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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Специальная подготовительная рабочая группа старших 
должностных лиц по процессу "Окружающая среда для Европы" 
(Первая сессия, Женева, 12-13 октября 2005 года) 
(Пункт 2 предварительной повестки дня) 
 

ПОДГОТОВКА ШЕСТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТРОВ  
"ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ" 

 
Возможные темы повестки дня Белградской конференции 

 
1. При составлении повестки дня Рабочая группа старших должностных лиц, 
возможно, пожелает обратиться к решениям, принятым на пятой Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы", состоявшейся в 2003 году в Киеве, Украина, а также к 
предложениям государств-членов и вопросам, представляющим важное значение на 
международном и региональном уровнях. 
 
2. Один из основных критериев выбора любого пункта повестки дня заключается в 
том, что он должен заслуживать внимания министров и оправдывать его.   
 
3. Рабочая группа, возможно, также пожелает воспользоваться опытом многих своих 
партнеров по прошлым конференциям.  В соответствии со своим мандатом1 Группа будет 
работать в тесном сотрудничестве со всеми международными организациями и  

                                                 
1  Мандат Рабочей группы старших должностных лиц был принят Комитетом по 
экологической политике на его одиннадцатой сессии в октябре 2004 года и содержится в 
документе CEP/AC.11/2005/3. 
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учреждениями, международными финансовыми институтами, международными 
неправительственными организациями и организациями частного сектора, которые будут 
участвовать в подготовке Конференции министров 2007 года или оказывать ей 
содействие. 
 

I. ПРИНЯТЫЕ В КИЕВЕ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРЯМОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ШЕСТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТРОВ 

 
4. Многие из решений, принятых министрами в Киеве, требуют последующих 
действий со стороны международного сообщества.  Ниже приводится резюме решений, 
имеющих прямое отношение к шестой Конференции министров "Окружающая среда для 
Европы". 
 

А. Мониторинг и оценка 
 

5. Министры в Киеве призвали Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) 
подготовить для Белградской конференции четвертый доклад по оценке состояния 
окружающей среды в Европе, опираясь на новое партнерство, особенно с ЕЭК ООН и 
ЮНЕП (ECE/CEP/94/Rev.1, пункт 30).  Они призвали к дальнейшему развитию 
международного сотрудничества для целей повышения международной сопоставимости 
информации, улучшения сбора данных и совершенствования возможностей мониторинга. 
 
6. Они также выразили поддержку деятельности Рабочей группы ЕЭК ООН по 
мониторингу окружающей среды, особенно по укреплению возможностей в области 
экологической информации и наблюдения в странах ВЕКЦА.  Рабочая группа представит 
Белградской конференции доклад о ходе работы. 
 

В. Стратегия экологического партнерства 
 

7. В Киеве министры приняли документ "Экологическое партнерство в регионе ЕЭК 
ООН":  экологическая стратегия для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии:  стратегические рамки".  Они постановили рассмотреть ход осуществления 
Стратегии на шестой Конференции министров (ECE/CEP/105/Rev.1, пункт 19). 
 
8. Целевой группе по осуществлению Программы действий в области окружающей 
среды (Целевая группа по ПДОС) было предложено возглавить усилия по облегчению и 
поддержке осуществления Стратегии экологического партнерства в сотрудничестве 
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с другими соответствующими международными органами и региональными 
экологическими центрами (РЭЦ).  Целевая группа по ПДОС представит Белградской 
конференции доклад об оценке осуществления этой Стратегии. 
 
9. Кроме того, министры решили постепенно прекратить к 2004 году осуществление 
подпрограммы Целевой группы по ПДОС для Центральной и Восточной Европы, а также 
деятельность Комитета по подготовке проектов в присоединившихся странах.  Они 
решили рассмотреть на Белградской конференции вопрос о перемещении секретариатских 
функций, которые в настоящее время исполняют ОЭСР и Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР), в регион Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии. 
 

С. Осуществление Стратегии образования в интересах устойчивого развития 
 

10. В Киеве министры признали важность интегрирования устойчивого развития в 
системы образования всех уровней и предложили министрам образования и 
руководителям других правительственных ведомств принять активное участие в 
разработке Стратегии образования в интересах устойчивого развития (ОУР) к 2005 году 
(ECE/CEP/94/Rev.1, пункт 58).  Совещание высокого уровня представителей министерств 
окружающей среды и образования, состоявшееся в Вильнюсе 17-18 марта 2005 года, 
единогласно приняло стратегию ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого 
развития, а также Вильнюсские рамки ее осуществления.  
 
