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Резюме 
 

• Комитет просил секретариат подготовить следующий региональный форум по осуществлению 
решений в области устойчивого развития, который при условии принятия соответствующего решения 
Комиссией предварительно запланирован на декабрь 2005 года или январь 2006 года. 

• Комитет рассмотрел обзоры результативности экологической деятельности Боснии и Герцеговины, а 
также Таджикистана и утвердил рекомендации для этих стран.  Он принял к сведению 
промежуточные доклады об осуществлении обзоров результативности экологической деятельности в 
Армении, Республике Молдове и Украине.  Кроме того, он продлил мандат Специальной группы 
экспертов по результативности экологической деятельности на два года, утвердил ее круг ведения и 
избрал ее членов. 

• Комитет постановил созвать 18 марта 2005 года Совещание высокого уровня представителей 
министерств окружающей среды и образования с целью окончательного рассмотрения стратегии для 
образования в интересах устойчивого развития (ОУР). 

• Комитет поддержал работу, проводимую Специальной рабочей группой ЕЭК ООН по мониторингу и 
оценке окружающей среды, и просил ее сосредоточить свое внимание на подготовке Белградского 
доклада по оценке в рамках процесса "Окружающая среда для Европы". 

• Он приветствовал проводимую работу по разработке коммуникационной стратегии с целью 
повышения уровня информированности о процессе "Окружающая среда для Европы" и дал 
руководящие указания в отношении будущей деятельности. 

• Комитет отметил прогресс, достигнутый в рамках многосторонних природоохранных соглашений 
ЕЭК ООН (МПС), и приветствовал проведение третьей неофициальной совместной консультации 
между представителями его Президиума и руководящих органов МПС. 

• Комитет дал высокую оценку работе, проведенной в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной 
Азии (ВЕКЦА), включая организацию в Тбилиси (октябрь 2004 года) совещания высокого уровня 
"Киев + 1" с целью обсуждения Стратегии для ВЕКЦА, и приветствовал предложение в отношении 
соглашения о партнерстве в области окружающей среды, воды и безопасности. 

• Комитет поддержал межсекторальные мероприятия в таких областях, как устойчивая энергетика, 
окружающая среда и здоровье, а также транспорт, окружающая среда и охрана здоровья. 

• Комитет учредил Рабочую группу старших должностных лиц для шестой Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы" и утвердил ее мандат. 
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Введение 
 
1. Одиннадцатая сессия Комитета по экологической политике состоялась в Женеве 
13-15 октября 2004 года.  Работой сессии руководил г-н Заал Ломтадзе (Грузия). 
 
2. В работе сессии приняли участие делегаты из 38 стран - членов ЕЭК ООН:  Австрии, 
Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, 
Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Монако, 
Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Румынии, Сербии и Черногории, Словении, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Турции, Украины, Финляндии, Франции, 
Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Эстонии,  
 
3. На сессии присутствовали представители Европейской комиссии (ЕК). 
 
4. В работе сессии также приняли участие представители Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Европейского 
регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕВРО/ВОЗ), Совета 
Европы и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
 
5. На сессии были также представлены следующие неправительственная организация и 
региональный экологический центр:  Европейский ЭКОФОРУМ и Региональный 
экологический центр для Центральной и Восточной Европы (РЕЦ). 
 

I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
6. Комитет утвердил повестку дня своей одиннадцатой сессии, содержащуюся в 
документе ECE/CEP/123 и Сorr.1. 
 

 II. ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЙ 
  СЕССИЕЙ КОМИССИИ И ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ 

КОМИТЕТА 
 
7. Комитет был проинформирован о решениях, принятых Комиссией и имеющих 
отношение к его работе, в частности о решениях, которые касаются всеобъемлющего 
обзора ЕЭК ООН. 
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8. Что касается взаимодействия с Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ), то Комитет призвал ЕЭК ООН продолжить сотрудничество, которое уже 
налажено с ОБСЕ в области окружающей среды, и использовать синергизм между двумя 
организациями с целью избежания дублирования работы. 
 
9. Комитет уделил особое внимание поступившему в адрес ЕЭК ООН предложению 
осуществлять контроль за выполнением обязательств в области окружающей среды, 
энергетики и устойчивого развития, которые были взяты на совещании министров стран 
ОБСЕ в Маастрихте (Нидерланды) в феврале 2004 года, и пришел к выводу, что ему 
необходимо получить дополнительные разъяснения относительно точного характера 
вменяемых ему задач и их последствий для ресурсов. 
 

  III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ВСЕМИРНОЙ ВСТРЕЧИ 
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ МАСШТАБЕ И ВКЛАД КОМИТЕТА 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

10. Секретариат ЕЭК ООН проинформировал Комитет: 
 
 a) о результатах Регионального форума по осуществлению решений в области 
устойчивого развития (Женева, 15-16 января 2004 года) и двенадцатой сессии Комиссии 
по устойчивому развитию (Нью-Йорк, апрель 2004 года); 
 
 b) результатах консультативного совещания Департамента по экономическим и 
социальным вопросам/Отдела по устойчивому развитию с региональными комиссиями 
(Нью-Йорк, июнь 2004 года) и, в частности, о будущем Комиссии по устойчивому 
развитию, в том числе о мерах по подготовке ее тринадцатой сессии; 
 
 c) докладе о задачах и вариантах политики в области водоснабжения и санитарии 
в регионе ЕЭК ООН, который был подготовлен Президиумом Конвенции по водам в 
качестве возможного материала ЕЭК ООН для Подготовительного совещания 
тринадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию (28 февраля - 4 марта 2005 года). 
 
11. По просьбе Комитета эта информация была также представлена в письменном виде 
(см. ниже приложение I). 
 
12. Комитет признал, что проблемы стран с переходной экономикой не были должным 
образом отражены на глобальном уровне.  Комитет счел, что в материалах ЕЭК ООН для 
тринадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию, в частности в материалах по 
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вопросам водоснабжения и санитарии, следует осветить конкретные проблемы, с 
которыми сталкиваются эти страны, и уделить особое внимание вариантам политики, в 
том числе имеющим практическую направленность мерам на местном и национальном 
уровнях, а также региональному сотрудничеству, которые необходимы для наращивания 
усилий по достижению целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и 
выполнения обязательств, вытекающих из Йоханнесбургского плана выполнения 
решений.  Комитет также рекомендовал, чтобы в материалах ЕЭК ООН были отражены 
итоги совещания "Киев + 1", которое состоялось в Тбилиси в октябре 2004 года. 
 
13. При условии, что Европейская экономическая комиссия примет решение в пользу 
продолжения в будущем практики проведения региональных совещаний по 
осуществлению решений в области устойчивого развития, Комитет просил секретариат 
начать в кратчайшие сроки подготовку следующего совещания, которое предварительно 
планируется провести в декабре 2005 года или в январе 2006 года.  Он также просил 
секретариат рассмотреть вопрос о придании этому мероприятию более выраженной 
интерактивной направленности, с тем чтобы в более полной мере использовать знания и 
опыт всех участвующих стран. 
 

