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Добавление 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2005-2006 ГОДЫ 
 

ПОДПРОГРАММА 01 - ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 

1. Комитет по экологической политике представляет собой форум для обсуждения 
экологических вопросов и определения региональных приоритетов в регионе ЕЭК, на 
котором решения по вопросам политики принимаются на основе консенсуса и который 
осуществляет свою деятельность в соответствии со своим кругом ведения, принятым 
Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций. 
 
2. На своей десятой сессии (20-22 октября 2003 года) Комитет принял ряд 
стратегических целей для содействия структурному упорядочиванию и корректировке 
своей программы работы на следующие пять-десять лет (CEP/2003/25). 
 
3. Конкретные мероприятия в программе работы на 2005-2006 годы, которая была 
представлена Комитету для принятия на его одиннадцатой сессии, касаются следующих 
основных процессов и стратегических целей: 
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 Цель 1: Содействие процессу "Окружающая среда для Европы" 
   (Деятельность по программе 1, 2 и 3) 
 
 Цель 2: Совершенствование руководства природоохранной деятельностью 
   (Деятельность по программе 4 и 5) 
 
 Цель 3: Повышение эффективности международных правовых документов 
   (Деятельность по программе 6) 
 
 Цель 4: Интеграция экологических озабоченностей в секторальную политику 
   (Деятельность по программе 7, 8, 9 и 10) 
 
 Цель 5: Содействие осуществлению на региональном уровне экологической 

составляющей устойчивого развития 
   (Деятельность по программе 11) 

 
 

ЦЕЛЬ 1:  СОДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕССУ "ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ" 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 1 
 

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

 
 В Киеве министры приняли Природоохранную стратегию для стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) - стратегическую основу, призванную 
способствовать улучшению экологических условий и осуществлению в субрегионе Плана 
выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне путем активизации 
деятельности стран ВЕКЦА в области охраны окружающей среды и содействия 
партнерству и сотрудничеству между этими и другими странами региона ЕЭК ООН, 
включая все заинтересованные стороны.   
 
 Министры предложили Целевой группе по осуществлению Программы действий по 
охране окружающей среды для Центральной и Восточной Европы (Целевая группа по 
ПДООС) возглавить деятельность по оказанию поддержки и содействию достижению 
целей Стратегии в сотрудничестве с другими соответствующими международными 
органами и региональными экологическими центрами (РЭЦ).  Эту Стратегию следует 
осуществлять в тесном сотрудничестве с секретариатами региональных природоохранных 
соглашений и в увязке с программой обзора результативности экологической 
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деятельности (ОРЭД).  Целевой группе по ПДООС было предложено в сотрудничестве с 
соответствующими международными органами и на основе информации, представленной 
странами ВЕКЦА, регулярно информировать Комитет по экологической политике о 
прогрессе в деле достижения целей Стратегии. 
 
Проделанная работа: 
 
 6-7 октября 2003 года было проведено совместное совещание Целевой группы по 
ПДООС и Комитета по разработке проектов для обсуждения роли Целевой группы по 
ПДООС в содействии достижению целей Стратегии для ВЕКЦА.  Для этого совещания и 
последующей работы Целевой группы по ПДООС ЕЭК ООН подготовила справочные 
документы о запланированных и потенциальных мероприятиях, связанных с целями 
ВЕКЦА (мониторинг, образование, участие общественности, транспорт, управление 
водными ресурсами и энергетика).  Кроме того, ЕЭК ООН принимала участие в работе 
совещания с участием сотрудничающих организаций и Целевой группы по ПДООС, 
которое было проведено в апреле 2004 года в Париже. 
 
 На одиннадцатой сессии Председатель и представитель Целевой группы по ПДООС 
проинформировали Комитет о ходе подготовки к совещанию министров (Киев+1), 
которое состоится в Грузии 21-22 октября 2004 года в увязке с совместным совещанием 
Целевой группы по ПДООС и Комитета по разработке проектов и которое будет 
посвящено обсуждению программ действий и партнерских отношений, реализованных 
после проведения Киевской конференции в целях осуществления Природоохранной 
стратегии для ВЕКЦА, и приданию дополнительного импульса их разработке и 
осуществлению. 
 