11. Совещание обсудило вопросы координации и обзора осуществления стратегии.  Оно 
решило учредить руководящий комитет для обзора хода осуществления Стратегии и 
содействия ее осуществлению.  Процесс "Окружающая среда для Европы" мог бы быть 
использован в качестве платформы для содействия осуществлению на высоком уровне.  
Многие делегации подчеркнули, что министрам образования следует играть равную роль 
при возможном проведении связанных с ОУР сессий на конференциях "Окружающая 
среда для Европы".  В этой связи было предложено организовать специальный сегмент 
ОУР на Белградской конференции (CEP/AC.13/2005/2). 
 

D. Устойчивое производство и потребление 
 

12. В Киеве министры подчеркнули важность перехода к устойчивому производству и 
потреблению и призвали регионы, субрегионы и страны соответствующим образом 
разрабатывать программы для ускорения такого перехода.  Они сослались на 
Йоханнесбургский план осуществления, который призывает к разработке "десятилетних 
рамочных программ в поддержку региональных и национальных инициатив, 
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направленных на ускорение перехода к устойчивым моделям потребления и производства 
в целях содействия социально-экономическому развитию, не выходящему за рамки 
ассимиляционного потенциала экосистем".  Министры обещали поощрять и 
стимулировать разработку такой структуры программ и рассмотреть "этот вопрос на 
нашей следующей конференции" (ECE/CEP/94/Rev.1, пункт 28). 
 

Е. Энергия для устойчивого развития 
 

13. В Киеве министры признали наличие широкого круга инициатив, предпринимаемых 
для интеграции экологических аспектов и устойчивого развития в энергетическую 
политику в регионе.  Они приветствовали и поддержали глобальные и региональные 
усилия, направленные на повышение энергоэффективности и увеличение доли 
возобновляемых источников энергии. 
 
14. Они, в частности, предложили секретариату Энергетической хартии представить на 
Белградской конференции, в сотрудничестве с соответствующими международными 
организациями, доклад о дальнейшем прогрессе в сфере энергоэффективности. 
 

II. ДРУГИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЗЯТЫХ В РАМКАХ ПРОЦЕССА "ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ 
ЕВРОПЫ" 

 
A. Обзоры результативности экологической деятельности (ОРЭД) 

 
15. В Киеве министры поддержали продолжение осуществления программ ОРЭД ЕЭК 
ООН и ОЭСР.  На Белградской конференции мог бы быть представлен доклад об опыте, 
накопленном в связи с новой структурой и упором на осуществление в ходе второго цикла 
обзоров.   
 

B. Многосторонние экологические соглашения ЕЭК ООН 
 

16. Укрепление режима осуществления региональных конвенций и протоколов и 
поощрение усилий по улучшению их результативности, эффективности и 
согласованности, является одной из основных целей процесса "Окружающая среда для 
Европы", согласованного министрами в Киеве.  Рабочая группа, возможно, пожелает 
рассмотреть, каким образом на Белградской конференции можно было бы рассмотреть 
достигнутый прогресс и вопросы и дальнейшего укрепления режима осуществления 
различных договорных инструментов. 
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С. Сотрудничество с другими министерскими процессами 
 

17. В Киеве министры согласились с необходимостью сделать сотрудничество с 
другими министерскими процессами в регионе более эффективным и ограничить число 
конференций министров.  Они прямо упомянули процессы "Транспорт, окружающая 
среда и здоровье" и "Окружающая среда и здоровье", а также Конференцию министров по 
охране лесов в Европе.  Они также согласились приглашать вышеуказанных министров на 
будущие конференции "Окружающая среда для Европы" и привлекать их к 
подготовительной работе, когда это уместно (ECE/CEP/94/Rev.1, пункт 68). 
 
18. В 2007 году запланировано провести два совещания высокого уровня:  
среднесрочный обзор процесса ВОЗ "Здоровье детей и окружающая среда" и третье 
совещание ЕЭК ООН/ВОЗ на высоком уровне по транспорту, окружающей среде и 
здоровью.  Рабочая группа, возможно, пожелает изучить вопрос, существует ли между 
этими совещаниями и Белградской конференцией ясно выраженный тематический 
синергизм.   
 
 

----- 


