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КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОЦЕССА 
"ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ" 

 
Подготовлено секретариатом 

 
Введение 

 
1. В соответствии с мандатом, полученным на Киевской конференции министров 
охраны окружающей среды, Комитет разрабатывает коммуникационную стратегию с 
целью повысить осведомленность о процессе "Окружающая среда для Европы" среди 
заинтересованных сторон и общественности с особым упором на этот процесс и его 
достижения, а также на его дополнительный эффект, достигаемый благодаря широкому и 
всеобъемлющему сотрудничеству. 
 
2. С учетом обсуждений, проведенных Комитетом на его десятой сессии, для 
разработки коммуникационной стратегии при содействии секретариата и в консультации с 
главными партнерами был назначен консультант. 
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3. Проект стратегии был представлен для обсуждения на одиннадцатой сессии 
Комитета, а после этого, соответственно, совещанию заинтересованных сторон и 
Президиуму, состоявшихся соответственно 7 и 8 июня 2005 года.  Президиум просил 
секретариат внести поправки в проект документа с учетом замечаний, сделанных 
участниками совещания.  Предложенные изменения касались не только его содержания.  
По сути дела участники совещания просили составить план коммуникационной 
деятельности, который послужил бы необходимым подспорьем для содействия 
осуществления Стратегии. 
 
4. Кроме того, было предложено, чтобы Рабочая группа старших должностных лиц 
(РГСДЛ) рассмотрела возможность учреждения группы для составления проекта такого 
Плана коммуникационной деятельности, как только будет утверждена сама Стратегия. 
 
5. По мнению Президиума, для того чтобы иметь достаточно времени для разработки 
такого плана, Стратегия должна быть одобрена Комитетом на его следующей сессии, а 
после этого представлена на рассмотрение Рабочей группы старших должностных лиц для 
принятия в октябре 2005 года. 
 
Процесс "Окружающая среда для Европы" 
 
6. Процесс "Окружающая среда для Европы" остается политической основой для 
сотрудничества в области охраны окружающей среды в Европе.  Было достигнуто 
согласие о том, что его следует продолжать, чтобы содействовать достижению 
программных задач на основе помощью регионального и субрегионального 
сотрудничества;  усилить осуществление природоохранных документов;  углубить 
сотрудничество между региональными программами;  мобилизовать финансовые ресурсы 
в поддержку осуществления региональных природоохранных документов и 
субрегиональных инициатив;  поддерживать межрегиональное сотрудничество;  внести 
вклад ЕЭК ООН в региональное осуществление глобального процесса устойчивого 
развития и улучшить и укрепить мониторинг и оценку в регионе. 
 
7. Процесс "Окружающая среда для Европы" является уникальным партнерством 
между государствами-членами в регионе ЕЭК ООН, организациями системы Организации 
Объединенных Наций, представленными в этом регионе, другими 
межправительственными организациями, региональными экологическими центрами, 
неправительственными организациями и другими основными группами.  Европейская 
экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, которая тесно связана с 
процессом "Окружающая среда для Европы" с самого начала этого процесса, выступает в 
качестве его секретариата. 
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8. Говоря о будущем процесса "Окружающая среда для Европы", министры и главы 
делегаций постановили, что Конференцию министров следует проводить на регулярной и 
предсказуемой основе каждые четыре или пять лет, предпочтительно в стране, 
согласившейся принять ее у себя. 
 
Цель и задачи 
 
9. Основная цель заключается в том, чтобы превратить процесс "Окружающая среда 
для Европы" в широкие политические рамки для сотрудничества в области охраны 
окружающей среды и устойчивого развития в регионе.  Он должен содействовать 
углублению понимания и поддержки процесса охраны окружающей среды, расширяя 
вместе с тем доступ к информации и участие общественности в решении экологических 
проблем в регионе.  Поэтому важно, чтобы лица, формулирующие политику, и граждане 
понимали суть принимаемых мер, а также пользу от принятых политических мер в рамках 
процесса "Окружающая среда для Европы" и осознавали связанные с ними проблемы. 
 
10. Двумя главными задачами государств-членов являются: 
 
 i) разъяснение общественности причины включения ряда экологических тем в 

повестку дня процесса "Окружающая среда для Европы", в т.ч. их возможные 
последствия и связанные с ними проблемы.  В результате должно углубиться 
понимание процесса ОСЕ, его достижений и его последствий; 

 
 ii) содействие диалогу по проблемам процесса "Окружающая среда для Европы" 

на всех уровнях общества между лицами, формулирующими политику, и 
общественностью.  Это должно обеспечить, чтобы процесс разработки 
повестки дня Конференции сопровождался пониманием и поддержкой со 
стороны общественности.   

 
Целевая аудитория 
 
11. Для стратегии необходимо определить целевую аудиторию, с тем чтобы лучше 
определить вопросы, которые ее волнуют.  Стратегия должна учитывать озабоченности 
всех стран региона, хотя особое внимание следует уделить конкретному положению стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы 
(ЮВЕ). 
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12. Прежде всего стратегия ориентирована на широкую общественность и должна 
обеспечить ей возможность оказывать необходимое влияние на лиц, принимающих 
решения, принуждая их к активным действиям.  Что касается общественности, то особое 
внимание следует уделить таким подгруппам, как средства массовой информации 
(в целом, а не только специализирующимся на экологической тематике изданиям), 
местным органам власти, парламентам, академическим кругам, детям и молодежи.  Было 
предложено остановиться на широких целевых группах и не делать особый акцент на 
некоторых из них. 
 
