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Резюме 
 

• Комитет рассмотрел вопрос о результативности экологической деятельности 
Беларуси и Республики Молдова и принял рекомендации по этим странам.  Он 
обсудил механизмы осуществления и соблюдения, а также вопрос об управлении 
экофондами в странах с переходной экономикой.  Он согласовал предлагаемую 
структуру второго обзора результативности экологической деятельности (ОРЭД).  
Он принял к сведению промежуточные доклады об осуществлении ОРЭД 
Казахстана и приветствовал мероприятия, связанные с началом ОРЭД 
Таджикистана. 

 

• Комитет принял к сведению проект коммуникационной стратегии по процессу 
"Окружающая среда для Европы" и постановил просить Рабочую группу старших 
должностных лиц (РГСДЛ) пересмотреть проект стратегии для шестой Конференции 
министров после того, как будет определено содержание повестки дня 
Конференции. 
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• Он приветствовал план работы Рабочей группы по мониторингу и оценке 

окружающей среды и подчеркнул важность этой деятельности.  Он принял к 
сведению информацию о ходе подготовки четвертого доклада по оценке состояния 
окружающей среды (Белградский доклад), которая осуществляется Европейским 
агентством по окружающей среде (ЕАОС) при поддержке Рабочей группы, и просил 
регулярно информировать его о дальнейшей подготовительной работе. 

 

• Комитет приветствовал принятие Стратегии ЕЭК ООН в области образования в 
интересах устойчивого развития (ОУР) и "Вильнюсских рамок осуществления" на 
Совещании высокого уровня представителей министерств окружающей среды и 
образования (17-18 марта 2005 года).  Он принял к сведению информацию о ходе 
подготовки первого совещания Руководящего комитета по ОУР (13-14 декабря 
2005 года). 

 

• Комитет признал прогресс, достигнутый в рамках многосторонних 
природоохранных соглашений (МПОС) ЕЭК ООН и протоколов к ним, и подчеркнул 
важность активизации деятельности по их осуществлению. 

 

• Он дал руководящие указания в отношении подготовки доклада о ходе работы по 
осуществлению Стратегии для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии (ВЕКЦА).  Он приветствовал результаты работы, проведенной в областях 
окружающей среды, водохозяйственной деятельности и безопасности в ВЕКЦА, в 
том числе работы, осуществленной Региональным советником ЕЭК ООН. 

 

• Комитет приветствовал результаты межсекторальной деятельности по окружающей 
среде и здоровью человека и транспорту, окружающей среде и здоровью человека. 

 

• Он принял к сведению повестку дня первого совещания РГСДЛ, организуемого в 
увязке с его сессией, на котором будет обсужден ход подготовки Белградской 
конференции министров. 
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Введение 
 

1. Двенадцатая сессия Комитета по экологической политике состоялась 10-12 октября 
2005 года в Женеве.  Работой сессии руководил г-н Заал Ломтадзе (Грузия). 
 
2. В работе сессии участвовали делегаты из 40 стран - членов ЕЭК ООН:  Австрии, 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, бывшей югославской Республики 
Македония, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Испании, Италии, 
Казахстана, Канады, Кыргызстана, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, 
Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Сербии и 
Черногории, Словакии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, 
Таджикистана, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, 
Швейцарии, Швеции, Эстонии. 
 
3. На сессии присутствовали представители Европейской комиссии (ЕК) и 
Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС). 
 
4. В работе сессии также участвовали представители Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Средиземноморского плана 
действий Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(СПД/ЮНЕП), Учебного и научно-исследовательского института Организации 
Объединенных Наций (ЮНИТАР), Европейского регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ/ЕВРО), Международного совета по праву 
окружающей среды, Европейского регионального бюро Всемирного союза охраны 
природы (МСОП), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 
секретариата Энергетической хартии. 
 
5. Были также представлены следующие неправительственные организации и 
региональные экологические центры:  Центр "Эко-согласие", Европейский ЭКОФОРУМ, 
Европейское экологическое бюро (ЕЭБ), Партнерство Евроазии в области права и 
окружающей среды, НПО "Союз защиты Аральского моря и Аму-Дарьи", Региональные 
экологические центры для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ), для Центральной 
Азии (РЭЦЦА) и Молдовы. 
 

I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

6. Комитет утвердил повестку дня своей двенадцатой сессии, содержащуюся в 
документе ECE/CEP/126. 
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II. ВОПРОСЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ КОМИТЕТА 
И ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ШЕСТИДЕСЯТОЙ  

СЕССИЕЙ КОМИССИИ 
 

7. Комитет рассмотрел нижеследующую соответствующую информацию, 
представленную секретариатом ЕЭК ООН, о решениях, принятых Комиссией на ее 
шестидесятой сессии: 
 

a) Проект плана двухгодичной программы на 2008-2009 годы:  Комитет 
приветствовал основывающийся на показателях эффективности подход к оценке 
деятельности секретариата ЕЭК ООН.  Секретариату было рекомендовано пересмотреть 
документ (CRP.1) на основе устных замечаний (см. приложение III) и направить его на 
утверждение Председателя Президиума. 

 
b) Обзор ЕЭК ООН и его рекомендации, а также последствия для 

природоохранной деятельности ЕЭК ООН:  Комитет приветствовал тот факт, что в 
докладе о состоянии ЕЭК ООН, подготовленном независимыми консультантами, 
природоохранной деятельности уделяется особое внимание. 

 
c) Второй Региональный форум по осуществлению решений (РФО) (Женева, 

15-16 декабря 2005 года) в области загрязнения воздуха, изменения климата, энергетики и 
промышленного развития:  Комитет обсудил проект повестки дня РФО, согласованный в 
ходе неофициальной консультации, проведенной Комиссией в июле 2005 года.  Комитет 
решил сообщить секретариату к концу октября о тех делегациях, которые будут 
выполнять функции председателей и выступающих на сессионных заседаниях в ходе 
РФО, а также полученную от них информацию, например, об условиях организации 
заседания, посвященного вопросам о партнерстве. 

 
d) Совместная деятельность с Организацией по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ):  Комитет приветствовал тот факт, что обзор ОБСЕ по вопросам, 
касающимся окружающей среды, будет проведен в 2007 году, а не в 2006 году.  Эти 
изменения были произведены по просьбе Президиума КЭП, с тем чтобы в максимально 
возможной степени использовать преимущества синергизма, обеспечиваемого в ходе 
подготовки Белградского доклада о состоянии окружающей среды. 