IV. ПРОГРАММА РАБОТЫ (2005-2006 годы) 
 

А. Обзоры результативности экологической деятельности 
 

1. Промежуточные доклады об осуществлении обзоров результативности 
экологической деятельности 

 
14. Комитет на своей десятой сессии просил страны представлять на его ежегодных 
сессиях в течение трех лет с момента завершения их первых обзоров промежуточные 
доклады об осуществлении обзоров результативности их экологической деятельности. 
 
15. Во исполнение этой просьбы правительства Армении, Республики Молдова и 
Украины представили добровольные промежуточные доклады об осуществлении обзоров 
(см. ниже приложение II). 
 

2. Специальная группа экспертов по результативности 
экологической деятельности 

 
16. Секретариат ЕЭК ООН представил информацию о работе учрежденной в 1997 году 
Специальной группы экспертов по результативности экологической деятельности, у 
которой в ближайшее время истекает срок действия третьего мандата (CEP/2004/6).  Было 
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отмечено, что за последние шесть лет Специальная группа экспертов по результативности 
экологической деятельности внесла значительный вклад в успешное проведение обзоров 
результативности экологической деятельности.  Она, в частности, давала руководящие 
указания в отношении налаживания и оптимизации процесса осуществления обзоров;  
оказывала помощь в деле повышения уровня информированности об этой программе в 
регионе;  проводила комплексные экспертные оценки по каждой стране, в которой 
осуществлялся обзор;  внесла вклад в подготовку Киевской конференции;  и 
содействовала укреплению сотрудничества с другими организациями. 
 
17. Комитет дал высокую оценку работе Группы экспертов и постановил продлить ее 
мандат еще на два года.  Комитет утвердил круг ведения Специальной группы экспертов 
по результативности экологической деятельности (см. СЕР/2004/6, приложение I), 
включая ссылку на работу, проводимую ОЭСР в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии. 
 
18. На период четвертого мандата Группы экспертов в ее состав были избраны:  
г-н Карен Ендередян (Армения), г-н Александр Рачевский (Беларусь), г-жа Ваня 
Григорова (Болгария), г-н Хэрри Лиив (Эстония), г-жа Аннелиза Лоосс (Германия), 
г-жа Габриелла Бузаш (Венгрия), г-н Адриаан Удеман (Нидерланды), г-жа Анн-Софи 
Исраэльсон (Швеция), г-н Йорг Шнайдер (Швейцария) и г-жа Надежда Доценко 
(Узбекистан). 
 

3. Обзоры результативности экологической деятельности 
Боснии и Герцеговины и Таджикистана 

 
19. Секретариат внес на рассмотрение проект обзора результативности экологической 
деятельности (ОРЭД) Боснии и Герцеговины (CEP/2004/3) и проект ОРЭД Таджикистана 
(CEP/2004/4).  Он обратил внимание Комитета на документ, в котором излагаются 
основные политические вопросы, возникающие в настоящее время в рамках обзоров 
результативности экологической деятельности (CEP/2004/5).   
 
20. В рамках миссий, связанных с проведением обзоров результативности 
экологической деятельности, Группа ОРЭД встречалась не только с основными 
партнерами, каковыми являются органы, занимающиеся вопросами охраны окружающей 
среды, но и с представителями неправительственных организаций, фермеров, 
промышленности и международного сообщества. 
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21. В Боснии и Герцеговине в проведении обзора участвовали государственное 
министерство внешней торговли и экономических отношений, министерство 
землеустройства и окружающей среды Федерации Боснии и Герцеговины и министерство 
территориального планирования, гражданского строительства и экологии Республики 
Сербской.  В Таджикистане основным партнером являлся Государственный комитет по 
охране окружающей среды и лесному хозяйству. 
 
22. Секретариат выразил благодарность ЮНЕП, ЕВРО/ВОЗ и Целевой группе по ПДОС 
ОЭСР за направление экспертов, Всемирному банку за сотрудничество в деле проведения 
страновых оценок и Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
которая оказывала в связи с каждым ОРЭД материально-техническую поддержку и 
поддержку по вопросам существа. 
 
23. И наконец, секретариат выразил признательность странам-членам, которые оказали 
финансовую поддержку программе ОРЭД, и в частности выделили экспертов.  
В 2003-2004 годах такими странами являлись Венгрия, Германия, Италия, Нидерланды, 
Норвегия, Соединенное Королевство, Швейцария и Швеция.  
 

Босния и Герцеговина 
 

24. В рамках проведения коллегиального обзора Босния и Герцеговина была 
представлена г-ном Реуфом Хаджибегичем, помощником министра внешней торговли и 
экономических отношений, и г-ном Ибро Ценгичем, руководителем Департамента охраны 
окружающей среды этого министерства. 
 
25. Г-н Хаджибегич подчеркнул важность и полезность ОРЭД не только для властей, но 
и для других заинтересованных сторон.  Он обратил внимание на последствия, которые 
имела война для развития его страны, но заявил о решимости Боснии и Герцеговины 
принять меры для скорейшего осуществления рекомендаций, содержащихся в ОРЭД, и 
двигаться в направлении постепенной интеграции в Европейский союз.  Г-н Ценгич 
представил информацию о сложной институциональной структуре государства и 
различных ведомств, которые сегодня существуют в Боснии и Герцеговине.  Он 
подчеркнул важность координационных механизмов, каковым является Комиссия по 
устойчивому развитию, и отметил, что его страна рассматривает вопрос об усилении 
ответственности государства за деятельность в области охраны окружающей среды.  
Г-н Хаджибегич проинформировал Комитет о том, что после представления доклада 
ОРЭД общественности и его широкого распространения будет учрежден специальный 
орган, которому будет поручено осуществление содержащихся в этом докладе 
рекомендаций. 
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26. Г-н Шнайдер, докладчик Специальной группы экспертов по ОРЭД, 
проинформировал Комитет об основных выводах экспертной оценки.  Он подчеркнул, что 
Боснии и Герцеговине было рекомендовано создать агентство по окружающей среде и 
разработать государственный закон об охране окружающей среды.  Он обратил внимание 
на необходимость разработки экономических механизмов и комплексной системы 
мониторинга окружающей среды, учета вопросов в области охраны окружающей среды в 
рамках процесса приватизации, подготовки стратегии в области сбора и удаления твердых 
отходов, ускорения процесса закрытия незаконных мусорных свалок, создания отдельной 
системы для удаления опасных и медицинских отходов, разработки политики 
водопользования, законодательной основы в этой области и водохозяйственных 
мероприятий в бассейнах рек в соответствии с директивами ЕС и осуществления 
рекомендаций, касающихся сохранения биологического разнообразия. 
 
27. После проведения коллегиального обзора положения в Боснии и Герцеговине 
Комитет утвердил обзор результативности экологической деятельности и содержащиеся в 
нем рекомендации с поправками, которые были внесены Группой экспертов на ее 
совещании 13-15 сентября 2004 года. 
 

Таджикистан 
 

28. Таджикистан был представлен г-ном Абдувахидом Каримовым, Председателем 
Государственного комитета по охране окружающей среды и лесному хозяйству. 
 