Содержание стратегии 
 
13. Поскольку основной целью является привлечение интереса и установление диалога, 
а не просто сиюминутное освещение текущих новостей, необходимо сосредоточить 
основное внимание на решаемых проблемах и эффекте процесса "Окружающая среда для 
Европы".  Это означает, что следует делать различие между "информационным 
элементом" и "редакционным комментарием". 
 
14. Такое разграничение имеет важное значение для процесса "Окружающая среда для 
Европы".  Во-первых, "информационный элемент" обычно состоит из подачи текущих 
событий по мере их наступления.  Редакционный комментарий состоит из вдумчивого 
обсуждения проблем и их значения.  Во-вторых, информация обычно подается в форме 
резюме фактов с точки зрения журналистов и корреспондентов.  Редакционный 
комментарий должен подаваться в более аналитической или интерпретирующей форме, 
нередко с точки зрения заслуживающей доверия третьей стороны, такой, как видный 
ученый, опытный специалист, общественный деятель или политик. 
 
15. Коммуникация будет нацелена прежде всего на распространение актуального 
редакционного материала, предназначенного для идеологов, лиц, принимающих решения, 
и тех, кого нередко называют "властителями дум".  Такой материал будет делиться на 
четыре категории, чтобы удовлетворить различные потребности:  редакционный элемент;  
интервью/репортажи;  выпуски новостей и интерактивный материал. 
 
16. Традиционные печатные средства информации понадобятся не только для подачи 
главных аспектов и распространения содержания, но также будут использоваться для 
освещения текущих событий по мере их возникновения.  Особо будет продвигаться 
использование Интернета для более широкого распространения материалов, сообщений о 
достигнутом прогрессе и для расширения дискуссий и участия, особенно вовлечения 
пропагандистских групп и заинтересованных членов общества.  Однако доступ в 
Интернет пока еще гарантирован не всем в регионе и потребуются другие средства для 
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эффективного распространения информации.  Широковещательные средства будут играть 
лишь ограниченную роль, сконцентрировав внимание главным образом на освещении 
основных совещаний.  В случае необходимости будут разработаны новые инструменты, 
такие, как более интерактивные службы (т.е. связи с библиотеками и базами данных, 
переводческими службами) и бюллетени и т.д. 
 
17. Разработке материалов и их распространению будет содействовать небольшая 
специальная группа коммуникационных партнеров, имеющих контакты в различных 
странах региона ЕЭК ООН, деятельность которой будет координировать секретариат.  
Координация из одного центра придает процессу организованный характер, а партнеры по 
коммуникационной деятельности обеспечат местный охват, необходимый для освещения 
в средствах массовой информации и поддержания постоянного интереса. 
 
Децентрализованный подход  
 
18. Стратегия ориентирована на лиц, формулирующих политику в государствах-членах, 
заинтересованные стороны и общественность и действует на основе децентрализованного 
подхода, приспособленного к конкретным особенностям отдельных стран, регионов и 
населенных пунктов. 
 
19. Секретариат ЕЭК ООН в основном будет отвечать за подготовку информации о 
процессе и его достижениях.  Однако представители государств-членов будут работать в 
тесном сотрудничестве с партнерами с целью адаптировать эту информацию под 
конкретные коммуникационные потребности своих стран.  В связи с масштабом и 
разнообразием особенностей региона ЕЭК ООН и стран, участвующих в процессе, 
необходимо, чтобы коммуникационные материалы были достаточно актуальными для 
региона и для стран.  Это касается как сообщений, так и методов их распространения. 
 
20. Исходя из вышеизложенного, за экспертное обсуждение приоритетных 
экологических задач в государствах-членах должны будут отвечать лица, пользующиеся 
авторитетом в соответствующих областях.  Поскольку они находятся ближе всего к 
населению, то именно от них зависит разработка и подробная передача сообщений, 
приспособленная для их конкретных национальных и местных условий. 
 
21. Международные организации и ряд известных НПО будут участвовать в процессе 
"Окружающая среда для Европы" и оказывать ему всяческую поддержку.  Это создает 
возможность для эффективного привлечения различных партнеров к участию в процессе 
"Окружающая среда для Европы" в целях оказания содействия либо в предоставлении 
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коммуникационных материалов, либо в стимулировании средств массовой информации к 
освещению или постоянному привлечению внимания к этому процессу. 
 
22. Таким образом, эта Стратегия является децентрализованной, распределяя 
ответственность между секретариатом ЕЭК ООН, обязанность которого заключается в 
предоставлении информации на объективной и транспарентной основе, и общественными 
лидерами, которые участвуют в распространении сообщений в соответствии с их 
собственными политическими условиями. 
 
23. Для обеспечения эффективности Стратегии могут потребоваться определенные 
ресурсы, особенно в период, предшествующий конференции, непосредственно после нее, 
который приходится на 2006-2008 годы.  Представляется, что это будет период, в который 
наиболее остро будет ощущаться потребность широкой общественности в информации.  
Принципиально важно, чтобы Стратегия смогла удовлетворить эту потребность в 
объективной и своевременной информации. 
 

----- 
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