Предстоящая работа: 
 
 Текущие и планируемые виды деятельности в этом субрегионе, включая обзоры 
результативности экологической деятельности, экологический мониторинг и оценку 
технической помощи, оказываемой региональным консультантом ЕЭК ООН, будут, 
насколько это возможно, и далее увязываться с осуществлением Природоохранной 
стратегии для ВЕКЦА.  В качестве примеров можно привести программу действий по 
развитию трансграничного сотрудничества в области водных ресурсов в регионе ВЕКЦА, 
которая была подготовлена в рамках Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер. 
 
 Целевая группа по ПДООС представит Комитету доклад о ходе осуществления этой 
Стратегии и о результатах совещания министров и партнеров стран ВЕКЦА, которое 
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состоялось в октябре 2004 года.  Секретариаты конвенций ЕЭК ООН также представят 
доклад о своей деятельности, связанной со Стратегией для ВЕКЦА. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 2 
 

ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
 На Киевской конференции страны Центральной Азии выдвинули Инициативу по 
окружающей среде, воде и безопасности.  В Киеве министры рекомендовали начать 
подготовку к заключению соглашения о партнерстве в области трансграничных водных 
проблем, окружающей среды и безопасности в Центральной Азии в рамках последующих 
мероприятий в связи с принятием Йоханнесбургского плана выполнения решений и в 
качестве вклада в реализацию Водной инициативы ЕС и других водных инициатив в 
регионе.  Странам-донорам и международным организациям было предложено оказать 
поддержку странам Центральной Азии в финансировании деятельности по достижению 
этих целей. 
 
 Комитет обеспечит форум для обмена информацией и обсуждения достигнутого 
прогресса. 
 
Проделанная работа: 
 
 За период после проведения Киевской конференции страны региона и Региональный 
экологический центр для Центральной Азии (РЭЦЦА) проделали работу по обеспечению 
политической поддержки этой Инициативе.  Так, с Европейским союзом был подписан 
меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество по линии Водной 
инициативы ЕС.  В этой связи РЭЦЦА также развернул осуществление некоторых 
мероприятий. 
 
 На своей десятой и одиннадцатой сессиях Комитет был проинформирован о шагах, 
предпринятых странами Центральной Азии, в целях преобразования Инициативы в 
соглашение о партнерстве и в целях активизации деятельности, содействующей 
достижению ее целей.  Эти цели включают:  укрепление сотрудничества в области защиты 
экосистем водных бассейнов, рациональное водопользование и совершенствование 
руководства для обеспечения устойчивого развития и безопасности в этом субрегионе.  
В 2004 году в этих целях был организован целый ряд консультаций и рабочих совещаний. 
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Предстоящая работа: 
 
 ЕЭК ООН будет и далее оказывать поддержку развитию Инициативы стран 
Центральной Азии, в частности, путем оказания технической помощи сектору водных 
ресурсов и другим секторам, а также путем подготовки соглашения о партнерстве в целях 
содействия устойчивому развитию в регионе. 
 
 В целях обеспечения адекватной поддержки Инициативы со стороны 
международных партнеров Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию в 
Центральной Азии предложила провести в 2005 году специальное совещание в связи с ее 
десятой годовщиной. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 3 
 

СТРАТЕГИЯ КОММУНИКАЦИИ 
 

 В осуществление своего мандата, полученного от министров на Киевской 
конференции, Комитет разрабатывает стратегию коммуникации для повышения уровня 
информированности по проблемам окружающей среды в регионе ЕЭК ООН и для 
повышения значимости процесса "Окружающая среда для Европы" в области разработки 
рамочной основы политики для связанных с окружающей средой инициатив в регионе.  
Стратегия коммуникации будет подготовлена в консультации со всеми основными 
заинтересованными сторонами. 
 
Проделанная работа: 
 
 Принимая во внимание обсуждения, проведенные Комитетом на его десятой сессии, 
был назначен консультант для подготовки проекта расширенного наброска при 
содействии секретариата и в консультации с соответствующими НПО и международными 
организациями.  Президиум рассмотрел проект наброска на своем совещании в июне 
2004 года и высказал по нему свои соображения. 
 
 На своей одиннадцатой сессии Комитет приветствовал проект документа, 
подготовленный консультантом, в качестве хорошей основы для дальнейшей работы и 
призвал консультанта пересмотреть его с учетом комментариев и руководящих указаний, 
высказанных в ходе дискуссии. 
 