29. Г-н Каримов сообщил, что его страна в настоящее время разрабатывает 
национальную экологическую политику и законодательство с учетом таких важных 
международных документов, как Йоханнесбургский план действий, решения Киевской 
конференции министров, рекомендации состоявшегося в Душанбе Международного 
форума по пресной воде и конвенций, участником которых является Таджикистан.  
Основными политическими документами являются Государственная экологическая 
программа на 1998-2008 годы, Государственная программа в области экологического 
образования на период до 2010 года и Стратегия в области сокращения масштабов 
нищеты.  
 
30. Г-н Каримов пояснил, что Государственный комитет по охране окружающей среды и 
лесному хозяйству был учрежден лишь в январе 2004 года, т.е. непосредственно перед 
миссией ОРЭД.  За прошедший период в организации его работы был достигнут 
значительный прогресс.  Также было создано Агентство по лесному хозяйству. 
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31. Кроме того, Комитет был проинформирован о серьезных последствиях, которые 
имела для страны длившаяся на протяжении нескольких лет война, а также о важности 
сосредоточения усилий на восстановлении природоохранных (и других) учреждений и 
потенциала и уделения бóльшего внимания ратификация некоторых из наиболее важных 
МПС. 
 
32. Г-н Шнайдер отметил, что доклад ОРЭД был подготовлен в период 
реструктуризации природоохранных органов - министерство охраны природы было 
преобразовано в Государственный комитет по охране окружающей среды и лесному 
хозяйству.  Он подчеркнул важность Стратегии в области сокращения масштабов нищеты, 
которая была принята Таджикистаном, и необходимость ее осуществления.  Он также 
обратил внимание Комитета на необходимость укрепления экологического мониторинга, 
увеличение объема инвестиций в природоохранную деятельность, в частности в 
мероприятия по сохранению биологического разнообразия, созданию охраняемых 
районов, охране воздуха и вод от загрязнения, особенно по рациональному 
использованию трансграничных вод, и ратификации Конвенции ЕЭК ООН по водам.  
В заключение он отметил большой потенциал Таджикистана в области экотуризма и 
необходимость его использования. 
 
33. После проведения коллегиального обзора положения в Таджикистане Комитет 
утвердил обзор результативности экологической деятельности и содержащиеся в нем 
рекомендации с поправками, которые были внесены Группой экспертов на ее совещании 
13-15 сентября 2004 года.   
 

В. Образование в интересах устойчивого развития 
 

34. Г-н Йон Кан, Председатель Целевой группы ЕЭК ООН по образованию в интересах 
устойчивого развития (ОУР), представил проект стратегии ЕЭК ООН для ОУР 
(СЕР/2004/15).  Подавляющее большинство делегаций дало высокую оценку работе 
Целевой группы, стран-руководителей и секретариата.  Был отмечен комплексный 
характер процесса и его потенциал в плане улучшения межведомственного 
сотрудничества в странах.  Представитель Европейского ЭКОФОРУМА дал высокую 
оценку транспарентности этого процесса и особо отметил, что он открыт для участия всех 
заинтересованных сторон. 
 
35. Представитель ЮНЕСКО г-жа Малика Ладжали заявила, что ее организация дает 
высокую оценку проделанной работе.  Она проинформировала Комитет о предстоящем 
Десятилетии образования в интересах устойчивого развития Организации Объединенных 
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Наций и подчеркнула, что стратегия ЕЭК ООН явится важным региональным вкладом в 
проведение этого Десятилетия.  ЕЭК ООН была названа инициатором процесса ОУР в 
регионе.  Этот процесс мог бы также послужить примером и для других регионов. 
 
36. Комитет выразил благодарность Целевой группе за разработку проекта стратегии, 
который получил поддержку большинства стран.  После проведения обсуждения было 
принято решение изменить первое предложение пункта 8 следующим образом:  стратегия 
будет принята заинтересованными государствами - членами ЕЭК ООН.   
 
37. После проведения обсуждений на основе записки секретариата (CEP/2004/16) 
Комитет постановил созвать 17-18 марта 2005 года Совещание высокого уровня 
представителей министерств окружающей среды и образования (или других 
эквивалентных национальных органов, в ведении которых находятся вопросы 
образования) для рассмотрения хода осуществления решений пятой Конференции 
"Окружающая среда для Европы" в Киеве.  Кроме того, он постановил препроводить 
проект стратегии ЕЭК ООН этому совещанию высокого уровня для его окончательного 
рассмотрения.  Делегация Швеции заявила, что она готова сопредседательствовать на 
этом совещании вместе с Российской Федерацией.  Совещание в координации с ЮНЕСКО 
провозгласит начало проведения Десятилетия ОУР Организации Объединенных Наций в 
регионе ЕЭК ООН.  Приглашения на совещание будут разосланы через Постоянные 
представительства государств - членов ЕЭК ООН при Организации Объединенных Наций. 
 
38. В заключение Комитет обсудил и в целом поддержал предложение относительно 
рамок осуществления стратегии (СЕР/2004/17).  Он отметил, что деятельность, связанная с 
ОУР, будет финансироваться, если не будет принято иного решения, за счет 
добровольных взносов.  Он постановил провести обзор осуществления, в том числе 
финансовых аспектов, на своей следующей сессии.  Было принято решение о том, что 
рамки осуществления будут представлены совещанию высокого уровня для 
дополнительного обсуждения и утверждения.   
 

С. Мониторинг окружающей среды 
 

39. Председатель Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды 
г-н Юрий Цатуров сообщил о мероприятиях, которые были проведены или начаты после 
десятой сессии Комитета.  Он сослался на записку секретариата (СЕР/2004/14) и 
представил подробную информацию о результатах рабочих совещаний по электронным 
базам данных для представления экологической информации (Москва, май 2004 года), по 
вопросам применения экологических показателей (Кишинев, июль 2004 года) и по 
первому этапу проекта "Tacис" по наращиванию потенциала в области экологической 
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информации и наблюдения в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(Женева, ноябрь 2003 года), а также о последующих мероприятиях в связи с этими 
совещаниями.  Г-н Цатуров отметил необходимость оказания донорами в 2005 году 
поддержки проектам, осуществляемым Рабочей группой для достижения целей 
Экологической стратегии ВЕКЦА в области мониторинга окружающей среды и 
управления информацией, в частности в таких областях, как экологические показатели, 
проведение комплексных оценок и представление данных.  Он указал, что из-за 
ограниченности донорской помощи, проведение ежегодной сессии Рабочей группы было 
отложено до июня 2005 года. 
 
40. Представитель Европейской комиссии проинформировал Комитет о принятом 
недавно решении о начале второго этапа проекта "Tacис" по наращиванию потенциала в 
области экологической информации и наблюдения в странах ВЕКЦА (с общим бюджетом 
в 1 млн. евро), по линии которого, помимо прочего, будет оказываться поддержка 
деятельности Рабочей группы в 2005-2007 годах. 
 
