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ДОКЛАД О ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА КОМИТЕТА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

(Женева, 8 июня 2005 года) 
 

Подготовлен секретариатом в консультации с Председателем 
 

I. ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

1. Заседание проходило под председательством г-на Заала Ломтадзе (Грузия), в работе 
заседания приняли участие г-жа Нарин Панарити (Албания), г-н Вьековский (Польша), 
г-н Сергей Тверитинов (Российская Федерация) и г-н Юрг Шнайдер (Швейцария).  
Принять участие в заседании был также приглашен г-н К. Эшли (Соединенные Штаты 
Америки). 
 

II. ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ШЕСТИДЕСЯТОЙ 
СЕССИЕЙ КОМИССИИ 

 
2. Президиум был проинформирован о принятых Комиссией решениях, которые кратко 
изложены ниже. 
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А. Устойчивое развитие в регионе ЕЭК ООН 
 

3. Г-н Берлунд, Директор Отдела окружающей среды и населенных пунктов ЕЭК ООН, 
проинформировал Президиум о решении организовать 15-16 декабря 2005 года второй 
Региональный форум по вопросам осуществления, на котором будут рассмотрены 
проблемы загрязнения воздуха, изменения климата, энергетики и промышленного 
развития, а также соответствующие кроссекторальные вопросы. 
 
4. Президиум подчеркнул важность дальнейшего улучшения организации и 
технического обеспечения следующего совещания и развития более активного и 
динамичного диалога.  Он предложил ограничить обсуждения двумя или тремя 
конкретными и практическими темами в рамках блоков вопросов и предусматривать лишь 
краткие выступления, после чего предлагать участникам задавать вопросы. 
 
5. Кроме того, была представлена информация о двух совещаниях, организуемых 
одновременно с проведением Форума, а именно:  совещание Руководящего комитета по 
образованию в интересах устойчивого развития, которое должно состояться 13 декабря 
(во второй половине дня) и 14 декабря (в первой половине дня) 2005 года, и совещание по 
Конвенции о промышленных авариях, которое должно состояться 14 декабря (во второй 
половине дня) и 15 декабря (в первой половине дня) 2005 года. 
 
6. Г-жа Панарити представила информацию о совещании, организованном 
Средиземноморским планом действий Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП/МАП) (Рим, апрель 2005 года) с целью разработки стратегии 
устойчивого развития Средиземноморья для ее утверждения на совещании Сторон 
Барселонской конвенции.  Во время совещания она подчеркнула важность Стратегии 
ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития, к которой участники 
совещания отнеслись с заинтересованностью. 
 

В. Сотрудничество ЕЭК ООН с Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

 
7. Президиум обсудил Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК ООН и ОБСЕ и 
его последствия для Комитета по экологической политике (КЭП).  Президиум был также 
проинформирован об обзоре обязательств ОБСЕ, который будет проведен на 
Экономическом форуме ОБСЕ и в который, как ожидается, ЕЭК ООН внесет 
значительный вклад.  Ожидается, что блок вопросов по окружающей среде будет 
рассмотрен весной 2006 года. 
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8. Приняв к сведению представленную информацию, Президиум призвал секретариат 
обеспечить наиболее оптимальное использование своих ресурсов, и в этих целях он 
настоятельно призвал секретариат обратиться к ОБСЕ с просьбой о перенесении обзора 
вопросов, связанных с окружающей средой, на 2007 год.  Это позволит секретариату 
ЕЭК ООН скоординировать свой вклад в вышеупомянутое совещание и подготовить 
Белградский доклад о состоянии окружающей среды к намеченной на 2007 год 
Конференции министров "Окружающая среда для Европы". 
 

С. Реформа ЕЭК ООН 
 

9. Президиум был проинформирован о докладе о ходе работы в связи с состоянием 
ЕЭК ООН, подготовкой которого занимается группа внешних экспертов по оценке и 
который, как ожидается, будет завершен к концу июня 2005 года. 
 

III. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ БЕЛГРАДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
"ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ" 

 
10. Секретариат проинформировал участников заседания о том, что первая сессия 
Рабочей группы старших должностных лиц (РГСДЛ) будет проходить с 12 октября 
(вторая половина дня) по 13 октября 2005 года и будет приурочена к сессии КЭП, которая 
состоится 10-12 октября (первая половина дня) 2005 года.  Повестка дня будет 
подготовлена к середине июля.   
 
11. На первом совещании предполагается обсудить возможные пункты повестки дня 
Белградской конференции и общую тему Конференции.   
 

IV. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ 
КОМИТЕТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
12. Президиум обсудил и согласовал предварительную повестку дня двенадцатой сессии 
Комитета.  По пункту 3 повестки дня Президиум постановил рассмотреть 
дополнительный пункт о финансовых ресурсах.  С этой целью он поручил секретариату 
подготовить таблицу с данными о персонале, финансируемом из регулярного бюджета и 
внебюджетных источников, по каждому блоку мероприятий в рамках экологической 
подпрограммы.   
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А. Обзоры результативности экологической деятельности 
 

13. Секретариат представил содержание концептуального документа по пересмотру 
структуры второго раунда проведения обзоров.  Целью документа является достижение 
согласия по вопросу о структуре обзоров, которая должна использоваться во время 
предстоящего второго раунда. 
 