ECE/CEP/124/Add.1 
page 6 
 
 
Предстоящая работа: 
 
 В соответствии с решением, принятым Комитетом на его одиннадцатой сессии, в 
увязке с совещанием Президиума в целях дальнейшей разработки стратегии будет 
проведено совещание с участием основных заинтересованных сторон, экспертов по 
вопросам существа и специалистов по коммуникации, назначенных государствами-
членами. 
 
 Ожидается, что после дальнейшего обсуждения проекта стратегии Комитетом на его 
двенадцатой сессии и Президиумом на последующих совещаниях проект стратегии будет 
представлен на утверждение Комитета на его тринадцатой сессии в октябре 2006 года. 
 
 Секретариат продолжит размещать документы для сессии Комитета и документы, 
связанные с процессом "Окружающая среда для Европы", на своем вебсайте и будет 
обновлять свои информационные контакты. 
 

 ЦЕЛЬ 2:  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РУКОВОДСТВА ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 4 

 
ОБЗОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 На пятой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" министры 
вновь подтвердили свою поддержку программе ОРЭД и приняли решение о том, что эту 
программу следует продолжить в целях оказания помощи охваченным ею странам с 
переходной экономикой (стороны, которые являются государствами - членами ЕЭК ООН, 
но не являются членами ОЭСР) в оценке прогресса, стимулирования политического 
диалога посредством проведения экспертных обзоров, содействия укреплению отчетности 
и формулирования для заинтересованных правительств индивидуальных рекомендаций по 
уменьшению общей нагрузки загрязнения.  Было рекомендовано также завершить первый 
цикл обзоров и приступить ко второму циклу.  Вторые обзоры были осуществлены в 
Болгарии (2000 год) и Эстонии (2001 год). 
 
 Кроме того, на своей десятой сессии Комитет принял решение просить страны, в 
которых были проведены обзоры, представить ему на добровольной основе 
промежуточные доклады по осуществлению рекомендаций первого обзора в течение трех 
лет с момента завершения этого обзора. 
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Проделанная работа: 
 
 За исключением Туркменистана, который не запрашивал проведение обзора, первый 
цикл обзоров результативности экономической деятельности был завершен после 
проведения обзоров результативности экологической деятельности в Боснии и 
Герцеговине в октябре 2003 года и в Таджикистане в марте-апреле 2004 года.  После 
проведения экспертных обзоров в этих двух странах Комитет на своей одиннадцатой 
сессии принял обзоры экологической деятельности и рекомендации с учетом поправок, 
внесенных Группой экспертов по ОРЭД на ее совещании в сентябре 2004 года. 
 
 На своей одиннадцатой сессии Комитет принял к сведению промежуточные 
доклады, представленные Арменией, Республикой Молдовой и Украиной, об 
осуществлении рекомендаций, высказанных в ходе первого обзора. 
 
 Комитет также продлил срок действия мандата Специальной группы экспертов по 
обзорам результативности экологической деятельности на два года, принял ее круг 
ведения и избрал ее должностных лиц. 
 
Предстоящая работа: 
 
 Осуществление программы ОЭРД будет продолжаться на основе рекомендаций, 
принятых Киевской конференцией и Комитетом.  В соответствии с принятым в Киеве 
решением в ходе вторых обзоров следует учитывать конкретные особенности стран, 
уделяя особое внимание вопросам интеграции экологических озабоченностей в других 
секторах, а также в областях осуществления и финансирования.  Вторые обзоры также 
используются как инструменты осуществления Природоохранной стратегии стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).  Это еще одна причина, в силу 
которой секретариат Целевой группы по Программе действий по охране окружающей 
среды для Центральной и Восточной Европы принял решение участвовать, когда это 
уместно, в обзорах ОРЭД. 
 
 Будет завершено второе рассмотрение в Беларуси (2004-2005 годы), и будет 
проведено второе рассмотрение в Республике Молдова (2005 год).  Ожидается получение 
дополнительных запросов на проведение вторых рассмотрений в 2005 году. 
 