41. После проведения обсуждений Комитет: 
 
 а) выразил поддержку деятельности Рабочей группы по мониторингу и оценке 
окружающей среды; 
 
 b) предложил Рабочей группе разработать программу своей работы, уделив при 
этом основное внимание оказанию поддержки Европейскому агентству по окружающей 
среде в деле подготовки Белградского доклада по оценке и дальнейшей деятельности по 
наращиванию потенциала в области мониторинга и оценки в странах ВЕКЦА, в том числе 
в целях представления ими отчетности в соответствии с обязательствами по 
международным природоохранным соглашениям; 
 
 с) с удовлетворением отметил решение Европейской комиссии выделить 
дополнительные средства для деятельности Рабочей группы и предложил 
заинтересованным странам рассмотреть возможность оказания финансовой помощи 
Рабочей группе в 2004 году - начале 2005 года. 
 

D. Коммуникационная стратегия 
 

42. Консультант секретариата проинформировал Комитет о проекте коммуникационной 
стратегии по повышению уровня информированности о процессе "Окружающая среда для 
Европы" и его результатах.  В целях ее дальнейшей разработки было предложено 
провести 7 июня 2005 года совещание с заинтересованными сторонами, приурочив его к 
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совещанию Президиума.  После обсуждения стратегии Комитетом и его Президиумом она 
будет представлена на утверждение Комитета на его тринадцатой сессии в октябре 
2006 года.   
 
43. Комитет отметил, что этот проект является надлежащей основой для дальнейшей 
работы.  По мнению ряда делегаций, коммуникационная стратегия должна предполагать 
как поддержание связей со средствами массовой информации, так и проведение 
пропагандистской работы.  Что касается поддержания связей со средствами массовой 
информации, то большое значение имеют дополнительные руководящие указания и план 
работы для непрерывного информирования целевой группы журналистов, занимающихся 
природоохранной проблематикой.  По мнению делегаций, большую пользу принесло бы 
привлечение известных личностей как к налаживанию связей со средствами массовой 
информации, так и к пропагандистской деятельности и работе по повышению уровня 
информированности общественности.  Кроме того, было рекомендовано уделять больше 
внимание применению многоязычного или, по крайней мере, двуязычного подхода.  
Информация должна распространяться через Интернет, а также в виде печатных 
документов для тех, кто не имеет доступа к Интернету.   
 
44. Комитет предложил консультанту подготовить новый вариант проекта на основе 
замечаний и рекомендаций, сделанных в ходе обсуждения.   
 

Е. Многосторонние природоохранные соглашения ЕЭК ООН 
 

45. Председатель проинформировал Комитет об итогах неофициальных консультаций 
между представителями его Президиума и руководящих органов природоохранных 
конвенций ЕЭК ООН, которые состоялись 7 июня 2004 года (CEP/2004/10).  Комитет 
постановил продолжать проводить неофициальные консультации с целью обмена опытом 
и обеспечения координации деятельности и приоритетных направлений работы на 
национальном уровне.   
 
46. Секретари пяти природоохранных конвенций ЕЭК ООН представили Комитету 
информацию о достижениях и проблемах.  Доклады об основных изменениях, 
происшедших по линии каждого договора, содержатся в приложении II к документу 
СЕР/2004/10.   
 
47. Комитет приветствовал темы для обсуждения, которые были предложены  
президиумами на их последнем совещании:  
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 а) финансовые и людские ресурсы, необходимые для осуществления 
деятельности в соответствии с природоохранными соглашениями ЕЭК ООН; 
 
 b) средства интеграции вопросов участия общественности в международные 
форумы по проблемам окружающей среды;   
 
 с) синергизм между природоохранными конвенциями ЕЭК ООН на 
национальном и международном уровнях.   
 

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

 
48. Комитет принял к сведению информацию, представленную его Председателем и 
представителем Целевой группы по ПДОС ОЭСР о подготовке совещания на уровне 
министров ("Киев + 1"), которое состоится в Грузии 21-22 октября 2004 года в 
соответствии с решением, принятым министрами по охране окружающей среды в Киеве.   
 
49. Ожидалось, что в Конференции "Киев + 1" примут участие министры по охране 
окружающей среды стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, страны-
доноры, представители международных организаций и международных финансовых 
учреждений, частного сектора, неправительственных организаций и других 
заинтересованных сторон с целью обсуждения программ действий и механизмов 
партнерства, созданных после Киевской конференции для осуществления принятой на ней 
Экологической стратегии для ВЕКЦА и обеспечения дополнительных стимулов для ее 
реализации.   
 
50. Более подробная информация об этой Конференции имеется на вебсайте Целевой 
группы по ПДОС по адресу:  http://www.oecd.org/env/eap. 
 
51. Комитет отметил, что ЕЭК ООН будет продолжать оказывать содействие 
осуществлению Стратегии для ВЕКЦА, в частности по линии своей программы обзоров 
результативности экологической деятельности, мероприятий в области мониторинга 
окружающей среды и работы, проводимой в соответствии с ее природоохранными 
конвенциями.   
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G. Партнерство в области окружающей среды, воды и безопасности 
в Центральной Азии 

 
52. Г-н Абдувахид Каримов, Председатель Государственного комитета по охране 
окружающей среды и лесному хозяйству Таджикистана и Межгосударственной комиссии 
по устойчивому развитию (МКУР) в Центральной Азии, выступил с заявлением от имени 
государств Центральной Азии.  Он вкратце остановился на предыстории 
Центральноазиатской инициативы в целях устойчивого развития и рассказал о роли, 
которую играет Центральноазиатский региональный экологический центр будучи 
секретариатом Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию.  Он подчеркнул 
важность международно-правового документа, каковым является предлагаемое 
соглашение о партнерстве в области окружающей среды, воды и безопасности, для 
обеспечения устойчивого развития в этом субрегионе.  Он сообщил о проведенных в 
2004 году консультациях и рабочих совещаниях.  В заключение он подчеркнул важность 
оказания международными партнерами надлежащей поддержки Инициативе и предложил 
провести с этой целью в 2005 году специальное совещание, приурочив его к десятой 
годовщине создания Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию. 
 
53. Региональный советник ЕЭК ООН по вопросам окружающей среды г-н Бо Либерт 
отметил, что одной из сильных сторон этой Инициативы является то, что она способна 
обеспечивать сотрудничество между различными секторами, особенно когда этой работой 
руководит МКУР.  Он заявил, что следует тщательно рассмотреть темы и цели 
предлагаемого специального совещания, с тем чтобы не допустить дублирования с 
многочисленными другими совещаниями, которые планируется провести в этом регионе. 
 
54. Комитет принял эту информацию к сведению. 
 

Н. Деятельность Регионального советника и его вклад в осуществление  
программы работы Комитета 

 
55. Г-н Бо Либерт, Региональный советник ЕЭК ООН по вопросам окружающей среды, 
проинформировал Комитет о своей деятельности, имеющей отношение к его программе 
работы, природоохранным конвенциям ЕЭК ООН и протоколам к ним, а также к 
Стратегии для ВЕКЦА и партнерству в области окружающей среды, воды и безопасности 
в Центральной Азии (СЕР/2004/11).  Основное внимание в рамках этой деятельности 
уделялось ВЕКЦА, и в частности Центральной Азии.  Были предприняты усилия с целью 
налаживания сотрудничества по осуществлению проектов с некоторыми организациями,  
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включая ОБСЕ.  Также были отмечены некоторые из осуществляемых в настоящее время 
проектов в области управления водохозяйственной деятельностью и улучшения качества 
воздуха.   
 
