом в деле поощрения и оценки осуществления 
региональных природоохранных документов, а также выявлять средства для 
совершенствования их соблюдения.  Кроме того, Комитет оказывает поддержку в 
надлежащих случаях в вопросах более действенного осуществления конвенций и их 
протоколов. 
 
Проделанная работа: 
 
 В июне 2004 года по приглашению Председателя Комитета по экологической 
политике было проведено неофициальное совещание с участием Президиума Комитета по 
экологической политике и руководящих органов природоохранных конвенций ЕЭК ООН 
для продолжения обмена опытом и изыскания путей взаимодействия и областей 
сотрудничества для оценки содействия осуществлению природоохранных правовых 
документов в регионе. 
 
Предстоящая работа: 
 
 Предполагается, что проведение неофициальных совещаний с участием 
представителей Президиума Комитета и руководящих органов конвенций будет 
продолжено на регулярной основе.  Следующее неофициальное совещание в 
предварительном порядке намечено провести 6 июня 2005 года, и на нем основное 
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внимание будет уделено вопросам финансовых и людских ресурсов, которые имеются для 
осуществления природоохранных правовых документов ЕЭК ООН.  Комитет будет 
проинформирован о результатах этого совещания. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 6 
 

ПРИРОДООХРАННАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ,  
КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (ВЕКЦА) 

 
 В Киеве министры приняли Природоохранную стратегию для стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) - стратегическую основу, призванную 
способствовать улучшению экологических условий и осуществлению в субрегионе Плана 
выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне путем активизации 
деятельности стран ВЕКЦА в области охраны окружающей среды и содействия 
партнерству и сотрудничеству между этими и другими странами региона ЕЭК ООН, 
включая все заинтересованные стороны.   
 
 Министры предложили Целевой группе по осуществлению Программы действий по 
охране окружающей среды для Центральной и Восточной Европы (Целевая группа по 
ПДООС) возглавить деятельность по оказанию поддержки и содействию достижению 
целей Стратегии в сотрудничестве с другими соответствующими международными 
органами и региональными экологическими центрами (РЭЦ).  Эту Стратегию следует 
осуществлять в тесном сотрудничестве с секретариатами региональных природоохранных 
соглашений и в увязке с программой обзора результативности экологической 
деятельности (ОРЭД).  Целевой группе по ПДООС было предложено в сотрудничестве с 
соответствующими международными органами и на основе информации, представленной 
странами ВЕКЦА, регулярно информировать Комитет по экологической политике о 
прогрессе в деле достижения целей Стратегии. 
 
Проделанная работа 
 
 6-7 октября 2003 года было проведено совместное совещание Целевой группы по 
ПДООС и Комитета по разработке проектов для обсуждения роли Целевой группы по 
ПДООС в содействии достижению целей Стратегии для ВЕКЦА.  Для этого совещания и 
последующей работы Целевой группы по ПДООС ЕЭК ООН подготовила справочные 
документы о запланированных и потенциальных мероприятиях, связанных с целями 
ВЕКЦА (мониторинг, образование, участие общественности, транспорт, управление 
водными ресурсами и энергетика).  Кроме того, ЕЭК ООН принимала участие в работе 
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совещания с участием сотрудничающих организаций и Целевой группы по ПДООС, 
которое было проведено в апреле 2004 года в Париже. 
 
Предстоящая работа: 
 
 В настоящее время региональный консультант ЕЭК ООН и руководящие органы 
конвенций ЕЭК ООН при оказании технической помощи особое внимание уделяют 
странам ВЕКЦА, и большая часть, если не все, текущие и запланированные мероприятия в 
субрегионе могут быть увязаны с осуществлением Стратегии для ВЕКЦА.  Так, 
программа действий для налаживания трансграничного сотрудничества в области водных 
ресурсов в регионе ВЕКЦА была разработана в рамках рабочей программы Конвенции 
ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.  
Целевая группа по ПДООС представит Комитету доклад о ходе осуществления этой 
Стратегии и о результатах совещания министров и партнеров стран ВЕКЦА, которое 
состоится в октябре 2004 года вплотную с совместным совещанием Целевой группы по 
ПДООС и Комитета по разработке проектов.  Секретариаты конвенций ЕЭК ООН будут 
также сообщать о своей деятельности, связанной со стратегией для ВЕКЦА. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 7 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ВОДА И ПАРТНЕРСТВО В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
 На Киевской конференции страны Центральной Азии выдвинули Инициативу по 
окружающей среде, воде и безопасности.  В Киеве министры рекомендовали начать 
подготовку к заключению соглашения о партнерстве в области трансграничных водных 
проблем, окружающей среды и безопасности в Центральной Азии в рамках последующих 
мероприятий в связи с принятием Йоханнесбургского плана выполнения решений и в 
качестве вклада в реализацию Водной инициативы ЕС и других водных инициатив в 
регионе.  Комитет обеспечит форум для обмена информацией и обсуждения достигнутого 
прогресса.   
 