 После продления Комитетом на его одиннадцатой сессии мандата Группы экспертов 
по ОРЭД эта Группа будет продолжать оказывать консультативную помощь и поддержку 
при подготовке и проведении ОРЭД.  Она будет также проводить подробное экспертное 
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рассмотрение каждого ОРЭД, до проведения экспертного рассмотрения Комитетом, и 
представлять Комитету свои доклады по этому вопросу. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 5 
 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 Киевская конференция министров "Окружающая среда для Европы" поддержала 
деятельность Специальной рабочей группы по мониторингу окружающей среды, в 
частности, в том, что касается укрепления потенциала в области экологической 
информации и наблюдений в 12 странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  
Министры просили продолжить развитие основ сотрудничества, которое обеспечивает 
Рабочая группа, и призвали страны-доноры оказать поддержку деятельности Рабочей 
группы. 
 
 Рабочая группа внесет свой вклад в подготовку четвертого доклада по оценке 
состояния окружающей среды для следующей Конференции "Окружающая среда для 
Европы", которая состоится в Белграде.  Она продолжит работу над укреплением 
потенциала экологической информации и наблюдении в странах ВЕКЦА с уделением 
особого внимания областям, которые были определены в качестве приоритетных 
министрами в Киеве, в частности экологическому компоненту Природоохранной 
стратегии для ВЕКЦА. 
 
Проделанная работа: 
 
 На своей одиннадцатой сессии Комитет был проинформирован о результатах трех 
рабочих совещаний.  Первое рабочее совещание было организовано в Женеве в ноябре 
2003 года совместно Рабочей группой и Европейским агентством по окружающей среде 
(ЕАОС) в целях оценки результатов проекта ТАСИС по укреплению потенциала в области 
наблюдения за окружающей средой и экологической информации в странах ВЕКЦА и 
рассмотрения связанных с ним последующих мероприятий.  На этом совещании были 
разработаны рекомендации по следующим вопросам:  а)  кадастры атмосферных 
выбросов, а также мониторинг и моделирование загрязнения воздуха для новых Сторон 
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии;  и b)  усовершенствование систем 
классификации и кадастров отходов в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии.  Страны ВЕКЦА подготовили пробный компендиум по экологическим показателям 
на основе комплекса ключевых показателей.  Рабочая группа поддержала публикацию на 
трех языках доклада Армении о состоянии окружающей среды (на английском, армянском 
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и русском языках) в качестве предметного исследования для применения руководящих 
принципов по подготовке государственных докладов о состоянии и защите окружающей 
среды (ЕСЕ/СЕР/113), одобренных в Киеве.  Был подготовлен двуязычный компакт-диск 
(на русском и английском языках):  "Экологический мониторинг и оценка - Восточная 
Европа, Кавказ и Центральная Азия".  В информацию на этом диске были включены 
основные аналитические доклады и рекомендации, разработанные Рабочей группой с 
момента ее создания. 
 
 Второе рабочее совещание было проведено в мае 2004 года в Москве в целях оценки 
двух электронных баз данных и связанных с ними последующих мероприятий на вебсайте 
Рабочей группы:  одна база данных содержит данные о должностных лицах, 
занимающихся вопросами информационных потоков по важным экологическим вопросам 
в странах ВЕКЦА, другая база содержит данные об источниках экологической 
информации в странах ВЕКЦА. 
 
 На третьем рабочем совещании, проведенном в июле 2004 года в Кишиневе, был 
разработан проект руководства по применению комплекса ключевых экологических 
показателей стран ВЕКЦА. 
 
Предстоящая работа: 
 
 Рабочая группа будет опираться на достигнутые на сегодняшний день результаты и 
уделять первоочередное внимание конкретным областям, указанным в ее круге ведения.  
При условии наличия внебюджетных средств она будет: 
 
 a) оказывать содействие составлению нового доклада по оценке, который будет 
подготавливаться ЕАОС для следующей Конференции "Окружающая среда для Европы".  
Эта работа будет предусматривать, в частности, обзор проекта наброска доклада, оказание 
помощи в сборе данных в странах ВЕКЦА и рассмотрение глав проекта доклада и его 
резюме; 
 