56. Комитет принял эту информацию к сведению. 
 

I. Другие межсекторальные мероприятия 
 

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

 
57. Секретариат проинформировал Комитет об итогах второй сессии Руководящего 
комитета ОПТОЗОС, которая состоялась 29-30 марта 2004 года.  Комитету была также 
представлена краткая информация об основных мероприятиях по линии этой программы, 
включая: 
 
 а) создание центра для сбора, обработки и распространения информации о 
транспорте, окружающей среде и охране здоровья и интеграции этих вопросов; 
 
 b) рабочее совещание, которое было совместно организовано Европейской 
конференцией министров транспорта и министерством транспорта Российской Федерации 
на тему "Реализация политики в области устойчивого развития городского транспорта в 
России и других странах СНГ" (Москва, 30 сентября - 1 октября 2004 года); 
 
 с) разработка методов оценки воздействия транспорта на здоровье человека и 
сопутствующих затрат; 
 
 d) подготовка практических руководящих указаний в отношении 
институциональных процедур и механизмов для выработки комплексной политики и 
решений; 
 
 е) распространение информации о надлежащей практике обеспечения 
безопасности пешеходов и велосипедистов в городах. 
 
58. Было отмечено, что за два года, прошедших с момента ее принятия, ОПТОЗОС 
позволила достигнуть довольно значительного прогресса в деле налаживания 
сотрудничества между представителями транспорта, здравоохранения и сектора 
окружающей среды и соответствующими международными организациями, а также в 
осуществлении ряда конкретных мероприятий благодаря финансовой поддержке, 
оказанной некоторыми государствами-членами. 
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59. Комитет принял к сведению представленную информацию и предложил делегатам 
содействовать более широкой популяризации этой Программы в их странах, а также 
обеспечивать ей дополнительную поддержку и содействовать активному участию в ее 
реализации.  Дополнительная информация о ОПТОЗОС имеется по адресу:  
http://www.thepep.org. 

 
2. Энергетика и окружающая среда 

 
60. Комитет принял к сведению информацию, представленную представителем Отдела 
промышленной реструктуризации, энергетики и развития предпринимательства ЕЭК ООН 
о деятельности в области возобновляемых источников энергии, которая проводится в 
рамках проекта ЕЭК ООН "Энергетическая эффективность - XXI". 
 
61. Этот проект направлен на увеличение доли возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) на рынке путем оказания содействия формированию рынка ВИЭ и осуществления 
инвестиционных проектов в области ВИЭ, в частности в странах Восточной и Юго-
Восточной Европы и Содружества Независимых Государств (СНГ), при этом его конечная 
цель состоит в сокращении выбросов парниковых газов в странах ЕЭК ООН, находящихся 
на переходном этапе.  С дополнительной информацией об этой деятельности можно 
ознакомиться в вебсайте:  http://www.ee-21.net/. 
 

3. Окружающая среда и охрана здоровья 
 

62. Г-жа Хелена Чижкова, заместитель Председателя Европейского комитета по охране 
окружающей среды и здоровья (ЕКООСЗ), сообщила о Конференции министров по 
окружающей среде и охране здоровья, которая состоялась в Будапеште (23-25 июня 
2004 года), и в частности о Будапештской декларации и Плане действий в области 
окружающей среды и охраны здоровья детей.  Она также рассказала о планируемых 
мероприятиях по линии процесса "Окружающая среда и здоровье", в частности о 
совещании по среднесрочному обзору, намеченном на 2007 год, и пятой Конференции 
министров, которую предполагается провести в 2009 году. 
 
63. Комитет приветствовал итоги Конференции.  Он избрал в состав ЕКООСЗ пять 
представителей от сектора окружающей среды, которым поручено содействовать 
процессу "Окружающая среда и здоровье", в том числе г-на Талера (Австрия), 
г-жу Кауппи (Финляндия), г-на Ломтадзе (Грузия), г-на Клини (Италия) и г-на Спасоевича 
(Сербия и Черногория). 
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V. ВКЛАД КОМИТЕТА В ПОДГОТОВКУ БЮДЖЕТА ПО ПРОГРАММАМ 
ЕЭК ООН НА СЛЕДУЮЩИЙ ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД  

(2006-2007 ГОДЫ) 
 

64. В качестве вклада в подготовку предложения в отношении бюджета по программам 
Организации Объединенных Наций на двухгодичный период 2006-2007 годов Комитет 
обсудил возможные изменения в направлениях работы, новые приоритеты, виды 
деятельности, подлежащие отмене или прекращению, новые виды деятельности, 
подлежащие осуществлению, документацию, которую необходимо подготовить, и 
возможности в области ее улучшения, а также вопросы, касающиеся публикаций, 
количества и продолжительности заседаний и т.д.  Было принято решение представить 
резюме этого обсуждения Группе экспертов по программе работы с целью оказания ей 
содействия в деле рассмотрения проекта бюджета по программам ЕЭК ООН на 
2006-2007 годы (см. ниже приложение III). 
 

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

ФОНДЫ ЕЭК ООН 
 

65. Комитет принял к сведению информацию о текущем состоянии целевых фондов и 
утвердил обновленные критерии оказания финансовой поддержки (см. ниже 
приложение IV). 
 

  VII. УЧРЕЖДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 
   (РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СТАРШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) 
   ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТРОВ  
   "ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ" В 2007 ГОДУ 

 
66. Секретариат внес на рассмотрение документ СЕP/2004/13, посвященный 
учреждению Подготовительной группы для шестой Конференции "Окружающая среда 
для Европы". 
 
67. Рабочая группа старших должностных лиц на своей специальной сессии в 2003 году 
постановила провести шестую Конференцию министров в Белграде осенью 2007 года.   
 
68. Она также постановила провести первое совещание Подготовительной группы 
открытого состава "Окружающая среда для Европы" осенью 2005 года, приурочив его к 
двенадцатой сессии Комитета. 
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69. Комитет учредил Рабочую группу старших должностных лиц для шестой 
Конференции министров и утвердил ее мандат с внесенными поправками (приложение VI 
ниже). 
 
70. Кроме того, делегация Сербии и Черногории представила предварительную 
информацию по вопросам организации этой Конференции. 
 

VIII.  ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ 
 

71. С учетом итогов консультаций Комитет избрал следующих членов Президиума:  
Председатель - г-н З. Ломтадзе (Грузия), заместители Председателя - г-жа Н. Панарити 
(Албания), г-н Б.А. Желинский (Германия), г-н С. Тверетинов (Российская Федерация), 
г-н К. Вецковский (Польша), г-н Й. Кан (Швеция), г-н Й. Шнайдер (Швейцария) и 
г-н Дж. Матусзак (Соединенные Штаты Америки). 
 

IX. ЗАКРЫТИЕ ОДИННАДЦАТОЙ СЕССИИ 
 

72. Решения Комитета, принятые на его одиннадцатой сессии, были обобщены 
секретариатом в консультации с Председателем и распространены среди делегаций на 
заключительном заседании.  Комитет поручил секретариату в консультации с 
Президиумом завершить подготовку доклада. 
 