 

III. ПРОГРАММА РАБОТЫ (2006-2007 годы) 
 

8. Комитет приветствовал представленную секретариатом по просьбе его Президиума 
подробную информацию о регулярных и внебюджетных ресурсах для осуществления 
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деятельности в рамках программы работы.  Он предложил секретариату увязать 
конкретные направления деятельности по программе со стратегическими целями, 
изложенными в докладе "Будущие направления стратегической деятельности ЕЭК ООН в 
области окружающей среды" (СЕР/2003/25), в ходе завершения подготовки программы 
работы на 2005-2006 годы. 
 

А. Образование в интересах устойчивого развития 
 

9. Комитет принял к сведению и приветствовалпредставленную делегацией Швеции 
информацию об итогах Совещания высокого уровня представителей министерств 
окружающей среды и образования, которое состоялось 17-18 марта 2005 года в Вильнюсе, 
Литва.  На Совещании высокого уровня была принята Стратегия в области образования в 
интересах устойчивого развития (ОУР), которая будет выполнять функции гибких рамок 
для стран - членов ЕЭК ООН в отношении разработки и последующего включения 
принципов ОУР в их официальные и неофициальные системы образования в соответствии 
с национальными приоритетами, конкретными потребностями и обстоятельствами.  
С целью облегчения координации и обзора хода осуществления стратегии Совещание 
высокого уровня также одобрило "Вильнюсские рамки осуществления", в структуре 
которых был создан Руководящий комитет и группа экспертов по показателям.  Комитет 
принял к сведению информацию о ходе подготовки первого совещания Руководящего 
комитета по ОУР, которое состоится 13-14 декабря 2005 года в увязке с Региональным 
форумом по осуществлению решений. 
 
10. Комитет также принял к сведению итоги других соответствующих мероприятий и 
текущей деятельности, проводимой в регионе, в том числе деятельности ОЭСР, 
региональных экологических центров и НПО "ЭКОФОРУМ".  Он подчеркнул важность 
совместной деятельности и координации соответствующих инициатив. 
 
11. Дополнительная информация размещена по следующему адресу:  
http://www.unece.org/env/esd/welcome.htm . 
 

В. Обзоры результативности экологической деятельности 
 

1. Обзоры результативности экологической деятельности 
Беларуси и Республики Молдова 

 
12. Члены Группы экспертов по результативности экологической деятельности 
г-н Харри Лийв (Эстония) и г-н Йорг Шнайдер (Швейцария) выступили с сообщениями, 
соответственно, об итогах оценки проектов ОРЭД Беларуси и Республики Молдова, 
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проведенной Группой экспертов (4-7 октября 2005 года), и о поправках, внесенных в 
рекомендации, содержащиеся в этих докладах (СЕР/2005/129 и СЕР/2005/130). 
 
13. Заместитель министра (министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, Беларусь) г-н Александр Апатский и министр (министерство экологии и 
природных ресурсов, Республика Молдова) г-н Константин Михайлеску представили свои 
соображения о положении в их странах, а также информацию о достигнутом прогрессе и 
мерах, принятых с момента проведения миссий по ОРЭД. 
 
14. Затем Комитет утвердил рекомендации ОРЭД Беларуси и Республики Молдова с 
внесенными поправками. 
 

2. Основные вопросы политики, возникающие в связи с обзорами 
результативности экологической деятельности 

 
15. Комитет участвовал в проведении заседаний за "круглым столом" по вопросам о 
механизмах осуществления и соблюдения и об управлении экофондами, работой которых 
руководили соответственно г-жа Ваня Григорова (министерство охраны окружающей 
среды и водных ресурсов Болгарии) и г-н Румен Добринский (секретариат ЕЭК ООН).  
Резюме обсуждений и сделанных по их итогам выводов включено в приложение I. 
 

3. Промежуточные доклады об осуществлении обзоров результативности 
экологической деятельности 

 
16. Комитет принял к сведению промежуточный доклад об осуществлении 
рекомендаций первого обзора результативности экологической деятельности Казахстана, 
который был представлен заместителем министра охраны окружающей среды Казахстана 
г-ном Жамбулом Бекжановым. 
 

4. Второй цикл проведения обзоров 
 

17. Секретариат представил документ CEP/2005/6 о структуре вторых обзоров и выразил 
готовность Группы экспертов по результативности экологической деятельности включать 
резюме в каждый доклад об ОРЭД и сохранить такую же структуру заключительного 
раздела каждой главы, как и в предыдущих ОРЭД.  Кроме того, Группа экспертов считает 
преждевременным включать обширный перечень показателей в доклады без проведения 
предварительной тщательной проверки качества статистических данных. 
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18. Делегации обсудили различные варианты структуры вторых ОРЭД и в принципе 
согласились с позицией, занимаемой Группой экспертов.  Если делегации пожелают 
препроводить свои дополнительные замечания по различным вариантам деятельности по 
улучшению нынешнего представления докладов о вторых ОРЭД, отраженным в 
документе CEP/2005/6, и указать свои предпочтительные точки зрения по конкретным 
вопросам, они могут направить их по факсу или электронной почте в секретариат 
(catherine.masson@unece.org) до 30 ноября 2005 года. 
 

5. Специальные мероприятия в связи с ОРЭД Таджикистана 
 

19. Комитет приветствовал специальные мероприятия в связи с ОРЭД Таджикистана 
(сентябрь 2005 года), направленные на распространение информации об итогах обзора 
среди всех заинтересованных сторон, и подтвердил высокую оценку, данную 
Председателем Государственного комитета по охране окружающей среды и лесному 
хозяйству Таджикистана г-ном Абдувахидом Каримовым в отношении целесообразности 
проведения таких мероприятий.  Комитет решил проводить специальные мероприятия 
после завершения каждого второго ОРЭД в тот момент, когда будет окончательно 
подготовлен их перевод на национальные языки. 
 
20. Дополнительная информация размещена по следующему адресу:  
http://www.unece.org/env/epr/welcome.htm.  
 

