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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ 
 

Добавление 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА 2006-2007 ГОДЫ 
 

Введение 
 

1. В настоящей записке приводится информация, призванная облегчить обсуждение и 
принятие Комитетом его программы работы, определить продолжительность 
осуществления каждого вида деятельности, а также методы его работы.  В июне 2005 года 
Президиум Комитета провел свое совещание, на котором была рассмотрена программа 
работы, и проведет еще одно совещание незадолго до начала двенадцатой сессии 
Комитета. 
 
2. При обсуждении своей программы работы Комитет, возможно, пожелает принять во 
внимание тот факт, 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. На двенадцатой сессии Комитета секретариат представит доклад о расходах 
Целевого фонда и его балансе в 2005 году.  За счет средств Целевого фонда представители 
соответствующих стран могут получать поддержку для участия в работе сессии Комитета.  
Размер Целевого фонда необходимо поддерживать на уровне, который позволяет 
обеспечивать широкое участие.  В этой связи представляется важным, чтобы страны и 
впредь производили общие взносы в Целевой фонд. 
 
4. Тринадцатую сессию Комитета намечено провести 9-11 октября 2006 года в Женеве. 
 

Предлагаемые решения Комитета 
 

5. Комитет, возможно, пожелает: 
 

a) принять к сведению результаты работы по достижению стратегических целей, 
которые указываются в "Будущих направлениях стратегической деятельности ЕЭК ООН в 
области окружающей среды" (CEP/2003/25); 

 
b) обсудить и принять свою программу работы на 2006-2007 годы, которая 

изложена ниже; 
 
c) призвать правительства производить 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 ООН, 
на котором решения по вопросам политики принимаются на основе консенсуса.  Он 
осуществляет свою деятельность в соответствии со своим кругом ведения, принятым 
Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций. 
 
 На своей десятой сессии (20-22 октября 2003 года) Комитет принял ряд 
стратегических целей для содействия структурному упорядочению и корректировке своей 
программы работы на следующие пять-десять лет (CEP/2003/25). 
 
 Конкретные мероприятия по проекту программы работы на 2006-2007 годы, 
который представляется Комитету для принятия на его двенадцатой сессии, касаются 
следующих основных процессов и стратегических целей: 
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 1. Подготовка шестой Конференции министров "Окружающая среда для 
Европы", которая должна состояться в 2007 году в Белграде. 
 
(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 международо-правовых инструментов) 
 

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

 5. Содействие развитию межсекторального синергизма путем осуществления 
сотрудничества с другими основными вспомогательными органами ЕЭК и 
международными организациями. 
 
(Цель 4:  Учет экологических аспектов в секторальной политике) 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 1 
 

ОБЗОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 В рамках программы ОРЭД будет продолжено проведение второго цикла обзоров на 
основе рекомендаций, принятых Киевской конференцией и Комитетом.  Все страны, 
которые являются членами ЕЭК ООН, но не являются членами ОЭСР, могут принять 
участие в проведении обзоров.  В ходе проведения вторых обзоров следует учитывать 
особые потребности стран в соответствии с решениями Киевской конференции, уделяя 
при этом особое внимание таким аспектам, как интеграция (устойчивое развитие), 
осуществление и финансирование.  Второй цикл проведения обзоров используется также 
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в качестве инструмента для поддержки хода осуществления Экологической стратегии для 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). 
 
 Кроме того, в соответствии с решением Комитета, принятым на его десятой сессии, 
странам, в которых были проведены обзоры, предлагается представлять на добровольной 
основе промежуточные доклады по осуществлению рекомендаций первого обзора в 
течение трех лет с момента завершения первого обзора. 
 
Проделанная работа 
 
 На своей одиннадцатой сессии Комитет продлил мандат Группы экспертов по ОРЭД 
на следующий двухгодичный период и, тем самым, предоставил ей возможность и далее 
оказывать консультативные услуги и поддержку в ходе подготовки и проведения ОРЭД, 
осуществлять тщательные экспертные обзоры каждого ОРЭД до экспертного обзора 
Комитета и представлять Комитету доклад об их результатах. 
 