 b) содействовать размещению на своем вебсайте онлайнового каталога 
национальных периодических публикаций по окружающей среде (доклады о состоянии 
окружающей среды, бюллетени экологической статистики и т.д.) и докладов по 
окружающей среде, представленных такими международными органами, как 
руководящие органы многосторонних природоохранных конвенций.  Этот вебсайт будет 
создан по образцу системы ЕАОС "ReportNet", и на нем можно будет в онлайновом 
режиме ознакомиться с публикациями и докладами, которые указаны в каталоге; 
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 c) завершать разработку и осуществлять проверку руководства по применению 
комплекса ключевых экологических показателей в странах ВЕКЦА с рекомендациями по 
сбору данных, методам измерения и расчетов со ссылкой на соответствующие 
международные стандарты, цели политики и методологии.  Это руководство имеет своей 
целью оказание содействия совершенствованию процесса представления экологической 
отчетности в странах ВЕКЦА и согласованию их экологических оценок с оценками стран 
ЕАОС, а также содействие сбору данных для будущих докладов по региональной 
экологической оценке, которые будут подготавливаться для будущих конференций 
министров "Окружающая среда для Европы"; 
 
 d) разрабатывать руководящие принципы для стран ВЕКЦА по вопросам 
комплексного экологического мониторинга и экологических оценок, включая требования 
в отношении сетей мониторинга, стандартов и форматов, межучрежденческого 
сотрудничества, управления информацией и представления отчетности. 
 
 Рабочая группа будет представлять Комитету на его сессиях доклады о ходе 
осуществления своих мероприятий. 
 

ЦЕЛЬ 3:  ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 6 

 
ПООЩРЕНИЕ СИНЕРГИЗМОВ И ОБМЕНА ОПЫТОМ МЕЖДУ 

ПРИРОДООХРАННЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ ЕЭК ООН 
 

 Начиная с 70-х годов в рамках ЕЭК ООН были разработаны и приняты пять 
региональных природоохранных конвенций. 
 
 Все пять конвенций уже вступили в силу и их руководящие органы несут 
ответственность за выполнение связанной с ними работы.  В настоящее время вступили в 
силу семь из восьми протоколов к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния.  Протокол по проблемам воды и здоровья и три протокола, принятых 
на Киевской конференции министров, пока еще не вступили в силу. 
 
 Роль Комитета заключается в обеспечении стимулирующего форума, в рамках 
которого все представители правительств, включая руководящие органы региональных 
конвенций, могут делиться своим опытом в деле поощрения и оценки осуществления 
региональных природоохранных документов, а также выявлять средства для 
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совершенствования их соблюдения.  Кроме того, Комитет оказывает поддержку в 
надлежащих случаях в вопросах более действенного осуществления конвенций и их 
протоколов. 
 
Проделанная работа: 
 
 В июне 2004 года по приглашению Председателя Комитета по экологической 
политике было проведено неофициальное совещание с участием Президиума Комитета по 
экологической политике и руководящих органов природоохранных конвенций ЕЭК ООН 
для продолжения обмена опытом и изыскания путей взаимодействия и областей 
сотрудничества для оценки содействия осуществлению природоохранных правовых 
документов в регионе. 
 
 На одиннадцатой сессии Комитет был проинформирован об итогах неофициальных 
консультаций.  Комитет приветствовал предлагаемые темы для обсуждения на 
следующем неофициальном заседании и принял решение в отношении сроков его 
проведения. 
 
Предстоящая работа: 
 
 Предполагается, что проведение неофициальных совещаний с участием 
представителей Президиума Комитета и руководящих органов конвенций будет 
продолжено на регулярной основе. 
 
 Следующее неофициальное совещание намечено провести 6 июня 2005 года, и на 
нем основное внимание будет уделено вопросам финансовых и людских ресурсов, 
которые имеются для осуществления природоохранных правовых документов ЕЭК ООН.  
Комитет будет проинформирован о результатах этого совещания. 
 

ЦЕЛЬ 4:  ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОЗАБОЧЕННОСТЕЙ В 
СЕКТОРАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ 

 
УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖСЕКТОРАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
 Интеграция природоохранных соображений в деятельность других секторов, будь то 
экономический или социальный сектор, является одним из ключевых факторов, 
определяющих эффективность осуществления экологически обоснованных принципов 
устойчивого развития.  После проведения Конференции в Рио-де-Жанейро деятельность и 
программы в регионе ЕЭК ООН были направлены на достижение этой цели, однако 
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по-прежнему необходимо прилагать значительные усилия для достижения цели 
устойчивого развития на основе широкого круга политических, правовых, 
институциональных и финансовых мер и стимулов. 
 