C. Коммуникационная стратегия 
 

21. Комитет принял к сведению проект коммуникационной стратегии по процессу 
"Окружающая среда для Европы", подготовленный секретариатом в консультации с 
Президиумом и заинтересованными организациями в соответствии с мандатом, который 
был получен министрами охраны окружающей среды в Киеве.  Цель этой стратегии 
заключается в повышении уровня информированности заинтересованных сторон и 
широкой общественности о процессе "Окружающая среда для Европы" и достигнутых в 
его рамках успехах. 
 
22. Он решил просить Рабочую группу старших должностных лиц (РГСДЛ) для шестой 
Конференции министров пересмотреть эту стратегию с целью ее дальнейшего 
рассмотрения после того, как будет определено содержание повестки дня Конференции.  
Впоследствии РГСДЛ, возможно, также рассмотрит вопрос о вероятной доработке плана 
коммуникационной деятельности для осуществления стратегии. 
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D. Мониторинг окружающей среды 
 

23. Секретариат ЕЭК ООН представил информацию о работе пятой сессии Рабочей 
группы по мониторингу и оценке окружающей среды (2-3 июня 2005 года), в том числе 
информацию об организации заседаний за "круглым столом", посвященных таким 
вопросам, как мониторинг окружающей среды, представление отчетности и предприятия;  
о ходе рассмотрения прогресса, достигнутого в области подготовки справочного 
руководства по экологическим показателям для ВЕКЦА и электронного каталога 
"Экоотчетность";  а также о руководящих указаниях для ЕАОС в отношении подготовки 
общеевропейского доклада об оценке для Белградской конференции (Белградский 
доклад).  Рабочая группа согласовала свою программу работы на период до начала 
Белградской конференции, а также приоритеты и потребности в ресурсах.  Было указано, 
что размер непокрытых двухгодичных потребностей во внебюджетных ресурсах для 
Рабочей группы составляет 197 000 евро. 
 
24. Представитель ЕАОС г-н Давид Станнерс проинформировал Комитет о ходе 
подготовки Белградского доклада.  Как ожидается, дополнительные ресурсы ЕС/Tacis, 
предназначенные для укрепления потенциала в области экологической информации и 
наблюдения в ВЕКЦА, в размере 1 млн. евро будут выделены для поддержки, в частности, 
деятельности Рабочей группы по подготовке Белградского доклада и по экологическим 
показателям. 
 
25. Делегации поддержали предложение об укреплении раздела программы работы 
Комитета, посвященного мониторингу и оценке окружающей среды.  В его рамках особое 
внимание уделяется деятельности Рабочей группы в области наращивания потенциала в 
ВЕКЦА, в частности, с целью согласования экологических показателей, в особенности 
тех, которые касаются представления отчетности в соответствии с многосторонними 
природоохранными конвенциями и укрепления системы самостоятельного мониторинга и 
отчетности предприятий.  Была также признана важность изучения возможностей для 
укрепления деятельности Рабочей группы в области наращивания потенциала в Юго-
Восточной Европе. 
 
26. После состоявшихся обсуждений Комитет согласовал план работы Рабочей группы 
по мониторингу и оценке окружающей среды, подчеркнул важность этой деятельности и 
предложил заинтересованным странам рассмотреть возможность оказания финансовой 
поддержки ее деятельности с целью удовлетворения непокрытых потребностей на 
2006-2007 годы. 
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27. Он принял к сведению информацию о структуре Белградского доклада об оценке и 
методах его подготовки и просил регулярно информировать его о ходе работы по 
подготовке этого доклада.  Он также просил предоставить ему возможность ознакомиться 
с окончательно подготовленным докладом задолго до начала Белградской конференции с 
тем, чтобы он мог оказать поддержку обсуждениям, которые будут вести министры на 
самой Конференции. 
 
28. Дополнительная информация размещена по следующему адресу:  
http://www.unece.org/env/europe/environmental_monitoring.htm.  
 

Е. Многосторонние природоохранные соглашения ЕЭК ООН 
 

29. Комитет принял к сведению представленную секретариатом информацию об 
основных изменениях и деятельности в рамках природоохранных конвенций ЕЭК ООН и 
протоколов к ним, обратив особое внимание, в частности, на основные достижения и 
препятствия, встретившиеся в ходе осуществления этих правовых документов. 
 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном 
контексте (Конвенция, принятая в Эспо) (http://www.unece.org/env/eia/welcome.html) 
 
30. В настоящее время участниками Конвенции, принятой в Эспо, являются 40 Сторон, 
и, как ожидается, к ней вскоре присоединится Таджикистан.  Три Стороны 
ратифицировали поправку к Конвенции, которая позволит любому государству - члену 
ООН присоединиться к ней с согласия Сторон.  Как ожидается, недавно принятый 
Протокол по стратегической экологической оценке (СЭО) к Конвенции вступит в силу в 
2007 году.  По просьбе Румынии была создана комиссия по расследованию, которая 
изучит вопрос о том, могла ли оказать значительное трансграничное экологическое 
воздействие деятельность, осуществлявшаяся на Украине.  Как ожидается, Комиссия 
представит свое окончательное заключение в начале 2006 года. 
 
31. Был приведен ряд примеров, иллюстрирующих сотрудничество с другими 
организациями в области проведения деятельности в поддержку хода осуществления 
Конвенции и Протокола к ней, т.е. совместной деятельности с ЮНЕП по разработке 
протокола о трансграничной ОВОС для региона Каспийского моря;  по подготовке 
механизмов наращивания потенциала в области СЭО совместно с ПРООН/РБЕС, 
ВОЗ/ЕВРО, ЕС и Региональным экологическим центром для Центральной и Восточной 
Европы;  и по разработке руководящих принципов в области трансграничной ОВОС в 
Центральной Азии совместно с Региональным экологическим центром для Центральной 
Азии при поддержке Швейцарии.  И наконец, донорам было предложено оказать 
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содействие процессу подготовки рабочего совещания по трансграничной ОВОС на 
Кавказе, который Армения предложила организовать в этой стране. 
 
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (КТЗВБР) 
(www.unece.org/env/lrtap/welcome.html) 
 
32. Внимание было обращено на то, что в ноябре 2004 года была отмечена двадцать 
пятая годовщина принятия Конвенции, а также на специальные мероприятия и доклады, 
подготовленные по этому случаю.  В 2005 году вступил в силу Гётеборгский протокол, 
принятый в 1999 году, и первое совещание Сторон будет организовано в период 
проведения сессии Исполнительного органа в декабре 2005 года.  В настоящее время в 
силу вступили все восемь протоколов к Конвенции. 
 