 ЕЭК ООН поведет вторые обзоры результативности экологической деятельности в 
Беларуси в сентябре 2004 года и в Республике Молдова в апреле 2005 года. 
 
Предстоящая работа 
 
 Группа экспертов по ОРЭД проведет экспертный обзор в Беларуси и в Республике 
Молдова в октябре 2005 года и представит на двенадцатой сессии Комитета доклад о его 
результатах с целью экспертного обзора этих стран.  Комитет также обсудит два важных 
вопроса политики, возникающих в связи с этими двумя обзорами, т.е. механизмы 
обеспечения соблюдения и осуществления и управление экологическими фондами. 
 
 Прежде чем продолжить проведение своего второго цикла обзоров, Комитет 
рассмотрит подготовленные секретариатом различные варианты структурирования этих 
обзоров с целью объединения содержания и представления докладов об ОРЭД в 
соответствии с рекомендациями пятой Конференции "Окружающая среда для Европы", 
проведенной в Киеве.   
 
 Вторые обзоры планируется провести в Украине (2005-2006 годы) и в Армении 
(2006 год).  Кроме того, как ожидается, поступят дополнительные просьбы о проведении 
второго цикла обзоров в течение 2006-2007 года, а также будет обеспечена подготовка 
промежуточных докладов о ходе работы по улучшению экологического положения и 
природопользования в странах после завершения первых обзоров. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 2 
 

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

 На Киевской конференции министры приняли решение о подготовке 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 под сопредседательством Швеции и Российской Федерации и с участием 
представителей природоохранных учреждений и учреждений системы образования, а 
также ЮНЕСКО, Совета Европы, неправительственных организаций и других 
заинтересованных сторон.  На своей одиннадцатой сессии Комитет обсудил проект 
стратегии, подготовленный целевой группой.  
 
Проделанная работа 
 
 В соответствии с решением Комитета, принятым на его одиннадцатой сессии, 17 и 
18 марта 2005 года в Вильнюсе, Литва, было проведено Совещание высокого уровня 
представителей министерств окружающей среды и образования (или эквивалентных 
национальных органов, занимающихся вопросами образования).  На совещании путем 
аккламации была принята Стратегия ЕЭК ООН в области образования в интересах 
устойчивого развития (ОУР) в качестве практического инструмента для содействия 
устойчивому развитию путем образования.  Оно также приняло Вильнюсские рамки 
осуществления, под эгидой которых были учреждены Руководящий комитет по ОУР и 
группа экспертов по показателям с целью содействия координации и рассмотрению хода 
осуществления стратегии.   
 
 На совещании было также объявлено о начале Десятилетия образования в интересах 
устойчивого развития Организации Объединенных Наций в регионе ЕЭК ООН.   
 
Предстоящая работа 
 
 13 и 14 декабря 2005 года Руководящий комитет по ОУР проведет свое первое 
совещание с целью разработки своей программы работы и обмена надлежащей практикой 
осуществления процесса образования в интересах реализации программ и политики в 
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области устойчивого развития.  Как ожидается, Группа экспертов по показателям 
подготовит набор показателей для оценки эффективности хода осуществления стратегии.   
 
 КЭП будет проинформирован о прогрессе, достигнутом в области осуществления 
совместных мероприятий, и окажет необходимую поддержку для активизации 
координации деятельности между двумя секторами. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 3 
 

МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды продолжит свою 
работу над укреплением потенциала в области экологической информации и наблюдения 
в странах ВЕКЦА с уделением особого внимания областям, которые были определены 
министрами в Киеве в качестве приоритетных, в частности, связанному с мониторингом 
компоненту Экологической стратегии для стран ВЕКЦА.  Она внесет свой вклад в 
подготовку четвертого доклада по оценке состояния окружающей среды для следующей 
Конференции "Окружающая среда для Европы", которая состоится в Белграде. 
 