73. Двенадцатая сессия Комитета по экологической политике состоится 10-12 октября 
2005 года. 
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Приложение I 
 

ВКЛАД В ПОДГОТОВКУ ТРИНАДЦАТОЙ И ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ СЕССИЙ 
КОМИССИИ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

 
Записка секретариата (13 октября 2004 года) 

 
1. Материалы для доклада Генерального секретаря по вопросам водопользования, 
санитарии и населенных пунктов для тринадцатой сессии Комиссии по устойчивому 
развитию, подготовленные секретариатом ЕЭК ООН с учетом итогов Регионального 
форума по осуществлению, который состоялся в январе 2004 года, и представленные в 
сентябре 2004 года. 
 
2. Подготовка проектов материалов ЕЭК ООН для подготовительного совещания 
тринадцатой сессии, которая состоится в феврале-марте 2005 года.  Материалы по 
населенным пунктам были обсуждены и скорректированы Комитетом по населенным 
пунктам в середине сентября 2004 года.  Проект документа по вопросам водопользования 
и санитарии был направлен Президиуму руководящего органа Конвенции ЕЭК ООН по 
водам для представления замечаний и внесения возможных изменений.  Оба проекта 
будут представлены Европейской экономической комиссии на ее сессии в феврале 
2005 года.   
 
3. Ожидается, что Комиссия подготовит сводный доклад для упомянутого выше 
подготовительного совещания.  Ожидается, что ее Председатель представит эти 
материалы в рамках сегмента подготовительного совещания, посвященного региону ЕЭК 
ООН.   
 
4. Планируется, что Председатель подготовит резюме по итогам подготовительного 
совещания, которое вместе с докладом Генерального секретаря послужит основой для 
проведения переговоров на тринадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию в 
апреле 2005 года. 
 
5. На данный момент вопрос о проведении дополнительных региональных совещаний 
ЕЭК ООН по вопросам осуществления не решен.  В случае проведения такого совещания 
по вопросам осуществления с целью подготовки материалов для четырнадцатой сессии 
Комиссии по устойчивому развитию, которая, возможно, состоится в апреле 2006 года, 
его следует созвать не позднее декабря 2005 года - января 2006 года.  Это означает, что 
Европейской экономической комиссии следует принять соответствующее решение сразу  
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после тринадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию.  Официальные документы 
для такого совещания, в случае его проведения в декабре, следует представить к концу 
сентября, а в случае его проведения в январе - месяцем позже.   
 
6. В рамках своего следующего цикла Комиссия по устойчивому развитию рассмотрит 
такие темы, как загрязнение воздуха, изменение климата и энергетика.  В ходе 
предварительных обсуждений, состоявшихся между Отделом окружающей среды и 
населенных пунктов и Отделом энергетики ЕЭК ООН, была достигнута договоренность о 
том, что Отдел энергетики подготовит документацию по вопросам существа, касающуюся 
сектора энергетики, а секретариат Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния - материалы в отношении загрязнения воздуха.  Вопрос о том, кто 
подготовит документацию относительно изменения климата, остается открытым.  Отдел 
окружающей среды, как и в случае с первым региональным совещанием по 
осуществлению, будет, возможно, заниматься вопросами практической организации. 
 
7. В связи с этой деятельностью Отделу окружающей среды и населенных пунктов не 
выделено никаких ресурсов для покрытия расходов по персоналу, оплаты услуг 
консультантов или путевых расходов.  Для первого совещания по осуществлению 
средства на оплату услуг консультантов были выделены секретариатом Комиссии по 
устойчивому развитию, а Европейская экономическая комиссия обеспечила привлечение 
ограниченных ресурсов для покрытия путевых расходов.  Что касается следующего цикла, 
то Комиссия по устойчивому развитию вряд ли выделит какие-либо ресурсы.  
Ограниченность ресурсов является серьезной проблемой.   
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Приложение II 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДОКЛАДОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБЗОРОВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Представитель Армении отметил, что обзор результативности экологической 
деятельности (ОРЭД), проведенный ЕЭК ООН в 2000 году, обеспечил всеобъемлющий 
анализ осуществляемой в стране экологической деятельности и способствовал 
налаживанию сотрудничества между различными секторами экономики.  Обзор явился 
важным стимулом для постепенной трансформации учреждений и организаций, 
улучшения природоохранного законодательства и приведения его в соответствие с 
европейским законодательством, укрепления системы мероприятий по охране и 
рациональному использованию окружающей среды, а также для расширения участия 
общественности в процессе принятия решений по вопросам охраны природы и доступа 
общественности к информации.  Эти процессы продолжаются. 
 
2. Армения приняла ряд новых природоохранных законов, провела обзор 
осуществления Национального плана действий по окружающей среде (НПДОС) 1998 года 
и пересмотрела его в 2004 году.  Она осуществила ряд мероприятий по линии борьбы с 
загрязнением и рационального использования природных ресурсов, в частности в таких 
областях, как водоснабжение, охрана атмосферы и биологическое разнообразие.  Армения 
внедрила систему взимания налогов на продукцию, которая не соответствует нормам в 
области охраны окружающей среды.  Она стала участником ряда международных 
природоохранных конвенций, при этом в процессе ратификации находятся еще несколько 
конвенций. 
 
3. Не все рекомендации ОРЭД были осуществлены в одинаковой мере.  Реализация 
некоторых из них была перенесена на более долгосрочную перспективу ввиду отсутствия 
необходимых финансовых ресурсов, другие же были сочтены менее срочными в связи с 
некоторыми изменениями, происшедшими в последние годы в экономических и 
экологических приоритетах страны.  Тот факт, что ОРЭД имеется лишь на английском 
языке, также затрудняет его более широкое использование. 
 
4. Тем не менее Армения считает, что ОРЭД является чрезвычайно полезным во 
многих отношениях и что второй обзор результативности экологической деятельности с 
обновленным анализом и рекомендациями будет иметь очень большое значение. 
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5. Представитель Республики Молдова отметил, что рекомендации обзора 
результативности экономической деятельности, проведенного ЕЭК ООН в 1998 году, 
послужили основой для разработки экологической политики, ее более эффективной 
интеграции в политику других секторов и улучшения нормативно-правовой основы.  
ОРЭД был переведен на национальный язык.  
 
6. В соответствии с рекомендациями обзора Республика Молдова преобразовала 
Департамент охраны окружающей среды в министерство экологии и природных ресурсов, 
наделив его более широкими правами и обязанностями, и создала Национальный совет по 
вопросам устойчивого развития и сокращения масштабов нищеты, которому поручена 
координация деятельности по разработке стратегических планов в социально-
экономической сфере. 
 