33. Было указано, что ближайшие годы придется решать такую сложную задачу, как 
обзор трех протоколов.  После роспуска своей Группы экспертов по тяжелым металлам 
Исполнительный орган создал новую Целевую группу по тяжелым металлам, которая 
займется техническими аспектами деятельности по обзору Протокола по тяжелым 
металлам.  Были созданы Группа экспертов по твердым частицам и Целевая группа по 
переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария, которые займутся изучением этих 
двух приоритетных областей деятельности, связанных с обзором Гётеборгского 
протокола.  К числу других задач относится такой аспект, как осуществление Конвенции и 
протоколов к ней в странах ВЕКЦА.  Проект ЕЭК ООН по наращиванию потенциала в 
области управления качеством воздуха и применению чистых технологий сжигания угля в 
Центральной Азии (КАПАКТ) позволил создать эффективные основы для наращивания 
потенциала в Центральной Азии, и в настоящее время в рамках Конвенции принимаются 
меры по включению в число его участников других стран ВЕКЦА. 
 
Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 
(Конвенция по водам) (www.unece.org/env/water/welcome.html) 
 
34. Было отмечено, что процесс наращивания потенциала в области осуществления 
Конвенции в странах ВЕКЦА и ЮВЕ сдерживается такими факторами, как 
институциональные пробелы, нехватка финансовых и людских ресурсов, недостаточная 
эффективность систем управления и сетей партнерства между государственными 
учреждениями, неправительственными организациями и субъектами частного сектора.  
Эти проблемы рассматриваются в учрежденной в рамках Конвенции по водам программе 
"Потенциал сотрудничества в области водных ресурсов", которая направлена на 
подготовку руководящих указаний в области проводимой политики и организацию 
экспериментальных проектов.  С учетом того факта, что вопросы, связанные с водами, 
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обычно занимают видное место в программах природоохранной деятельности этих стран, 
можно ожидать, что успешные результаты будут достигнуты в среднесрочной 
перспективе. 
 
35. В настоящее время проводится анализ эффективности деятельности всех Сторон, 
направленный на оценку трансграничных водотоков.  Предварительные результаты этого 
анализа свидетельствуют о том, что в течение последних десяти лет трансграничное 
воздействие, оказываемое Сторонами, значительно сократилось.  Окончательные 
результаты оценки будут опубликованы для следующей Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы". 
 
36. 4 августа 2005 года в силу вступил Протокол по проблемам воды и здоровья к 
Конвенции по водам.  Он направлен на обеспечение доступа к питьевой воде и 
организацию системы санитарно-профилактического обслуживания для каждого человека 
и преследует более далеко идущие цели, чем цели в области развития, сформулированные 
в Декларации тысячелетия.  В течение двух лет Стороны в интересах осуществления 
Протокола должны установить целевые показатели и сроки для мер, принимаемых на 
национальном и местном уровнях в водном секторе и секторе здравоохранения. 
 
Конвенция об участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) 
(www.unece.org/env/pp/welcome.html) 
 
37. Было указано, что важным событием этого года для Орхусской конвенции стало 
проведение второго совещания Сторон, которое состоялось в мае 2005 года в Алма-Ате, 
Казахстан.  Это совещание предоставило Сторонам первую возможность для 
официального рассмотрения хода осуществления Конвенции на основе ее инновационных 
механизмов представления отчетности и обеспечения соблюдения, каждый из которых 
позволил общественности внести свой вклад в этот процесс.  Результаты этого обзора 
свидетельствуют о том, что процесс осуществления, как правило, является наиболее 
эффективным в отношении информационного аспекта Конвенции и в несколько меньшей 
степени для такого аспекта, как участие общественности, в то время как положения, 
касающиеся доступа к правосудию, имеют тенденцию создавать наиболее сложные 
проблемы.  Другими важными итогами совещания являются:  утверждение поправки к 
Конвенции, направленной на укрепление прав общественности участвовать в процессе 
принятия решений по генетически измененным организмам;  утверждение руководящих 
принципов оказания помощи Сторонам в применении принципов Конвенции в рамках 
международных форумов, посвященных проблемам окружающей среды;  и принятие 
решения об оказании более значительной поддержки Сторонам за пределами региона 
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ЕЭК, которые заинтересованы в присоединении к Конвенции или в разработке других 
средств пропаганды принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и 
развитию. 
 
38. Участниками Конвенции являются 36 Сторон.  На данном этапе Протокол о 
регистрах выбросов и переноса загрязнителей не имеет Сторон, однако, как ожидается, он 
вступит в силу в 2007 году.  Важный шаг в направлении достижения этой цели был сделан 
в июле 2005 года, когда ЕС заключил политическое соглашение о необходимом 
имплементирующем законодательстве. 
 
Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 
(www.unece.org/env/teia/welcome.html) 
 
39. Внимание участников третьего совещания Конференции Сторон (Будапешт, 
27-30 октября 2004 года) было сосредоточено на таком вопросе, как укрепление процесса 
осуществления Конвенции.  Второй доклад о ходе осуществления Конвенции, 
подготовленный на основе ответов, полученных от 90% Сторон и трех других стран - 
членов ЕЭК ООН, обеспечил эффективные основы для обсуждений и принятия решений.  
Принятие осуществляемой при международной поддержке программы помощи для стран 
ВЕКЦА и ЮВЕ служит примером конкретных мер, принятых 34 Сторонами Конвенции.  
Эта программа пользуется значительной политической и финансовой поддержкой Сторон, 
и ее успешное осуществление началось в конце 2004 года. 
 
40. Осуществление подготовительного этапа программы станет основной задачей для 
Конференции Сторон и секретариата в ближайшие месяцы.  Этот этап включает в себя:  
i)  проведение 14-15 декабря 2005 года в Женеве совещания высокого уровня, на котором 
потребуется заручиться твердыми обязательствами стран ВЕКЦА и ЮВЕ в отношении 
осуществления Конвенции и обсудить вопрос о дальнейшей поддержке, необходимой для 
реализации программы;  и  ii)  проведение миссий экспертов каждой участвующей страны 
по установлению фактов, с тем чтобы проверить ход реализации основных задач 
Конвенции и определить конкретные потребности для будущей деятельности по 
наращиванию потенциала в рамках программы. 
 