Проделанная работа: 
 
 На своей десятой сессии Комитет был проинформирован о шагах, предпринятых 
странами Центральной Азии в деле перевода упомянутой Инициативы в плоскость 
соглашения о партнерстве категории II, как это определено на Всемирной встрече по 
устойчивому развитию, а также в деле разработки мероприятий, способствующих 
достижению целей, определенных в этой Инициативе, таких, как:  укрепление 
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сотрудничества в области охраны экосистем водных бассейнов, рациональное 
использование водных ресурсов и совершенствование управления в целях обеспечения 
устойчивого развития и безопасности этого субрегиона.  Странам-донорам и 
международным организациям было предложено оказать поддержку странам 
Центральной Азии в финансировании деятельности по достижению этих целей.   
 
 За период после проведения Киевской конференции страны региона и Региональный 
экологический центр для Центральной Азии (РЭЦЦА) проделали работу по обеспечению 
политической поддержки этой Инициативе.  Так, с Европейским союзом был подписан 
меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество по линии Водной 
инициативы ЕС.  В этой связи РЭЦЦА также развернул осуществление некоторых 
мероприятий. 
 
Предстоящая работа: 
 
 ЕЭК ООН продолжит оказывать поддержку развитию Инициативы стран 
Центральной Азии, в частности через оказание технической помощи сектору водных 
ресурсов и другим секторам.  В качестве примеров мероприятий, которые были 
разработаны ЕЭК ООН в сотрудничестве с организациями партнеров, можно привести 
работу по обеспечению безопасности плотин, проекты по осуществлению Конвенции 
ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, 
поддержку развитию трансграничного сотрудничества в области водных ресурсов в 
водном бассейне Чу-Талас, а также проект по управлению качеством воздуха и 
экологически чистым технологиям использования угля.  Что касается разработки 
соглашения о партнерстве, которое предусмотрено этой Инициативой, то дальнейшая 
работа по созданию прочной основы для такого соглашения должна быть продолжена и, 
если возможно, этой работе следует оказать поддержку. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 8 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ И СЕКТОРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 Интеграция природоохранных соображений в деятельность других секторов, будь то 
экономический или социальный сектор, является одним из ключевых факторов, 
определяющих эффективность осуществления экологически обоснованных принципов 
устойчивого развития.  После проведения Конференции в Рио-де-Жанейро деятельность и 
программы в регионе ЕЭК ООН были направлены на достижение этой цели, однако 
по-прежнему необходимо прилагать значительные усилия для достижения цели 
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устойчивого развития на основе широкого круга политических, правовых, 
институциональных и финансовых мер и стимулов.   
 
 Комитет по экологической политике наладил межсекторальные связи, деятельность 
и сотрудничество с другими комитетами ЕЭК ООН (например, по населенным пунктам, 
транспорту и устойчивой энергетике), а также с руководящими органами конвенций и 
другими международными организациями, такими, как Европейское бюро Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ/ЕВРО).  Природоохранные межсекторальные 
программы ЕЭК ООН нуждаются в дальнейшем поощрении для обеспечения 
эффективной поддержки национальных и региональных инициатив в целях ускорения 
перехода к устойчивому потреблению и производству в интересах содействия социально-
экономическому развитию.   
 
8.1 ТРАНСПОРТ, ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 
 Общеевропейская программа по транспорту, окружающей среде и охране здоровья 
ВОЗ/ЕЭК ООН (ОПТОСОЗ) имеет своей целью содействовать устойчивому 
функционированию транспорта в регионе путем осуществления конкретных мероприятий 
в отдельных приоритетных областях.  В процессе выполнения своего плана работы 
Руководящий комитет ОПТОСОЗ уделяет особое внимание потребностям стран ВЕКЦА и 
Юго-Восточной Европы, а также особо чувствительным с экологической точки зрения 
областям региона.  Комитет по экологической политике обеспечит форум для обмена 
информацией и обсуждения прогресса в деле содействия устойчивому 
функционированию транспорта.  Кроме того, он может через свои делегации и далее 
стимулировать скоординированные усилия секторов транспорта, окружающей среды и 
здравоохранения с целью осуществления ОПТОСОЗ.   
 
Проделанная работа: 
 
 Руководящий комитет провел свою вторую сессию 29-30 марта 2004 года, чтобы 
оценить достигнутый прогресс и дать руководящие указания в отношении осуществления 
своей программы работы на 2003-2005 годы.  Руководящий комитет утвердил 
предложения по новым проектам и провел обзор ресурсов, имеющихся для осуществления 
программы. 
 
 ОПТОСОЗ была представлена на четвертой Конференции министров окружающей 
среды и здравоохранения в Будапеште, в частности на совещании министров за круглым 
столом по вопросам транспорта, окружающей среды и здоровья, мероприятии по вопросу 
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воздействия транспорта на здоровье, и стендом для онлайновой демонстрации 
функционирования своего информационного центра.   
 