Проделанная работа 
 
 На вебсайте Рабочей группы был размещен созданный по образцу системы 
ReportNet, действующей в рамках Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), 
онлайновый каталог национальных периодических изданий по окружающей среде в 
странах ВЕКЦА и докладов по охране окружающей среды, представленных этими 
странами в международные органы.  Был организован круглый стол по вопросам, 
связанным с мониторингом и отчетностью предприятий.  Был достигнут прогресс в 
области подготовки справочного руководства по применению экологических показателей 
в странах ВЕКЦА.   
 
 На своей пятой сессии (2-3 июня 2005 года) Рабочая группа рассмотрела проект 
содержания Белградского доклада об оценке и приняла соответствующие меры для 
поддержки хода подготовки этого доклада и его более эффективной координации с 
деятельностью по оценке и сбору данных, осуществляемой в других международных 
форумах.  Рабочая группа также согласовала свою программу работы.   
 
Предстоящая работа 
 
 При условии наличия внебюджетных ресурсов Рабочая группа: 
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 а) поддержит процесс подготовки Белградского доклада об оценке путем:  
i)  формулирования общих рекомендаций и обзора;  ii)  оказания помощи ЕАОС в сборе 
данных;  и  iii)  обеспечения координации с другими международными мероприятиями в 
области экологической оценки и сбора данных, имеющими отношение к Белградскому 
докладу об оценке; 
 
 b) продолжит свою деятельность по укреплению потенциала в области 
мониторинга окружающей среды и представления данных в ВЕКЦА путем:  
i)  окончательной подготовки справочного руководства по применению основных 
экологических показателей;  ii)  подготовки в качестве следующего шага и на основе 
справочного руководства предназначенных для правительств рекомендаций относительно 
адаптации сетей мониторинга с учетом международных требований, касающихся 
представления отчетности;  iii)  подготовки предназначенных для стран ВЕКЦА 
практических руководящих принципов, касающихся юридических, нормативных, 
институциональных, финансовых и технических мер по совершенствованию мониторинга 
и отчетности предприятий;  iv)  оказания помощи тем странам, которые не создали 
механизмов для периодического представления отчетности о состоянии окружающей 
среды, в решении этой задачи на основе использования руководящих принципов, 
принятых на Киевской конференции министров;  v)  дальнейшей разработки электронного 
каталога "Экоотчетность";  и vi)  координации деятельности по наращиванию потенциала, 
осуществляемой ЕАОС и с другими соответствующими учреждениями в рамках второго 
проекта мониторинга Tacis. 
 
 Подробная информация о конкретной деятельности содержится в приложении к 
документу CEP/AC.10/2005/2. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 4 
 

КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 
 

 В осуществление своего мандата, полученного от министров на Киевской 
конференции, Комитет разрабатывает коммуникационную стратегию для повышения 
уровня информированности по проблемам окружающей среды в регионе ЕЭК ООН и для 
более активной популяризации процесса "Окружающая среда для Европы" как рамочной 
основы политики для связанных с окружающей средой инициатив в регионе.  
Коммуникационная стратегия будет подготовлена в консультации со всеми основными 
заинтересованными сторонами. 
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Проделанная работа 
 
 На своей одиннадцатой сессии Комитет обсудил проект стратегии, подготовленный 
консультантом секретариата.  Он предложил секретариату привлечь заинтересованные 
стороны из международных и неправительственных организаций к полномасштабному 
участию в дальнейшей разработке стратегии, а также ее будущем осуществлении.  С этой 
целью 7 июня 2005 года было организовано совещание с участием заинтересованных 
сторон и членов Президиума.  На своем совещании, состоявшемся 8 июня 2005 года, 
Президиум также обсудил проект стратегии и итоги совещания, в котором участвовали 
заинтересованные стороны. 
 
Предстоящая работа 
 
 Комитету предлагается на своей двенадцатой сессии рассмотреть и одобрить проект 
стратегии, который был пересмотрен на основе итогов совещания с участием 
заинтересованных сторон и членов Президиума, и после одобрения представить его 
Рабочей группе старших должностных лиц (РГСДЛ) для утверждения на ее совещании в 
октябре 2005 года. 
 