 Комитет по экологической политике наладил межсекторальные связи, деятельность 
и сотрудничество с другими комитетами ЕЭК ООН (например, по населенным пунктам, 
транспорту и устойчивой энергетике), а также с руководящими органами конвенций и 
другими международными организациями, такими, как Европейское бюро Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ/ЕВРО).  Природоохранные межсекторальные 
программы ЕЭК ООН нуждаются в дальнейшем поощрении для обеспечения 
эффективной поддержки национальных и региональных инициатив в целях ускорения 
перехода к устойчивому потреблению и производству в интересах содействия социально-
экономическому развитию. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 7 
 

ТРАНСПОРТ, ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 
 Общеевропейская программа по транспорту, окружающей среде и охране здоровья 
ВОЗ/ЕЭК ООН (ОПТОСОЗ) имеет своей целью содействовать устойчивому 
функционированию транспорта в регионе путем осуществления конкретных мероприятий 
в отдельных приоритетных областях.  В процессе выполнения своего плана работы 
Руководящий комитет ОПТОСОЗ уделяет особое внимание потребностям стран ВЕКЦА и 
Юго-Восточной Европы, а также особо чувствительным с экологической точки зрения 
областям региона.  Комитет по экологической политике обеспечит форум для обмена 
информацией и обсуждения прогресса в деле содействия устойчивому 
функционированию транспорта.  Кроме того, он может через свои делегации и далее 
стимулировать скоординированные усилия секторов транспорта, окружающей среды и 
здравоохранения с целью осуществления ОПТОСОЗ. 
 
Проделанная работа: 
 
 Комитет по экологической политике был проинформирован об итогах второй сессии 
Руководящего комитета ОПТОСОЗ, которая была проведена 29-30 марта 2004 года для 
оценки достигнутого прогресса и выработки руководящих указаний по осуществлению 
программы работы на 2004-2005 годы.  ОПТОСОЗ была представлена на четвертной 
Конференции министров окружающей среды и здравоохранения в Будапеште, в частности 
на совещании министров за "круглым столом" по вопросам транспорта, окружающей 
среды и здоровья, на параллельном мероприятии по воздействию транспорта на здоровье 
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и на стенде для онлайновой демонстрации функционирования своего информационного 
центра. 
 
 Комитет был кратко проинформирован об основной деятельности, которая была 
осуществлена в рамках ОПТОСОЗ и которая касалась, в частности: 
 
 - постепенного развития информационного центра на базе Интернета для 

распространения информации по вопросам транспорта, окружающей среды и 
здоровья и об интеграции этих аспектов; 

 
 - поощрения устойчивой политики организации поездок в городских районах, 

примером чего является Рабочее совещание, организованное совместно 
Европейской конференции 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); 

 
 - анализ затрат на здравоохранение и воздействия транспорта на здоровье, в 

особенности на здоровье детей. 
 
Предстоящая работа: 
 
 Руководящий комитет ОПТОСОЗ будет продолжать осуществлять и принимать 
последующие меры в связи с вышеупомянутой деятельностью, предусмотренной в его 
программе работы, и начнет работу над целым рядом новых проектов, включающих, в 
частности:  выработку практических руководящих указаний в отношении 
институциональных процедур и механизмов для интеграции политики и процесса 
принятия решений;  распространение надлежащей практики для создания безопасных 
условий передвижения пешеходов и велосипедистов в городских районах. 
 
 Прогресс, достигнутый в деле осуществления программы работы, будет подвергнут 
новой оценке Руководящим комитетом ОПТОСОЗ на его третьей сессии, которую 
намечено провести 11-12 апреля 2005 года. 
 
 Комитету по экологической политике предлагается и далее поощрять поддержку и 
скоординированные усилия со стороны секторов транспорта, окружающей среды и 
здравоохранения для осуществления ОПТОСОЗ. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 8 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ 
 
 Конференции на уровне министров ВОЗ/ЕВРО проводятся с 1989 года, и в них 
участвуют министры по делам здравоохранения и окружающей среды и другие 
заинтересованные стороны в целях достижения консенсуса и выработки политических 
обязательств по содействию обеспечению безопасной и здоровой окружающей среды. 
 
 Четвертая Конференция министров по окружающей среде и здравоохранению 
проходила с 23 по 25 июня 2004 года в Будапеште.  Следующая Конференция будет 
проведена в 2009 году в Италии.  Комитет по экологической политике активно участвовал 
в подготовке Будапештской конференции через своих членов, входящих в состав 
Европейского комитета по охране окружающей среды и здоровья (ЕКООСЗ), в состав 
которого входит также представитель секретариата ЕЭК ООН.  Секретариат ЕЭК ООН 
был представлен на Конференции в рамках целого ряда параллельных мероприятий, а 
также подготовил выставочный стенд. 
 
