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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Тринадцатая сессия 
Женева, 9-11 октября 2006 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня 
 
 

ПРОЕКТ ПОЛНОМОЧИЙ КОМИТЕТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
 Работа Комитета по экологической политике направлена на уменьшение нагрузки 
загрязнения и совершенствование природоохранной деятельности в регионе ЕЭК ООН 
путем осуществления целей, указанных в документе "Будущие направления 
стратегической деятельности в области окружающей среды", принятом в 2003 году 
(CEP/2004/2). 
 
 Комитет, в частности, будет: 
 
 1. предоставлять политические консультации и содействие экспертов и 
разрабатывать в установленном порядке юридически обязательные инструменты, 
рекомендации, методологии и руководства для улучшения рационального 
природопользования в странах-членах;  
 
 2.  проводить и поддерживать международные мероприятия, направленные на 
совершенствование охраны окружающей среды и устойчивое развитие в регионе, и 
развивать сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами  с целью 
обеспечения эффективности и снижения затрат на проводимые акции, а также  
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способствовать участию общественности в процессе принятия решений в области 
окружающей среды с привлечением заинтересованных представителей гражданского 
общества; 
 
 3.  выступать с международными инициативами, включая, в соответствующих 
случаях подготовку и обеспечение совещаний министров, в частности в рамках процесса 
"Окружающая среда для Европы", путем предоставления услуг секретариата и подготовки 
материалов по вопросам существа; 
 
 4.  развивать сотрудничество и обмен опытом между природоохранными 
конвенциями ЕЭК ООН путем оказания поддержки эффективному мониторингу и более 
совершенного осуществления и соблюдения этих инструментов в соответствии с их 
назначением и смежными задачами; 
 
 5.  укреплять информационный и наблюдательный потенциал в области охраны 
окружающей среды, особенно в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) для получения надежной и предметной 
информации о состоянии окружающей среды как основы для разработки улучшенных 
политических решений и привлечения внимания общественности;  
 
 6.  развивать политические инструменты для усиления возможностей стран 
ВЕКЦА и ЮВЕ путем технического содействия, консультативных миссий и укрепления 
их возможностей по предупреждению и противодействию ухудшению состояния 
окружающей среды за счет полной интеграции экологических соображений в разработку 
других политических решений;  
 
 7.  способствовать осуществлению на региональном уровне ЕЭК ООН 
экологической составляющей устойчивого развития и оказывать поддержку 
региональным совещаниям по ее осуществлению, организуемым в порядке подготовки к 
сессиям Комиссии по устойчивому развитию; 
 
 8.  пересматривать на регулярной основе свою программу работы для обеспечения 
соответствия своих действий общим задачам ЕЭК ООН;  развивать синергизм и 
предлагать Комиссии ЕЭК ООН варианты сотрудничества с другими секторальными 
комитетами по вопросам, представляющим взаимный интерес; 
 
 9.  совершенствовать координацию программ экологической направленности в 
регионе и осуществлять сотрудничество с другими региональными комиссиями 
Организации Объединенных Наций и международными организациями, в частности с 
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Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Программой развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), Европейским региональным бюро Всемирной 
организации здравоохранения (ЕВРО/ВОЗ) и региональными экологическими центрами 
(РЭЦ) во избежание дублирования и развития синергизма; 
 
 10. способствовать осуществлению Целей развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия. 
 
 

----- 