 РГСДЛ, возможно, рассмотрит предложение об учреждении редакционной группы 
для подготовки плана осуществления стратегии.  Как ожидается, предлагаемая рабочая 
группа подготовит проект для утверждения РГСДЛ или ее Исполнительным комитетом в 
течение 2006 года. 
 
 Секретариат будет и далее размещать документы, предназначенные для сессий 
Комитета и сопутствующего процесса "Окружающая среда для Европы", на вебсайте и 
будет обновлять свои информационные контакты. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 5 
 

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

 
 В период начиная с 1970-х годов в рамках ЕЭК ООН были приняты пять 
региональных природоохранных конвенций, которые были составлены по итогам 
переговоров.  Ответственность за деятельность по их осуществлению возлагается на 
руководящие органы. 
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 После того как 17 мая 2005 года вступил в силу Протокол о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном, вступили в силу все восемь протоколов к Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния.  Как ожидается, Протокол 
по проблемам воды и здоровья вступит в силу 4 августа 2005 года.  Три протокола, 
принятые на Киевской конференции министров, т.е. Протокол по стратегической 
экологической оценке, Протокол о гражданской ответственности и компенсации за ущерб, 
причиненный трансграничным воздействием промышленных аварий на трансграничные 
воды, и Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей, пока еще не вступили в 
силу.   
 
 Роль Комитета заключается в обеспечении стимулирующего форума, в рамках 
которого все представители правительств, включая руководящие органы конвенций, 
могут обмениваться своим опытом в деле поощрения и оценки осуществления этих 
региональных природоохранных документов, а также выявлять средства для 
совершенствования их соблюдения.  Кроме того, Комитет в надлежащих случаях 
оказывает поддержку процессу осуществления конвенций и протоколов к ним. 
 
Проделанная работа 
 
 6 июня 2005 года по приглашению Председателя Комитета по экологической 
политике было проведено четвертое неофициальное совещание с участием 
представителей президиумов Комитета по экологической политике и руководящих 
органов природоохранных конвенций ЕЭК ООН для дальнейшего обмена опытом и 
изыскания путей взаимодействия и областей сотрудничества, а также для оценки и 
поощрения хода осуществления природоохранных правовых документов в регионе. 
 
 В соответствии с рекомендациями предыдущего совещания в ходе неофициальных 
обсуждений особое внимание уделялось следующим вопросам:  а)  распределению 
финансовых и людских ресурсов для осуществления природоохранных мероприятий в 
регионе ЕЭК ООН;  b)  взаимодополняемости природоохранных конвенций ЕЭК ООН на 
международном и национальном уровнях;  с)  возможным вопросам, по которым будут 
вестись переговоры или которые будут подготовлены для обсуждения или принятия на 
Белградской конференции министров "Окружающая среда для Европы" в 2007 году;  и  
d)  путям решения вопроса об участии общественности в международных форумах по 
проблемам окружающей среды. 
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Предстоящая работа 
 
 Предполагается, что проведение неофициальных совещаний с участием 
представителей президиумов Комитета и руководящих органов конвенций будет 
продолжено на ежегодной основе.  Следующее неофициальное совещание в 
предварительном порядке намечено провести 5 июня 2006 года, и на нем основное 
внимание будет уделено ходу подготовки к Белградской конференции министров и итогам 
работы второго регионального форума по вопросам осуществления программ устойчивого 
развития и принимаемым в связи с ним мерам. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 6 
 

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

 
 Экологическая стратегия для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) имеет своей целью активизировать деятельность стран ВЕКЦА в области 
охраны окружающей среды и содействовать развитию партнерства и сотрудничества 
между этими и другими странами и заинтересованными сторонами в регионе ЕЭК ООН. 
 
 На Киевской конференции министры предложили Целевой группе по 
осуществлению Программы действий по охране окружающей среды для Центральной и 
Восточной Европы (Целевая группа по ПДООС) возглавить деятельность по поощрению и 
поддержке процесса достижения целей стратегии в сотрудничестве с другими 
соответствующими международными органами и региональными экологическими 
центрами (РЭЦ).  Целевой группе по ПДООС было предложено в сотрудничестве с 
соответствующими международными органами и на основе информации, представляемой 
странами ВЕКЦА, регулярно информировать Комитет по экологической политике о 
прогрессе в области достижения целей стратегии.   
 