F. Экологическая стратегия для Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии (ВЕКЦА) 

 
41. Комитет принял к сведению информацию о ходе реализации стратегии для ВЕКЦА, 
представленную как секретариатом Целевой группы по осуществлению программы 
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действий в области окружающей среды (ПДОС) ОЭСР, так и странами и организациями, 
представляющими данный субрегион. 
 
42. Комитет в общих чертах согласовал вопрос о целесообразности стратегии как 
средства для планирования и пропаганды экологических целей в регионе ВЕКЦА.  Он 
указал, что доклад о ходе осуществления этой стратегии, который будет представлен 
министрам в Белграде, должен содержать информацию о достигнутых успехах и, кроме 
того, анализ встретившихся препятствий, а также предложения в отношении того, каким 
образом можно было бы в дальнейшем увеличить оказываемое ею воздействие в этих 
странах. 
 

G. Партнерство в области окружающей в Центральной Азии 
 

43. Комитет принял к сведению представленную представителем Таджикистана от 
имени стран Центральной Азии информацию о предпринятых шагах и проблемах, 
встречающихся в ходе развития партнерства, и осуществлении практической 
деятельности по достижению его целей.  Он также принял представленную РЭЦЦА 
информацию о разработке инновационных механизмов координации и финансирования в 
Центральной Азии, а также о предстоящем Совещании высокого уровня по 
Центральноазиатской инициативе, проводимом весной 2006 года. 
 
44. Комитет предложил секретариату определить в консультации с Президиумом пути 
увязывания этой инициативы с другими видами деятельности в его программе работы, 
например увязывания инициатив в области окружающей среды и безопасности, которые 
включают в себя аспекты, связанные с водой, и в которых принимает участие ЕЭК ООН, 
как в отношении деятельности, реализуемой в рамках Конвенции по водам, так и 
применительно к программам технической помощи.  Примером этому вполне могла бы 
послужить деятельность, осуществляемая в рамках Конвенции о промышленных авариях. 
 

Н. Деятельность Регионального советника ЕЭК ООН по вопросам 
окружающей среды и его вклад в осуществление программы 

работы Комитета 
 

45. Секретариат представил информацию о деятельности Регионального советника, 
которая была с удовлетворением принята к сведению Комитетом.  Он постановил 
провести на своей следующей сессии углубленное обсуждение вопроса об этой 
деятельности, а также о ее воздействии на страны ВЕКЦА и требующейся последующей 
работе.  Секретариату было предложено подготовить справочный документ по данному 
вопросу для его первого обсуждения с Президиумом. 
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I. Другие межсекторальные мероприятия 
 

1. Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья 
и окружающей среде (ОПТОЗОС) 

 
46. Комитет принял к сведению представленную секретариатом ЕЭК ООН информацию 
о деятельности, осуществляемой в настоящее время в рамках ОПТОЗОС в соответствии с 
решениями, принятыми Руководящим комитетом ОПТОЗОС на его третьей сессии, 
состоявшейся 10-11 апреля 2005 года.  Она включает в себя: 
 
 а) подготовку практических руководящих указаний в отношении 
институциональных механизмов, которые содействуют углублению интеграции между 
секторами и различными уровнями процесса принятия решений в области транспорта, 
окружающей среды и здоровья человека; 
 
 b) подготовку "унифицированного инструментария" для директивных органов с 
целью оценки воздействия транспорта на здоровье человека и окружающую среду; 
 
 с) организацию субрегиональных рабочих совещаний по рассмотрению вопросов 
об устойчивом городском транспорте, представляющих интерес для стран Центральной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА); 
 
 d) создание базирующегося на вебтехнологиях Информационного центра по 
транспорту, здоровью человека и окружающей среде и его интеграцию к концу 2005 года. 
 
47. Комитет также принял к сведению информацию о ходе подготовки третьего 
Совещания высокого уровня по транспорту, охране здоровья и окружающей среде, 
которое будет проведено в 2007 году. 
 
48. Дополнительная информация о ОПТОСОЗ размещена по следующему адресу:  
http://www.thepep.org. 
 

2. Окружающая среда и охрана здоровья 
 

49. Комитет принял к сведению информацию о Европейском комитете по охране 
окружающей среды и здоровья (ЕКООСЗ), изложенную Председателем в его качестве 
заместителя Председателя ЕКООСЗ и представителем секретариата ВОЗ/ЕВРО.  Комитету 
напомнили о том, что две основные функции ЕКООСЗ заключаются в мониторинге 
деятельности стран и организаций и представлении отчетности о ней в интересах 
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осуществления решений Будапештской конференции.  Обсуждения, а также деятельность 
по поощрению и пропаганде принципов охраны окружающей среды и здоровья человека 
проводятся в тесной увязке с этими усилиями по осуществлению решений.  Механизмы 
осуществления этих основных функций включают в себя сеть национальных 
координационных центров по окружающей среде и охране здоровья;  ориентированные на 
конкретную тематику совещания ЕКООСЗ, в ходе которых основное внимание уделяется 
региональным приоритетным целям, предусмотренным в Европейском плане действий в 
области окружающей среды и охраны здоровья детей (CEHAPE):  Целевую группу 
СЕНАРЕ по мониторингу и представлению отчетности о проводимой в странах 
деятельности с целью выполнения сопутствующих обязательств;  информационную 
систему по окружающей среде и охране здоровья;  и основывающуюся на вебтехнологиях 
карту осуществления и коммуникационную стратегию. 
 
50. Комитет также принял к сведению информацию о следующих предстоящих 
совещаниях: 
 
 - двадцатом совещании ЕКООСЗ (Хельсинки, 12-13 декабря 2005 года), в ходе 

которого основное внимание будет уделено таким вопросам, как 
предотвращение/снижение уровня распространения заболеваний и инвалидности, 
обусловленных воздействием опасных химических веществ, физических и 
биологических факторов, а также работой в опасных условиях; 

 
 - втором совещании Целевой группы СЕНАРЕ (Эдинбург, 20-21 октября 

2005 года); 
 
 - двадцать первом совещании ЕКООСЗ (Норвегия, весна 2006 года), в ходе 

которого основное внимание будет уделено предупреждению/смягчению 
последствий несчастных случаев и травм для здоровья человека. 

 
51. Дополнительная информация размещена по следующему адресу:  
http://www.euro.who.int/eehc. 
 