 На упомянутой Конференции министры приняли Декларацию, в которой 
подытожены намерения государств-членов, касающиеся конкретных экологических 
вопросов и вопросов охраны здоровья в Европе, и содержится Европейский план действий 
в области окружающей среды и охраны здоровья детей в качестве рамочной основы для 
разработки государствами-членами своих планов и политики в области охраны здоровья и 
окружающей среды.  Среднесрочный обзор осуществления этих обязательств планируется 
провести в 2007 году.  
 
 Были установлены тесные контакты между Европейским комитетом по охране 
окружающей среды и здоровья (ЕКООСЗ) и Рабочей группой старших должностных лиц 
по процессу "Окружающая среда для Европы". 
 
 На Будапештской конференции министры поручили ЕКООСЗ выполнить принятые 
ими решения и осуществлять функцию руководящего комитета для подготовки 
следующей конференции.  На своей одиннадцатой сессии Комитет, в соответствии с 
решением, принятым министрами в Киеве, избрал членов ЕКООСЗ. 
 
Предстоящая работа: 
 
 Во исполнение Будапештской декларации ЕКООСЗ следует продолжить 
осуществление своих мероприятий в соответствии с ориентированным на практические 
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результаты планом работы и ежегодно представлять свои доклады о достигнутом 
прогрессе Региональному комитету ВОЗ для Европы и Комитету ЕЭК ООН по 
экологической политике. 
 
 Кроме того, министры предложили обоим комитетам и их соответствующим 
секретариатам изучить Декларацию и свои рекомендации и определить приоритетность 
мероприятий и программ в области охраны здоровья и окружающей среды. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 9 
 

ЭНЕРГЕТИКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 

 Министры окружающей среды стран - членов ЕЭК ООН одобрили в Киеве 
Руководящие принципы реформирования систем ценообразования на энергию и субсидий 
в энергетике (ECE/CEP/103), подготовленные совместно Комитетом по экологической 
политике и Комитетом по устойчивой энергетике ЕЭК ООН в качестве одного из средств 
поощрения мер по постепенному сокращению и, когда это возможно, отказу от субсидий 
на цены на энергию, которые противодействуют эффективному использованию энергии 
и/или оказывают вредное воздействие на окружающую среду.  Кроме того, обоим 
Комитетам было предложено изучить роль экономических инструментов в 
стимулировании использования возобновляемых источников энергии с учетом работы 
ОЭСР и других международных организаций. 
 
Проделанная работа: 
 
 В рамках выполнения решений Киевской конференции министров, 
предусматривающих приложение дальнейших усилий по повышению 
энергоэффективности и содействию использованию возобновляемых источников энергии 
в качестве средств достижения экологических целей, Комитет по устойчивой энергетике 
рекомендовал на своей тринадцатой сессии, состоявшейся в 2004 году, включить вопрос о 
возобновляемых источниках энергии в Программу проекта "Энергетическая 
эффективность - XXI". 
 
Предстоящая работа: 
 
 Комитет по экологической политике, возможно, рассмотрит вопрос оказания 
содействия работе по возобновляемым источникам энергии Комитета по устойчивой 
энергетике, в частности путем выделения для участия в его работе специалистов по 
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окружающей среде и обеспечения своей информированности о последующих мерах в 
связи с этой работой. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 10 
 

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

 На Киевской конференции министры приняли решение о подготовке и завершении 
разработки стратегии ЕЭК ООН в области образования в интересах устойчивого развития 
и призвали ЕЭК ООН сотрудничать с Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Советом Европы в деле разработки 
региональной стратегии в области образования в интересах устойчивого развития. 
 
 Во исполнение решения, принятого в Киеве, Комитет по экологической политике на 
своей десятой сессии учредил целевую группу открытого состава для разработки такой 
стратегии.  Председателем подготовительного процесса была назначена Швеция, 
заместителем председателя - Российская Федерация, а секретариатское обслуживание 
этого процесса обеспечивается секретариатом ЕЭК ООН.  Для участия в работе этой 
целевой группы были приглашены представители как природоохранных учреждений, так 
и учреждений системы образования. 
 