Предстоящая работа: 
 
 Нынешняя программа работы будет осуществляться для достижения следующих 
целей: 
 
 а) развертывание пилотного варианта информационного центра к концу 
2004 года; 
 
 b) организация совместного рабочего совещания на Европейской конференции 
министров транспорта в Москве (30 сентября - 1 октября 2004 года) по вопросам 
устойчивого и безопасного для здоровья городского транспорта и планирования в странах 
ВЕКЦА; 
 
 с) осуществление исследования по институциональным аспектам интеграции. 
 
 Прогресс, достигнутый в деле осуществления программы работы, будет подвергнут 
новой оценке Руководящим комитетом ОПТОСОЗ на его третьей сессии, которую 
намечено провести 11-12 апреля 2005 года. 
 
 Комитету по экологической политике предлагается и далее поощрять поддержку и 
скоординированные усилия со стороны секторов транспорта, окружающей среды и 
здравоохранения для осуществления ОПТОСОЗ. 
 
8.2 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ 
 
 Конференции на уровне министров ВОЗ/ЕВРО проводятся с 1989 года, и в них 
участвуют министры по делам здравоохранения и окружающей среды и другие 
заинтересованные стороны в целях достижения консенсуса и выработки политических 
обязательств по содействию обеспечению безопасной и здоровой окружающей среды. 
 
 Четвертая Конференция министров по окружающей среде и здравоохранению 
проходила с 23 по 25 июня 2004 года в Будапеште.  Следующая Конференция будет 
проведена в 2009 году в Италии. 
 
 На упомянутой Конференции министры приняли Декларацию, в которой 
подытожены намерения государств-членов, касающиеся конкретных экологических 
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вопросов и вопросов охраны здоровья в Европе, и содержится Европейский план действий 
в области окружающей среды и охраны здоровья детей в качестве рамочной основы для 
разработки государствами-членами своих планов и политики в области охраны здоровья и 
окружающей среды. 
 
 Были установлены тесные контакты между Европейским комитетом по охране 
окружающей среды и здоровья (ЕКООСЗ) и Рабочей группой старших должностных лиц 
по процессу "Окружающая среда для Европы". 
 
 На Будапештской конференции министры поручили ЕКООСЗ выполнить принятые 
ими решения и осуществлять функцию руководящего комитета для подготовки 
следующей конференции. 
 
Предстоящая работа: 
 
 Комитет по экологической политике продолжит оказывать содействие работе 
Европейского комитета по охране окружающей среды и здоровья путем приглашения его 
представителей из сектора окружающей среды принять участие в работе своей 
одиннадцатой сессии, как это было решено министрами в Будапеште.  Во исполнение 
Будапештской декларации ЕКООСЗ следует продолжить осуществление своих 
мероприятий в соответствии с ориентированным на практические результаты планом 
работы и ежегодно представлять свои доклады о достигнутом прогрессе Региональному 
комитету ВОЗ для Европы и Комитету ЕЭК ООН по экологической политике. 
 
 Кроме того, министры предложили обоим комитетам и их соответствующим 
секретариатам изучить Декларацию и свои рекомендации и определить приоритетность 
мероприятий и программ в области охраны здоровья и окружающей среды. 
 
8.3 ЭНЕРГЕТИКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 
 Министры окружающей среды стран - членов ЕЭК ООН одобрили в Киеве 
Руководящие принципы реформирования систем ценообразования на энергию и субсидий 
в энергетике (ECE/CEP/103), подготовленные совместно Комитетом по экологической 
политике и Комитетом по устойчивой энергетике ЕЭК ООН в качестве одного из средств 
поощрения мер по постепенному сокращению и, когда это возможно, отказу от субсидий 
на цены на энергию, которые противодействуют эффективному использованию энергии 
и/или оказывают вредное воздействие на окружающую среду.  Кроме того, обоим 
Комитетам было предложено изучить роль экономических инструментов в 
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стимулировании использования возобновляемых источников энергии с учетом работы 
ОЭСР и других международных организаций. 
 
Проделанная работа 
 
 В рамках выполнения решений Киевской конференции министров, 
предусматривающих приложение дальнейших усилий по повышению 
энергоэффективности и содействию использованию возобновляемых источников энергии 
в качестве средств достижения экологических целей, Комитет по устойчивой энергетике 
рекомендовал на своей тринадцатой сессии, состоявшейся в 2004 году, включить вопрос о 
возобновляемых источниках энергии в Программу проекта "Энергетическая 
эффективность - XXI". 
 
Предстоящая работа: 
 
 Комитет по экологической политике, возможно, рассмотрит вопрос оказания 
содействия работе по возобновляемым источникам энергии Комитета по устойчивой 
энергетике, в частности путем выделения для участия в его работе специалистов по 
окружающей среде и обеспечения своей информированности о последующих мерах в 
связи с этой работой. 
 

 

------- 