IV. ПОДГОТОВКА БЕЛГРАДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
"ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ" 

 
52. Комитет принял к сведению проект повестки дня первого совещания Рабочей 
группы старших должностных лиц (РГСДЛ), организуемого в увязке с его сессией, на 
которой будет обсужден ход подготовки Белградской конференции министров. 
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53. Дополнительная информация размещена по следующему адресу:  
http://www.unece.org/env/wgso/welcome.html. 
 

V. ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ С ПЕРЕХОДНОЙ 
 ЭКОНОМИКОЙ И ВЗНОСЫ СТРАН В ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ 

ЕЭК ООН 
 

54. Комитет утвердил обновленные критерии оказания финансовой поддержки, 
включенные в документ зала заседаний (CRP.6) и подготовленные секретариатом в 
консультации с Президиумом.  Эти обновленные критерии будут применяться с 1 июня 
2006 года.  До этой даты будут действовать критерии, утвержденные в прошлом году 
(приложение II). 
 
55. Критерии оказания финансовой поддержки основываются на показателях ВВП на 
душу населения, представленных национальными статистическими управлениями 
государств - членов ЕЭС ООН в Отдел статистики ЕЭС ООН.  Секретариату было 
предложено указывать в будущих документах источники, в которых приводятся эти 
показатели. 
 

VII. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ 
 

56. С учетом итогов консультаций между странами Комитет избрал следующих членов 
своего Президиума:  Председатель - г-н Заал Ломтадзе (Грузия);  заместители 
Председателя  - г-жа Нарин Панарити (Албания);  г-н Берт-Аксель Желинский (Германия);  
г-жа Любовь Степанова (Российская Федерация);  г-н Чеслав Вецковский (Польша);   
г-н Йон Кан (Швеция);  г-жа Элдрид Нордбо (Норвегия) и г-н Джон Матусзак 
(Соединенные Штаты Америки). 
 

VIII.  ЗАКРЫТИЕ ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ 
 

57. Решения Комитета, принятые на его двенадцатой сессии, были обобщены 
секретариатом в консультации с Председателем и распространены среди делегаций на 
заключительном заседании.  Комитет поручил секретариату завершить в консультации с 
Президиумом подготовку доклада. 
 
58. Тринадцатая сессия Комитета по экологической политике состоится 9-11 октября 
2006 года. 
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Приложение I 
 

РЕЗЮМЕ ОБСУЖДЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ПРОВОДИМОЙ 
ПОЛИТИКИ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С ОБЗОРАМИ  
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОТНОШЕНИИ МЕХАНИЗМОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И 

СОБЛЮДЕНИЯ В СТРАНАХ ВЕКЦА 
 

1. Большинство стран ВЕКЦА по-прежнему используют для выдачи разрешений на 
осуществление деятельности подход, связанный с одной экологической средой, хотя ряд 
стран, например Беларусь, стремятся постепенно внедрить подход к выдаче комплексных 
разрешений, действуя в рамках пилотных проектов.  В большинстве случаев разрешение 
на деятельность в одной экологической среде применяется единообразно в отношении 
всех промышленных предприятий независимо от их размера и воздействия, оказываемого 
в результате загрязнения.  Эта система является сложной, а мониторинг соблюдения 
действующих положений связан с определенными трудностями.  Хотя достигнуто общее 
согласие относительно того, что выдача комплексных разрешений является гораздо более 
эффективным подходом, большинство стран ВЕКЦА, включая Украину, в настоящее 
время считают невозможным перейти к использованию такой системы. 
 
2. Эффективное и четкое разделение задач между различными функциями 
инспекционного управления имеет важнейшее значение для обеспечения рационального 
осуществления и соблюдения действующих положений.  Очень часто в традициях 
существовавшей в прошлом практики инспекторам по-прежнему поручается 
одновременное выполнение таких задач, как выдача разрешений и обеспечение 
соблюдения.  Еще одним недостатком является значительное число органов, 
занимающихся выдачей разрешений, задачи которых частично совпадают.  По этой 
причине пять лет тому назад Эстония внедрила раздельные системы для выдачи 
разрешений и для контроля за соблюдением положений разрешений и уменьшила число 
уровней административной структуры и процедур.  Численность инспекторов и персонала 
не увеличилась, однако их профессиональные навыки и знания значительно 
усовершенствовались.  Компетенция, профессионализм и навыки работы имеют 
важнейшее значение для обеспечения более высокой эффективности процесса выдачи 
разрешений.  Необходимо предпринимать усилия для упрощения существующей системы 
и реорганизации штатной структуры.  В ходе обсуждения было предложено 
рационализировать административные процедуры, с тем чтобы разрешения можно было 
бы получать по системе комплексного обслуживания, так называемого "единого окна". 
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3. В интересах создания действенных рамок для процесса осуществления и 
соблюдения Чешская Республика приступила к решению этой задачи путем 
формирования четких юридических основ, установления достижимых стандартов и 
учреждения эффективно действующих инспекций.  Аналогичным образом, в 2005 году 
Армения приняла комплексный свод законов по вопросам экологического контроля, в 
которых, в частности, четко определяются права и обязанности инспекторов и которые 
направлены на борьбу с коррупцией. 
 
4. Кроме того, эти законы должны подкрепляться возможностью их реального 
осуществления.  Предусмотренные в разрешениях требования должны быть 
совместимыми с финансовыми последствиями соблюдения для субъектов, получающих 
разрешения.  С другой стороны, нарушители должны иметь всю информацию о 
применяемых в их отношении юридических и экономических санкциях, а также о тяжести 
этих санкций.  Система предупреждения нарушений должна строиться на основе 
следующих трех параметров:  эффективный механизм обнаружения нарушений;  
юридическая процедура передачи дел в хорошо подготовленные специализированные 
суды;  и четкая балльная система предусматриваемого наказания.  Если один из 
параметров отсутствует, то вся система действовать не будет.  К процессу обеспечения 
соблюдения могут привлекаться другие партнеры/органы, например такие, как 
прокуроры, полиция, таможенные власти, пограничные патрули и т.д.  В качестве 
сильного сдерживающего фактора также выступают незапланированные инспекции 
(на предмет обнаружения незаконного удаления отходов, наличия опасных продуктов 
и т.д.). 
 