 Стратегия имеет своей целью создание гибкой основы для действий в области 
образования в интересах устойчивого развития.  Процесс ее осуществления может быть 
увязан с приоритетами, конкретными потребностями и условиями каждой страны. 
 
Проделанная работа: 
 
 На своем первом совещании в феврале 2004 года Целевая группа приняла свой круг 
ведения и свою программу работы.  Кроме того, она высказала соображения в отношении 
проекта стратегии, который был разработан секретариатом в консультации со странами-
руководителями.  Целевая группа учредила редакционную группу для оказания 
содействия в подготовке заключительного проекта.  Редакционная группа провела три 
совещания и разработала проект стратегии с учетом замечаний, высказанных 
государствами-членами и международными и неправительственными организациями.  
Кроме того, редакционная группа подготовила два справочных документа:  один документ 
по обзору прошлых и текущих международных процессов в области образования в 
интересах устойчивого развития, а другой документ - с уточнениями терминологии, 
используемой в этой стратегии. 
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 На своем втором совещании в июле 2004 года Целевая группа обсудила проект 
стратегии и, внеся в него поправки, приняла его для целей представления Комитету.  Для 
облегчения обсуждений в Комитете секретариат подготовил документ для совместного 
совещания высокого уровня (CEP/2004/16), которое планируется провести в 2005 году, и 
документ о рамках для осуществления стратегии (CEP/2004/17). 
 
 На своей одиннадцатой сессии Комитет постановил созвать Совещание высокого 
уровня представителей министерств образования и охраны окружающей среды 
17-18 марта 2005 года для окончательного рассмотрения стратегии. 
 
Предстоящая работа: 
 
 Президиум Комитета будет следить за подготовкой к проведению Совещания 
высокого уровня представителей министерств образования и охраны окружающей среды, 
которая будет проводиться секретариатом совместно с принимающей страной, Литвой. 
 
 На своей двенадцатой сессии Комитет обсудит прогресс, достигнутый в 
осуществлении этой деятельности по программе, включая ее финансовые аспекты, в 
соответствии с решением, принятым на его одиннадцатой сессии. 
 

ЦЕЛЬ 5:  СОДЕЙСТВИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 11 

 
ОЦЕНКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ПРИНЯТЫХ НА ЙОХАННЕСБУРГСКОЙ ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 

 
 
 Опираясь на Повестку дня на XXI век и на итоги Всемирной встречи на высшем 
уровне по устойчивому развитию, состоявшейся в Йоханнесбурге (Южная Африка), 
Комиссия по устойчивому развитию призвала региональные комиссии рассмотреть 
возможность организации региональных форумов по вопросам осуществления в рамках 
двухлетних циклов, ориентированных на принятие конкретных мер.  Комитет по 
экологической политике ЕЭК ООН будет играть в этом процессе ключевую роль путем 
укрепления экологической составляющей устойчивого развития в сотрудничестве с 
другими региональными и субрегиональными организациями, органами и НПО. 
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Проделанная работа: 
 
 В ходе Регионального форума по осуществлению, состоявшегося в январе 2004 года, 
Комитет оказывал содействие министрам охраны окружающей среды стран региона в 
демонстрации прогресса в деле достижения целей устойчивого развития и в выявлении 
препятствий и трудностей в двух из трех тематических блоков, а именно в блоках 
водоснабжения и санитарии, а также связанных с ними межсекторальных проблем.  
Председатель Форума представил свое резюме Комиссии по устойчивому развитию на ее 
двенадцатой сессии (апрель 2004 года). 
 
Предстоящая работа: 
 
 Исходя из того, что Комиссия по устойчивому развитию примет решение в пользу 
дальнейшего проведения региональных совещаний по осуществлению, Комитет просил 
секретариат как можно скорее приступить к подготовке следующего совещания, которое в 
предварительном порядке планируется провести в декабре 2005 года или в январе 
2006 года. 
 
 С учетом существенных тем для следующего двухгодичного цикла осуществления 
(энергетика, промышленность, изменение климата и загрязнение воздуха) было сочтено 
необходимым наладить сотрудничество с другими вспомогательными органами ЕЭК 
ООН, а также с другими организациями, в целях укрепления работы, имеющей 
межсекторальный характер. 
 
 

------- 
 