Проделанная работа 
 
 20 и 21 октября 2004 года в Тбилиси, Грузия, была проведена Конференция 
министров охраны окружающей среды стран ВЕКЦА и их партнеров.  Конференция 
обсудила программы действий и планы взаимодействия, разработанные после завершения 
Киевской конференции с целью осуществления Экологической стратегии для стран 
ВЕКЦА, поставив задачу придать дополнительный импульс процессу их развития и 
реализации. 
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 Целевая группа по ПДООС разработала основы для определения прогресса в 
области осуществления Экологической стратегии. 
 
Предстоящая работа 
 
 Странам ВЕКЦА будет и далее оказываться важная целенаправленная техническая 
помощь со стороны ЕЭК ООН.  Осуществлению Стратегии для стран ВЕКЦА также 
способствуют программа проведения обзоров результативности экологической 
деятельности, деятельность по мониторингу окружающей среды и работа, реализуемая в 
рамках природоохранных конвенций.  Текущие и планируемые в этой связи мероприятия 
в субрегионе включают в себя осуществление программы действий по развитию 
сотрудничества в области трансграничных вод в регионе ВЕКЦА, которая реализуется в 
рамках программы работы по Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер. 
 
 Целевая группа по ПДООС будет сообщать Комитету о прогрессе, достигнутом в 
области осуществления стратегии, а также представлять другую соответствующую 
информацию. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 7 
 

ИНИЦИАТИВА ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ВОДЕ И БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
 На Киевской конференции страны Центральной Азии выдвинули Инициативу по 
окружающей среде, воде и безопасности.  В Киеве министры рекомендовали приступить к 
подготовке 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 прогресса в 
области осуществления сопутствующих мероприятий. 
 
Проделанная работа 
 
 После завершения Киевской конференции страны региона и Региональный 
экологический центр для Центральной Азии (РЭЦЦА) стремились обеспечить 
политическую поддержку этой инициативы путем, в частности, подписания с 
Европейским союзом меморандума о взаимопонимании в отношении сотрудничества с 
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Водной инициативой ЕС.  На своей одиннадцатой сессии Комитет был также 
проинформирован о ряде других мероприятий и проектов, которые были запланированы и 
начали осуществляться в интересах реализации этой инициативы. 
 
Предстоящая работа 
 
 ЕЭК ООН будет и далее оказывать поддержку процессу реализации 
Центральноазиатской инициативы путем, в частности, предоставления технической 
помощи в сотрудничестве с другими организациями-партнерами в отношении вопросов, 
связанных с водой и другими аспектами.  Соответствующие проекты включают в себя:  
работу по обеспечению безопасности плотин;  осуществление Конвенции ЕЭК ООН об 
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и Конвенции о 
трансграничном воздействии промышленных аварий;  поддержку развитию 
сотрудничества в области трансграничных вод в водном бассейне Чу-Талас;  и работу по 
управлению качеством воздуха и экологически чистым технологиям использования угля. 
 
 Насколько возможно, будет также оказываться поддержка дальнейшей деятельности 
по разработке соглашения о партнерстве, которое предусмотрено в этой инициативе. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 8 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СЕКТОРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 Интеграция экологических 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 в этой 
связи по-прежнему необходимо прилагать значительные усилия 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 и 
транспорту), 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. 
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8.1 ТРАНСПОРТ, ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 
 Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и окружающей среде 
ВОЗ/ЕЭК ООН (ОПТОЗОС) имеет своей целью содействовать устойчивому 
функционированию транспорта в регионе путем осуществления конкретных мероприятий 
с уделением особого внимания поощрению интеграции политики и использованию более 
устойчивых видов транспорта в городских районах.  В ходе осуществления своего плана 
работы Руководящий комитет ОПТОЗОС уделяет особое внимание потребностям стран 
ВЕКЦА и Юго-Восточной Европы, а также особо чувствительным с экологической точки 
зрения областям региона. 
 