5. Следующим шагом Чешской Республики на пути подготовки к внедрению 
законодательной системы комплексного предупреждения и ограничения загрязнения 
(КПОЗ) стал переход от использования командно-административных механизмов к 
применению определенного сочетания обязательных и добровольных механизмов, а также 
привлечение к этому процессу других субъектов.  Система КПОЗ должна осуществляться 
на основе итогов переговоров.  Для применения этого подхода необходимо осуществлять 
горизонтальное сотрудничество между всеми соответствующими министерствами и 
секторами.  Добровольные механизмы, такие, как ИСО 14000 или ЕМАС, которые обычно 
внедряются в целях проникновения на западные рынки и рынок ЕС, могут одновременно 
поощрять практику соблюдения.  В Республике Молдова и Украине были приняты 
стандарты ИСО 14000;  стимулирование приобретает еще более крупные масштабы в 
Беларуси, где правительство уменьшает сборы за загрязнение на 10% для тех 
предприятий, которые обладают сертификатом ИСО 14000.  Еще одним мощным 
добровольным механизмом, который следует поощрять, является установление связи 
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между странами ВЕКЦА и другими более развитыми странами, такими, как страны - 
новые члены ЕС. 
 
6. Для дальнейшего развития добровольных систем мониторинга и механизмов 
рационального использования окружающей среды на предприятиях требуется изменить 
поведение административных органов и экономических агентов, с тем чтобы они могли 
понять, что выдача разрешений влечет за собой установление партнерских связей.  
Странам ВЕКЦА в ходе применения их подхода к созданию современной системы выдачи 
разрешений и повышению эффективности соблюдения их положений следует учитывать 
то, что разрешения необходимо выдавать на основе переговоров, а не навязывать их. 
 

Управление экофондами 
 
7. Экофонды, которые были созданы в 1990-х годах в качестве переходных 
финансовых инструментов для улучшения состояния окружающей среды в странах с 
переходной экономикой, являющихся членами ЕЭК ООН, оказались весьма полезными и 
необходимыми.  15 лет - это слишком короткий период времени для определения их 
долгосрочного будущего, однако они по-прежнему играют соответствующую роль в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе.  С 1990 года экофонды претерпели 
многочисленные изменения;  например, изменились их инструменты, их 
регламентирующие механизмы и структуры.  Для того чтобы они и далее сохраняли свою 
ценность, экофонды по-прежнему должны соответствовать изменяющимся реалиям и 
приоритетам и соответствующим образом реагировать на них.  Таким образом, сейчас 
необходимо сосредоточить основное внимание на денежном финансировании 
долгосрочных инвестиционных проектов.  Следует также рассмотреть вопрос о новых 
организационных формах функционирования экофондов, таких, как использование 
партнерских связей между государственным и частным секторами. 
 
8. Интеграция приоритетов национальной экологической политики в деятельность по 
управлению экофондами требует прежде всего четкого определения приоритетов 
проводимой политики.  Кроме того, следует разработать законодательные и нормативные 
рамки для руководства ходом деятельности экофондов, а также для того, чтобы добиться 
осуществления в их рамках политических приоритетов.  Процесс установления 
приоритетов и целевых показателей основывается на координации между 
соответствующими национальными заинтересованными сторонами.  Кроме того, в ходе 
своей деятельности экофонды должны осуществлять контроль за политическими 
приоритетами, с тем чтобы обеспечить их осуществление.  Транспарентность практики их 
функционирования будет также содействовать более качественному учету политических 
приоритетов в ходе их деятельности.  Следует поощрять практику участия НПО в 
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управлении экофондами как одной из форм дополнительного контроля общественности за 
тем, осуществляется ли деятельность фондов в соответствии с политическими 
приоритетами.  Хотя экономические инструменты для деятельности по охране 
окружающей среды должны и далее отражать принцип "платит загрязнитель" и 
мобилизовывать свои доходы в интересах увеличения размера экофондов, следует также 
рассмотреть вопрос о расширении круга источников доходов экофондов (включая 
субсидии и доступ к рынкам капитала), в частности, посредством развития партнерских 
связей между государственным и частным секторами. 
 
9. Ключевой вопрос заключается в том, как наилучшим образом следует использовать, 
как правило, скудные финансовые ресурсы, как добиться достижения поставленных целей 
при минимальных затратах и как обеспечить, чтобы финансовые ресурсы направлялись на 
реализацию приоритетов национальной экологической политики.  Во-первых, в интересах 
эффективности функционирования фондов их необходимо обеспечить устойчивыми 
источниками дохода.  Это предусматривает принятие адекватного законодательства и 
нормативных положений, осуществляемых соответствующим образом.  Кроме того, 
эффективное финансовое управление требует в интересах совершенствования практики 
финансового управления экофондами наличия хорошо информированных и 
подготовленных оперативных сотрудников, которых иногда не хватает.  Правительствам 
следует уделять более пристальное внимание вопросам наращивания потенциала 
посредством организации различных видов профессиональной подготовки.  Кроме того, 
стимулирование является важным компонентом практики эффективного управления:  
показатели деятельности операторов экофондов следует оценивать в увязке с успешными 
результатами операций фондов и их достижениями.  Также повышению эффективности 
финансового управления содействуют более качественная координация с другими 
заинтересованными сторонами и транспарентность деятельности экофондов.  И наконец, 
по мере активизации своего участия в долгосрочных инвестиционных проектах экофонды 
должны также заниматься среднесрочным и долгосрочным планированием своих 
операций, включая формулирование среднесрочных и долгосрочных финансовых основ 
своих доходов и расходов.   
 