14. Президиум постановил представить подобный документ для обсуждения на 
следующей сессии Комитета.  Документ будет включать в себя все соответствующие 
элементы для второго раунда обзоров результативности экологической деятельности 
(ОРЭД) в соответствии с решениями, принятыми на предыдущих совещаниях, Киевскими 
рекомендациями по таким обзорам, а также новыми тенденциями в области политических 
изменений и приоритетов на глобальном, региональном и национальном уровнях.  Кроме 
того, в документе будут содержаться различные варианты улучшения его представления.   
 
15. Президиум подчеркнул, что основное внимание второго раунда обзоров должно 
по-прежнему уделяться осуществлению, в том числе осуществлению рекомендаций, 
сделанных по итогам первого раунда, с тем чтобы оценить достигнутый прогресс за 
период после проведения первого обзора.   
 
16. Президиум также согласовал основные вопросы политики, отобранные для 
углубленного обсуждения на сессии Комитета по пункту, касающемуся ОРЭД, например, 
"Механизмы осуществления и соблюдения" и "Управление экофондами". 
 
17. Было также одобрено предложение назначить руководителей обсуждения по каждой 
теме, отобранной для обсуждения на сессии, и Президиум поручил секретариату 
приступить к составлению проекта базового документа и к решению вопроса об 
организации дискуссии. 
 

В. Образование в целях устойчивого развития 
 

18. Президиум был проинформирован об итогах состоявшегося 17-18 марта 2005 года в 
Вильнюсе Совещания высокого уровня и о принятии Вильнюсских рамок осуществления 
Стратегии.  Успешному проведению совещания способствовало участия более 
40 государств-членов при сбалансированной представленности экологического и 
образовательного секторов. 
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19. Совещание учредило Группу экспертов под руководством Нидерландов с целью 
разработки показателей для оценки эффективности осуществления Стратегии.  
Ожидается, что Группа проведет свое первое совещание в сентябре 2005 года. 
 
20. Первое совещание Руководящего комитета по образованию в интересах устойчивого 
развития состоится 13 и 14 (первая половина дня) декабря 2005 года одновременно с 
проведением Регионального форума по вопросам осуществления (см. пункт 2 а)), и 
ожидается, что Комитет наметит программу своей работы по выполнению Стратегии на 
предстоящие два-три года.   
 
21. Президиум согласился с тем, что Комитету по экологической политике следует 
обсудить вопросы о том, какой наиболее оптимальный вклад он может внести в 
осуществление Стратегии и какое содействие можно оказать сотрудничеству между двумя 
секторами в области подготовки к следующей сессии Руководящего комитета по 
образованию в интересах устойчивого развития и в его будущей работе. 
 
22. Секретариат подчеркнул, что для осуществления своих функций ему потребуются 
дополнительные средства.   
 

С. Мониторинг окружающей среды 
 

23. Секретарь Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды сообщил о 
результатах пятой сессии Рабочей группы, проходившей в Женеве 2-3 июня 2005 года.  
Рабочая группа обсудила подготовку доклада с целью оценки общеевропейской 
окружающей среды, который будет представлен на Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы" в Белграде, и утвердила свою программу работы на 
период до начала Белградской конференции, включая потребности в донорской помощи. 
 
24. Рабочая группа будет осуществлять общее техническое руководство по подготовке 
Белградского доклада и рассмотрению его проекта;  она будет содействовать сбору 
данных и информации и обеспечивать координацию с соответствующими процедурами 
оценки и сбора данных, включая доклад об оценке прогресса в осуществлении Стратегии 
ВЕКЦА до 2007 года, Глобальную экологическую перспективу ЮНЕП (ГЕО-4) до 
2007 года, данные вопросника СОООН/ЮНЕП по статистике окружающей среды, 
которые будут собраны в 2006 году, Информационную службу по окружающей среде и 
здоровью человека (ИСОСЗ) ЕРБ/ВОЗ и второй доклад "Экологическая перспектива" 
ОЭСР.   
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25. По итогам заседания "за круглым столом", проведенного при активном участии 
деловых и промышленных кругов, Рабочая группа подготовит руководящие положения по 
укреплению самомониторинга и отчетности предприятий.  В число других мероприятий 
по наращиванию потенциала в ВЕКЦА войдут:  завершение разработки справочного 
руководства по применению экологических показателей, дальнейшее развитие базы 
данных электронной системы "Экоотчетность", подготовка рекомендаций по адаптации 
систем мониторинга и оказание содействия применению руководящих принципов по 
представлению данных о состоянии окружающей среды. 
 
26. В целях содействия Рабочей группе в осуществлении ее деятельности от Tacis и 
двусторонних доноров поступили или были заявлены средства на общую сумму в 
155 500 евро. 
 
27. Президиум с удовлетворением принял к сведению результаты совещания Рабочей 
группы и поддержал обращение Рабочей группы к донорам за финансовой помощью для 
осуществления ее программы. 
 