Проделанная работа 
 
 На своей третьей сессии (11-12 апреля 2005 года) Руководящий комитет ОПТОЗОС 
оценил ход осуществления своей программы работы (2003-2005 годы), принял новую 
программу работы на период до 2007 года и дал указания в отношении ее реализации.  
Кроме того, Руководящий комитет провел предварительное обсуждение мероприятий по 
подготовке третьего Совещания высокого уровня по транспорту, окружающей среде и 
охране здоровья, созываемого в 2007 году. 
 
Предстоящая работа 
 
 На своей третьей сессии, которую намечено провести 10-11 апреля 2006 года, 
Руководящий комитет ОПТОЗОС вновь оценит прогресс, достигнутый в области 
осуществления программы работы. 
 
 Комитету по экологической политике предлагается и далее поощрять поддержку и 
скоординированные усилия со стороны секторов транспорта, окружающей среды и 
охраны здоровья для осуществления ОПТОЗОС, в частности, в связи с подготовкой 
Совещания высокого уровня, которое должно быть проведено в 2007 году. 
 
8.2 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ 
 
 Конференции ВОЗ/ЕВРО на уровне министров проводятся с 1989 года, и в них 
участвуют министры здравоохранения и окружающей среды и другие заинтересованные 
стороны в целях достижения консенсуса и выработки политических обязательств по 
содействию обеспечению безопасной и здоровой окружающей среды. 
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Проделанная работа 
 
 На своей одиннадцатой сессии Комитет был проинформирован об итогах четвертой 
Конференции министров по вопросам окружающей среды и здоровья, которая состоялась 
23-25 июня 2004 года в Будапеште.  На ней министры приняли декларацию, в которой 
кратко изложены обязательства государств-членов по конкретным экологическим 
вопросам и вопросам охраны здоровья в Европе, а также по Европейскому плану действий 
в области окружающей среды и охраны здоровья детей (СЕНАРЕ), обеспечивающему 
рамочные основы для разработки государствами-членами своих планов и политики в 
области охраны здоровья и окружающей среды. 
 
 Министры поручили Европейскому комитету по охране окружающей среды и 
здоровья (ЕКООСЗ) выполнить принятые ими решения и осуществлять функции 
руководящего комитета для подготовки следующей конференции.  На своей 
одиннадцатой сессии Комитет по экологической политике избрал своих представителей 
от экологического сектора в состав ЕКООСЗ. 
 
Предстоящая работа 
 
 В соответствии с решениями Будапештской конференции ЕКООСЗ следует 
продолжать осуществление своих мероприятий согласно ориентированному на 
практические результаты плану работы и ежегодно представлять свои доклады о 
достигнутом прогрессе Региональному комитету ВОЗ для Европы и Комитету по 
экологической политике ЕЭК ООН. 
 
 В 2005 году ЕКООСЗ провел два совещания.  Второе совещание, состоявшееся в 
июне 2005 года в Копенгагене, было посвящено, главным образом, региональной 
приоритетной цели 3 СЕНАРЕ, а именно:  "Предотвращение и снижение уровня 
распространения заболеваний дыхательных путей, обусловленных загрязнением внешней 
воздушной среды и воздуха в помещениях".  Следующее совещание в предварительном 
порядке намечено провести 12-13 декабря 2005 года в Финляндии с целью обсуждения 
региональной приоритетной цели 4, предусматривающей снижение риска заболеваемости, 
обусловленного воздействием опасных химических веществ, физических и биологических 
факторов, а также работой в опасных условиях. 
 
 В Будапеште министры предложили ВОЗ созвать межправительственное совещание 
для проведения среднесрочного обзора данного процесса в 2007 году.  Было решено, что 
пятая Конференция министров состоится в Италии в 2009 году. 
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 Будут установлены тесные контакты между Европейским комитетом по охране 
окружающей среды и здоровья и РГСДЛ по процессу "Окружающая среда для Европы".  
 
 

------ 