10. Как централизованные/национальные, так и децентрализованные/региональные и 
местные фонды призваны играть соответствующую роль, и для каждого фонда 
необходимо найти надлежащее место.  Национальные фонды в большей степени 
предназначены для осуществления крупномасштабных и долгосрочных проектов, 
отражающих национальные приоритеты, а местные фонды - для проектов, отражающих 
местные приоритеты.  Национальные и региональные/местные фонды следует 
рассматривать в качестве взаимодополняющих механизмов, а не как структуры, 
замещающие друг друга.  Необходимо найти надлежащий баланс и обеспечить четкое 
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разделение задач между различными фондами, а также не допускать уменьшения общей 
эффективности в результате создания слишком большого числа местных фондов.  Более 
качественная координация между национальными и региональными/местными фондами 
будет также способствовать повышению общей эффективности и предупреждению 
дублирования работы. 
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Приложение II 
 

а) КРИТЕРИИ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
(действуют до 31 мая 2006 года) 

 
СТРАНЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Утверждены Комитетом по экологической политике на его одиннадцатой сессии 
 

Страна 
ВВП на душу 
населения 

(в долл. США) 

Примечание в отношении права на получение 
финансовой поддержки:  на период 2003-2004 годов 

установлено пороговое значение в размере 
3 000 долл. США;  страны с ВВП на душу населения 
ниже 2 500 долл. США имеют право на получение 
финансовой поддержки (путевые расходы и 

суточные);  страны с ВВП на душу населения от 
2 500 долл. США до 3 000 долл. США имеют право 

только на оплату суточных 

              

Российская Федерация 2 991 

Румыния 2 620 

Болгария 2 539 

Имеют право только на оплату суточных  

              

Туркменистан 2 457 

Сербия и Черногория 2 345 

БЮР Македония 2 327 

Казахстан 1 994 

Беларусь 1 772 

Албания 1 739 

Босния и Герцеговина 1 591 

Украина 1 041 

Грузия 877 

Армения 875 

Азербайджан 867 

Республика Молдова 542 

Кыргызстан 382 

Узбекистан 342 

Таджикистан 236 

Имеют право на получение финансовой поддержки 
(путевые расходы и суточные) 

              

СТРАНЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА 
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 18         

СТРАНЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ТОЛЬКО НА 
ОПЛАТУ СУТОЧНЫХ 3         

СТРАНЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ОПЛАТУ 
ПУТЕВЫХ РАСХОДОВ + СУТОЧНЫЕ 

15         
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(b) КРИТЕРИИ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
(действуют с 1 июня 2006 года) 

 
СТРАНЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Утверждены Комитетом по экологической политике на его двенадцатой сессии, 
9-11 октября 2005 года 

 

2 757

2717
2 690

2 433
2 406
2 330
1 906
1 376
1 149
1 106
1 027

720

458
436
284

12

СТРАНЫ , ИМЕЮЩИЕ ПРАВО  ТОЛЬКО  НА  
ОПЛАТУ  СУТОЧНЫХ 3

СТРАНЫ , ИМЕЮЩИЕ ПРАВО  НА  
ФИНАНСОВУЮ  ПОДДЕРЖКУ

Республика Молдова

Грузия

Узбекистан

Азербайджан
Армения

Имеют право только на оплату суточных

СТРАНЫ , ИМЕЮЩИЕ ПРАВО  НА  ОПЛАТУ  
ПУТЕВЫХ  РАСХОДОВ  + СУТОЧНЫЕ

Кыргызстан
Таджикистан

15

Казахстан

Украина
Босния и Герцеговина
Беларусь

Сербия и Черногория

Албания
Туркменистан

БЮР  Македония

Страна

Примечание в отношении права на получение финансовой 
поддержки:  на период 2005-2006 годов устнавлено пороговое 
значение в размере 2 800 долл. США;  страны с ВВП на душу 
населения ниже 2 500 долл. США имеют право на получение 
финансовой поддержки (путевые расходы и суточные);  страны 
с ВВП  на душу населения от 2 500 долл. США до 2 800 долл. 

США имеют право только на оплату суточных

ВВП  на душу 
населения (в 
долл. США)
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Приложение III 
 

ОЖИДАЕМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СЕКРЕТАРИАТА (2008-2009 ГОДЫ) 
 

Цель организации:  охрана окружающей среды и здоровья человека, совершенствование 
рационального использования окружающей среды во всем регионе и укрепление 
экологического аспекта устойчивого развития 
 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 
  

Укрепление национальной системы 
осуществления юридически 
обязательных документов 

Число докладов сторон, в которых указывается 
на значительный прогресс в осуществлении 
основных обязательств 
 

Повышение результативности 
экологической деятельности в странах с 
переходной экономикой  

Число стран, в которых отмечено повышение 
результативности экологической деятельности 
на основе учета ряда показателей, указываемых 
в обзорах результативности экологической 
деятельности. 
 

Процентная доля рекомендаций, которые были 
выполнены странами, в которых проводились 
обзоры, в соответствии с информацией, 
представленной Комитету по экологической 
политике. 
 

Укрепление систем мониторинга и 
оценки окружающей среды в странах 
Восточной Европы, Кавказа, 
Центральной Азии и Юго-Восточной 
Европы 

Число стран, которые создали механизмы 
периодического представления отчетности о 
состоянии окружающей среды в соответствии с 
руководящими принципами подготовки 
национальных докладов о состоянии и охране 
окружающей среды. 
 

 
Стратегия 
 
 В соответствии с поставленной целью работа Отдела окружающей среды и 
населенных пунктов будет сосредоточена на активизации международной деятельности 
по оказанию помощи для создания надлежащего потенциала в области осуществления и 
соблюдения природоохранных конвенций ЕЭК и протоколов к ним, а также на поощрении 
синергизма и сотрудничества между ними.  Будет продолжено осуществление 
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подпрограммы по проведению второго цикла обзоров результативности экологической 
деятельности стран с переходной экономикой, а также по созданию потенциала в области 
наблюдения за состоянием окружающей среды и представления отчетности об этом, 
который будет способствовать своевременному направлению точных экологических 
данных посредством совершенствования деятельности по мониторингу в этих странах.  
Данная подпрограмма будет дополнительно поощрять процесс осуществления 
устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН путем содействия реализации Декларации 
тысячелетия и решений региональных конференций по окружающей среде и устойчивому 
развитию, в частности решений, принятых на шестой Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы" (Белград, 2007 год).  Будут приняты соответствующие 
меры с целью:  содействия осуществлению межсекторальных программ и проектов, 
включая образование в интересах устойчивого развития, транспорт, здоровье человека и 
окружающая среда и вода и здоровье человека;  поощрения процесса разработки и 
согласования экологической политики в регионе в интересах повышения уровня 
трансграничной экологической безопасности;  поддержки хода осуществления 
региональных и субрегиональных соглашений и программ действия, а также процессов и 
механизмов партнерства, учрежденных по итогам Всемирной встречи на высшем уровне 
по устойчивому развитию и с учетом результатов деятельности Комиссии по устойчивому 
развитию (КУР), путем оказания региональной помощи деятельности в приоритетных 
областях программных циклов КУР на 2007-2010 годы. 
 
 

----- 