7. Республика Молдова разработала новую правовую основу по вопросам охраны 
окружающей среды, включая более 20 новых законов и 40 подзаконных актов и 
постановлений.  Кроме того, на основе рекомендаций ОРЭД был разработан ряд 
национальных инициатив, стратегий и планов действий, например в таких областях, как 
экологическая политика, водные ресурсы, сохранение биологического разнообразия, 
лесное хозяйство, санитарное состояние окружающей среды, экологическая безопасность 
и энергетика.  Также были приняты меры с целью повышения эффективности управления 
экологическими фондами на национальном и местном уровнях.  Республика Молдова 
ратифицировала 18 международных природоохранных конвенций и подписала ряд 
двусторонних и многосторонних соглашений. 
 
8. Республика Молдова выполнила большую часть рекомендаций первого обзора и 
достигла значительного прогресса по линии экологической политики.  Представитель 
отметил, что второй ОРЭД будет иметь для его страны большое значение в плане анализа 
изменений, происшедших после первого обзора, оценки текущего состояния окружающей 
среды и экологической деятельности и разработки новых рекомендаций в целях 
дальнейшего повышения эффективности экологической политики. 
 
9. Представитель Украины отметил, что обзор результативности экологической 
деятельности, проведенный ЕЭК ООН в 1999 году, положительно повлиял на развитие 
межсекторального сотрудничества и учет экологических приоритетов в ключевых 
секторах экономики Украины.  ОРЭД был опубликован в 2000 году и переведен на 
национальный язык в 2001 году.  Украина обновила свое природоохранное 
законодательство, которое включает более 200 законов и подзаконных актов, на основе 
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международно принятых норм и стандартов, кроме того, она ратифицировала 
27 ключевых природоохранных конвенций и подписала 70 многосторонних и 
двусторонних соглашений. 
 
10. Страна разработала ряд национальных инициатив, стратегий и планов действий, 
добилась значительного прогресса в области финансирования экологической 
деятельности и обеспечения использования экономических инструментов.  В числе 
наиболее важных мер, принятых в этот период, можно назвать меры по улучшению 
экологического мониторинга, повышению эффективности водохозяйственных 
мероприятий в бассейнах рек и прибрежных зонах, а также меры в таких областях, как 
биологическое разнообразие, энергетика, санитарное состояние окружающей среды и 
охрана земель и рациональное землепользование. 
 
11. Однако повышению эффективности работы в области совершенствования 
экологической политики препятствовала частая реорганизация министерства по охране 
окружающей среды и сохраняющаяся нехватка инвестиций.  Украина хотела бы 
продолжить сотрудничество с программой обзоров результативности экологической 
деятельности ЕЭК ООН по линии проведения второго обзора. 
 
12. Комитет выразил благодарность Армении, Республике Молдове и Украине за их 
промежуточные доклады об осуществлении обзоров результативности экологической 
деятельности и приветствовал тот факт, что они заинтересованы в проведении второго 
ОРЭД.  Комитет отметил важность перевода ОРЭД на национальные языки и 
приветствовал инициативу, с которой в последние годы выступает секретариат с целью 
выделения финансовых средств, в случае их наличия, для этих целей. 
 
13. В ходе последовавшего обсуждения все три страны отметили, что ОРЭД оказали 
существенное влияние на их политику, стратегии и законодательство и многие из 
принятых ими мер в области улучшения окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов.  Особый акцент был сделан на положительный вклад, 
который вносят ОРЭД в дело укрепления сотрудничества между экологическим и 
другими секторами экономики.   
 
14. Комитет подчеркнул полезность программы ОРЭД для стран, где они проводятся, и 
отметил, что для него она является одним из наиболее приоритетных направлений работы. 
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Приложение III 
 

ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ БЮДЖЕТА ПО ПРОГРАММАМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 2006-2007 ГОДЫ 

 
Информация, представляемая Группе экспертов по программе работы, с целью 
оказания ей содействия в деле рассмотрения проекта бюджета по программам 
Организации Объединенных Наций на двухгодичный период 2006-2007 годов 

 
1. В качестве вклада в подготовку предложения в отношении бюджета по программам 
Организации Объединенных Наций на двухгодичный период 2006-2007 годов Комитет 
обсудил возможные изменения в направлениях работы, новые приоритеты, виды 
деятельности, подлежащие отмене или прекращению, новые виды деятельности, 
подлежащие осуществлению, документацию, которую необходимо подготовить 
(и возможности в области ее улучшения), а также вопросы, касающиеся публикаций, 
количества и продолжительности заседаний и т.д.  Настоящее приложение, в котором 
кратко излагаются результаты состоявшегося обсуждения, будет препровождено Группе 
экспертов по программе работы с целью оказания ей содействия в деле рассмотрения 
проекта бюджета по программам ЕЭК ООН на 2006-2007 годы. 
 

Изменения в направлениях работы 
 

2. На своей десятой сессии (20-22 октября 2003 года) Комитет утвердил ряд 
стратегических целей для организации и адаптации своей программы работы в 
ближайшие пять-десять лет (CEP/2003/25).  Эти стратегические направления или цели 
включают:  вклад в процесс "Окружающая среда для Европы", повышение эффективности 
управления природоохранной деятельностью, повышение эффективности 
международно-правовых инструментов, содействие осуществлению на региональном 
уровне экологического элемента устойчивого развития и учет экологических аспектов в 
политике различных секторов. 
 
3. Мероприятия, предусмотренные в проекте программы работы Комитета на 
2005-2006 годы, который он обсудил и утвердил на своей одиннадцатой сессии, 
основываются на этих целях.  Ожидается, что общие направления работы Комитета в 
2006-2007 годах не изменятся. 
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Новые приоритеты 
 

4. В утвержденных недавно стратегических целях отражены приоритеты Комитета по 
экологической политике в регионе и учтены решения, принятые на Всемирной встрече на 
высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнесубрге (Южная Африка) в 2002 году, 
а также на Конференции министров "Окружающая среда для Европы", которая состоялась 
в Киеве в мае 2003 года.  Каких-либо существенных изменений в этих приоритетах в 
2006-2007 годах не произойдет.  Комитет: 
 
 а) будет продолжать следить за осуществлением Киевской декларации и 
сотрудничать с организациями-партнерами в рамках подготовки следующей Конференции 
министров "Окружающая среда для Европы" (Белград, 2007 год); 
 
 b) разработает и начнет осуществлять коммуникационную стратегию в целях 
повышения уровня информированности о достигнутых результатах и проблемах, 
поднимаемых в рамках процесса "Окружающая среда для Европы"; 
 
 с) проведет второй раунд обзоров результативности экологической деятельности, 
уделив при этом основное внимание вопросам осуществления и приоритетам стран, в 
которых проводятся обзоры; 
 
 d) будет осуществлять деятельность с целью укрепления потенциала в области 
экологической информации и наблюдения за окружающей средой, в частности в 
12 странах ВЕКЦА, через Рабочую группу по мониторингу и оценке окружающей среды и 
представит материалы для четвертого доклада по оценке состояния окружающей среды 
для следующей Конференции министров "Окружающая среда для Европы"; 
 
 е) будет содействовать синергизму и расширению сотрудничества между 
природоохранными конвенциями ЕЭК ООН в целях учета взаимосвязей, обусловленных 
наличием определенных потребностей, а также обеспечивать и использовать 
соответствующий синергизм; 
 
 f) будет содействовать эффективному осуществлению региональной стратегии 
для образования в области устойчивого развития на основе координации деятельности с 
ЮНЕСКО, включая наращивание потенциала и разработку показателей, и следить за ее 
реализацией; 
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 g) будет оказывать помощь министрам по охране окружающей среды в деле 
оценки прогресса в области выполнения экологических обязательств региона, 
вытекающих из Йоханнесбургской декларации об устойчивом развитии и содержащегося 
в ней Плана осуществления. 
 