D. Коммуникационная стратегия 
 

28. Президиум обсудил результаты работы, проведенной участниками совещания по 
коммуникационной стратегии, состоявшегося 7 июня 2005 года, и вновь подтвердил ее 
полезность.   
 
29. Президиум поручил секретариату переработать проект документа с учетом 
сделанных участниками совещания замечаний.  Предложенные изменения касались не 
только его содержания.  После состоявшейся дискуссии участники по существу признали 
целесообразной подготовку плана в области коммуникационных действий в качестве 
необходимого инструмента для содействия осуществлению стратегии.  Кроме того, было 
предложено, чтобы РГСДЛ рассмотрела возможность создания группы экспертов по 
разработке такого плана в области коммуникационных действий после того, как будет 
принята Стратегия. 
 
30. В этой связи Президиум выразил мнение о том, что для обеспечения необходимого 
времени в целях разработки плана, Стратегия должна быть одобрена Комитетом на его 
следующей сессии (октябрь 2005 года) и после этого представлена на утверждение 
Рабочей группы старших должностных лиц в октябре 2005 года (вместо 2006 года, как 
предлагалось Комитетом на его прошлой сессии). 
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Е. Многосторонние природоохранные соглашения 
 

Совместное совещание Президиума КЭП и руководящих органов  
природоохранных конвенций ЕЭК 

 
31. Члены Президиума обсудили результаты совместного совещания Президиума КЭП и 
руководящих органов конвенций ЕЭК (6 июня 2005 года) и выразили мнение о том, что 
такие совещания следует продолжать в будущем в тех случаях, если в повестку дня будет 
включаться достаточное количество существенных пунктов.   
 
32. Повестка дня этого совещания включала в себя обсуждение следующих вопросов:  
а)  финансовые и людские ресурсы, выделяемые для деятельности в области окружающей 
среды в регионе ЕЭК ООН;  b)  взаимодействие между природоохранными конвенциями 
ЕЭК ООН как на международном, так и на национальном уровнях;  с)  возможные 
пункты, подлежащие рассмотрению на переговорах с целью обсуждения/принятия на 
Белградской конференции министров "Окружающая среда для Европы" в 2007 году;  и 
d)  средства решения вопроса об участии общественности на международных форумах, 
посвященных вопросам окружающей среды, и выдвижение пунктов для обсуждения на 
будущих совещаниях. 
 
33. Президиум поддержал пункты, предложенные для обсуждения в следующем году, 
например, процедуры ратификации и осуществления международно-правовых документов 
в странах-участницах, предварительная повестка дня Белградской конференции и 
прогресс в осуществлении руководящих положений, касающихся участия общественности 
в международных форумах. 
 
34. Президиум согласился наметить в качестве предварительной даты проведения 
следующего совещания 5 июня 2006 года с условием ее подтверждения на заседании 
Президиума в начале 2006 года. 
 

F. Деятельность Регионального советника и его вклад в программу работы 
Комитета 

 
35. Президиум отметил деятельность Регионального советника, в частности в связи с 
Конвенциями ЕЭК ООН и протоколами к ним, Стратегией ВЕКЦА и Партнерством в 
области окружающей среды, воды и безопасности в Центральной Азии.  Президиум 
предложил, чтобы на следующей сессии Комитета Региональный советник сообщил о 
ходе выполнения странами ВЕКЦА Стратегии ВЕКЦА, уделив особое внимание их 
достижениям и тем трудностям, с которыми они столкнулись. 
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G. Транспорт, охрана здоровья и окружающей среды 
 

36. Президиум был проинформирован об итогах третьей сессии Руководящего комитета 
Общеевропейской программы по транспорту, охране здоровья и окружающей среде 
(ОПТОЗС), которая состоялась в апреле 2005 года, и в частности об итогах обсуждений, 
касавшихся организации намеченного на 2007 год совещания высокого уровня по 
проблемам транспорта, охраны здоровья и окружающей среды.  Делегации решили 
подготовить список тем, имеющих большое политическое значение, для рассмотрения на 
совещании высокого уровня. 
 
37. Комитет, возможно, обсудит пути повышения наглядности деятельности ОПТОЗС.  
Кроме того, Президиум согласился с тем, что третье совещание высокого уровня по 
ОПТОЗС должно быть приурочено к другим мероприятиям, запланированным на 
2007 год, лишь при наличии четко прослеживаемого синергизма между обсуждаемыми 
вопросами. 
 

H. Здоровье и окружающая среда 
 

38. Президиум принял к сведению информацию о двух совещаниях Европейского 
комитета по окружающей среде и охране здоровья (ЕКОСОЗ), состоявшихся в январе 
2005 года в Париже и в июне 2005 года в Копенгагене. 
 

V. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

39. Президиум обсудил внесенное неправительственными организациями (НПО) 
предложение о возможности их участия в заседаниях Президиума КЭП в качестве 
наблюдателей.  Президиум постановил обратиться к представителям НПО с просьбой 
представить в письменном виде обоснования такого предложения для его рассмотрения на 
следующем заседании Президиума в октябре 2005 года перед началом сессии Комитета. 
 
 

-------- 