Виды деятельности, подлежащие отмене или прекращению, 
и новые виды деятельности 

 
5. Комитет не рекомендовал включать в программу какие-либо новые элементы или 
прекращать осуществление каких-либо существующих видов деятельности.  Однако 
Комитет будет и далее содействовать увязке экологического и других элементов 
устойчивого развития на национальном и субрегиональном уровнях, исходя из 
возможностей, существующих в области интеграции всех этих элементов в 
осуществляемые виды деятельности.  Он будет также способствовать укреплению 
сотрудничества между регионами путем участия в разработке, координации и оценке 
субрегиональных механизмов партнерства и инициатив, например посредством дачи 
руководящих указаний по политическим вопросам или оказания технической помощи. 
 
6. Сотрудничество с ключевыми партнерами в регионе и за его пределами будет 
расширено в целях обеспечения осуществления соответствующих инструментов и 
политики сквозного и кросс-секторального характера, в частности итоговых документов 
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, одиннадцатой сессии 
Комиссии по устойчивому развитию и Киевской конференции министров. 
 
7. Следует еще больше укрепить сотрудничество, которое в последние годы было 
налажено между ЕЭК ООН и другими региональными комиссиями, в частности по 
вопросам осуществления политики устойчивого развития на региональном уровне.  ЕЭК 
может - и об этом ее просили другие комиссии - продолжать представлять информацию 
о своих программах, осуществляемых, в частности, по линии конвенций и работы в 
области ОРЕД.  В рамках такого обмена опытом основное внимание следует уделять 
результатам работы ЕЭК ООН, которые представляют интерес для одного или нескольких 
регионов и для глобальных форумов. 
 

Меры по рационализации применительно к документации, 
публикациям, количеству и продолжительности заседаний 

 
8. Комитет рекомендовал секретариату продолжать размещать все соответствующие 
документы в вебсайте. 
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Приложение IV 
 

КРИТЕРИИ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 

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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Приложение V 
 

МАНДАТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СТАРШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ДЛЯ ШЕСТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТРОВ "ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ" 
 

1. В соответствии с Декларацией министров охраны окружающей среды региона ЕЭК 
ООН, принятой 23 мая 2003 года в Киеве, процесс "Окружающая среда для Европы" 
сохраняет важное значение в качестве политической основы для сотрудничества в области 
охраны окружающей среды в Европе.  Было решено, что цели этого процесса должны 
состоять в следующем:  содействовать достижению целей политики через региональное и 
субрегиональное сотрудничество;  укреплять реализацию природоохранных правовых 
инструментов;  совершенствовать сотрудничество между региональными программами;  
привлекать финансовые ресурсы для поддержки реализации региональных 
природоохранных инструментов и субрегиональных инициатив;  поддерживать 
межрегиональное сотрудничество;  вносить вклад в деятельность ЕЭК ООН по 
региональному осуществлению глобального процесса устойчивого развития;  и 
совершенствовать и укреплять мониторинг и оценку в регионе. 
 
2. В целях подготовки следующей Конференции министров, которая состоится в 
Сербии и Черногории в сентябре или октябре 2007 года, как это было согласовано в 
Киеве, Комитет ЕЭК ООН по экологической политике учредил Рабочую группу старших 
должностных лиц открытого состава под председательством принимающей страны. 
 
3. Рабочая группа проведет свою первую сессию в октябре 2005 года, приурочив ее к 
двенадцатой сессии Комитета по экологической политике.  Затем Рабочая группа будет 
проводить свои сессии по мере необходимости, при условии наличия бюджетных 
ресурсов, и информировать Комитет по экологической политике о прогрессе в своей 
работе. 
 
4. Исполнительный комитет, который будет учрежден Рабочей группой старших 
должностных лиц на ее первой сессии, будет состоять из представителей восьми 
государств - членов ЕЭК ООН, включая одного от стран Юго-Восточной Европы 
(принимающей страны), двух - от стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии1, 
одного - от стран Северной Америки и четырех - от других государств - членов ЕЭК ООН. 
 

                                                 
1  Как определено в пункте 15 Киевской декларации. 
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5. Рабочая группа также пригласит войти в состав Исполнительного комитета:  
Председателя Комитета ЕЭК ООН по экологической политике, одного из Председателей 
Целевой группы ОЭСР по осуществлению Программы действий в области окружающей 
среды (Целевой группы по ПДОС), Председателя Комитета по подготовке проектов 
(КПП) и Председателя Совета Общеевропейской стратегии в области биологического и 
ландшафтного разнообразия, Представителя Председателя Европейского союза, его 
старшего представителя от Европейской комиссии, старшего Представителя от 
Экофорума и одного старшего Представителя от региональных экологических центров. 
 
6. Председательствовать в Исполнительном комитете будет принимающая страна, а 
секретариатское обслуживание будет обеспечиваться ЕЭК ООН.  Исполнительный 
комитет может предложить другим организациям принять участие в подготовке до 
вынесения решения по теме Белградской конференции. 
 
7. Рабочая группа отвечает за подготовку основных документов для Конференции 
министров 2007 года, включая ее повестку дня, и в период до созыва Конференции будет 
выполнять функции центрального органа по координации дальнейшего осуществления 
процесса "Окружающая среда для Европы".  Рабочая группа рассмотрит результаты 
деятельности по осуществлению рекомендаций и решений Киевской конференции.  
Предложения в отношении деятельности Рабочей группы, включая график ее работы, 
будут представлены на ее первой сессии. 
 
8. С учетом большого объема предстоящей работы по основным направлениям, о 
которых говорится в главе IV Киевской декларации о будущем процесса, Рабочая группа 
будет осуществлять свою деятельность в тесном сотрудничестве со всеми 
международными организациями и учреждениями, международными финансовыми 
учреждениями, международными неправительственными организациями и организациями 
частного сектора, которые будут участвовать в подготовке Конференции министров 
2007 года.  Рабочая группа предлагает всем организациям принять активное участие в 
этой деятельности. 
 
9. Рабочая группа представит Конференции министров, которая состоится в 2007 году 
в Сербии и Черногории, документы, подготовленные под ее руководством или в 
сотрудничестве с другими международными организациями и учреждениями, включая 
проект декларации министров, для их рассмотрения и возможного принятия.  Рабочая 
группа будет информировать Комитет по экологической политике о подготовке 
документов для Конференции. 
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10. Рабочая группа может в случае необходимости создавать группы экспертов для 
рассмотрения конкретных вопросов. 
 
11. Секретариат ЕЭК ООН, в соответствии с правилами и практикой ЕЭК ООН, 
предоставит Рабочей группе в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 
необходимую секретариатскую поддержку и помощь в деле проведения заседаний. 
 
 

_____ 


