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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТНИКА ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ ЕЭК ООН И ЕГО ВКЛАД В ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ КОМИТЕТА 
 

Кем является Региональный советник? 
 
1. В бюджете Организации Объединенных Наций предусмотрена отдельная статья на 
оказание технической помощи.  В бюджете ЕЭК ООН средства по этой статье 
используются для финансирования работы шести региональных советников, отвечающих 
за информационно-координационную деятельность в рамках основных программ работы.  
Региональные советники, которые являются экспертами в своих соответствующих 
областях, оказывают консультативные услуги и помогают в вопросах разработки 
предложений по проектам, мобилизации финансовых средств, управления проектами, 
обучения, а также организации ознакомительных поездок, рабочих совещаний и 
семинаров.  Для региональных советников важно иметь хорошо налаженные контакты с 
представителями стран-членов, а также четкое понимание положения дел в их 
соответствующих областях компетенции в странах-членах и субрегионах. 
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Акцент в работе 
 
2. Вся деятельность Регионального советника по окружающей среде относится к 
основным программам и направлениям деятельности ЕЭК ООН и осуществляется в 
тесном сотрудничестве с соответствующим персоналом ЕЭК ООН.  Основной акцент 
ставится на содействие в налаживании сотрудничества между странами по вопросам, 
связанным с окружающей средой.  Работа осуществляется с учетом требований реформы 
ЕЭК ООН, направленной на активизацию усилий в осуществлении политики, в частности 
в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной 
Европы (ЮВЕ). 
 

Связь с программой работы Комитета по экологической политике 
 
3. Работа Регионального советника относится к следующим элементам программы 
работы Комитета: 
 

• сопровождение и поддержка природоохранных конвенций ЕЭК ООН и 
протоколов к ним; 

 

• обзоры результативности экологической деятельности; 
 

• Экологическая стратегия для ВЕКЦА. 
 

Отбор проектов и постановка задач 
 
4. Соответствующие проекты и мероприятия разрабатываются на основе 
непосредственных просьб стран в отношении поддержки более широкого применения 
конвенций ЕЭК ООН и их положений.  Связанная с этим цель состоит в углублении 
синергизма между конвенциями в этой области.  Важное значение имеет налаживание 
непосредственного сотрудничества с соответствующими ведомствами в странах.  Проекты 
составляются таким образом, чтобы обеспечить получение конкретных результатов, 
например заключение новых двусторонних соглашений, разработка национальных 
программ для осуществления политики и совершенствование национального 
законодательства. 
 

Сотрудничество с другими международными агентствами 
 
5. Большинство мероприятий разрабатываются и осуществляются в сотрудничестве с 
другими международными организациями.  Так, инициатива "Окружающая среда и 
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безопасность" (ОСБ) осуществляется в сотрудничестве с Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Программой развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и является основой, 
которая используется для некоторых проектов.  Действенный синергизм, достигнутый за 
счет сотрудничества по проектам, включает более эффективную мобилизацию средств, 
организацию отделений на местах, взаимодополняемость с точки зрения специальных 
знаний и опыта и доступ к национальным органам власти. 
 

Мобилизация средств 
 
6. Хотя Организация Объединенных Наций финансирует деятельность Регионального 
советника, включая путевые расходы, проекты могут осуществляться лишь при 
использовании внебюджетных взносов.  На сегодняшний день страны позитивно 
откликаются на просьбы секретариата в отношении предоставления средств.  Крупными 
донорами являются Финляндия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Соединенное 
Королевство и Соединенные Штаты.  Счет развития ООН финансирует проект КАПАКТ 
(его описание приводится ниже).  Деятельность по мобилизации средств обычно связана с 
тесным сотрудничеством со странами-донорами по вопросам существа, а также 
предполагает непрерывный диалог в процессе подготовки и осуществления проектов. 
 

Примеры проектов 
 

А. Безопасность плотин в Центральной Азии 
 

7. В целях предупреждения крупных аварий на гидротехнических сооружениях в 
Центральной Азии ЕЭК ООН и Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО ООН) в ответ на просьбы стран субрегиона развернули проект 
по повышению безопасности плотин в Центральной Азии.  Партнером по этому проекту 
выступает Финляндия, которая оказывает консультативную помощь и финансирует 
деятельность.  К числу партнеров в Центральной Азии принадлежат национальные 
ведомства, занимающиеся вопросами водного хозяйства, энергетики, чрезвычайными 
ситуациями и иностранными делами, а также Международный фонд по спасению 
Аральского моря. 
 
8. В Центральной Азии имеется около 300 крупных плотин и других гидротехнических 
сооружений, которые расположены главным образом на трансграничных реках.  Плотины 
стареют и их техническое состояние не поддерживается на должном уровне.  В то же 
время растет численность населения, проживающего в нижнем течении.  Так, в 
Ферганской долине, по которой проходят границы Кыргызстана, Таджикистана и 



ECE/CEP/2006/6 
page 4 
 
 
Узбекистана, проживают 9 млн. человек.  При прорыве плотины в верховьях долины 
последствия могут быть катастрофическими. 
 
9. Первая цель этого проекта состоит в оказании помощи странам в закреплении 
принципов в национальном законодательстве.  Вторая цель заключается в развитии 
сотрудничества между странами для обеспечения оперативного обмена информацией о 
риске аварий, а также для организации эффективной системы предупреждения и помощи 
сопредельным странам в случае аварий.  Данный проект имеет политическую важность:  
это направление является одной из нескольких областей сотрудничества, в которых 
принимают участие все пять стран Центральной Азии.  
 

B. Учреждение трансграничной комиссии по рекам Чу и 
Талас в Центральной Азии 

 
10. Проект направлен на оказание помощи Казахстану и Кыргызстану в создании 
трансграничной комиссии по водным ресурсам рек Чу и Талас.  Партнерами по данному 
проекту выступают ЭСКАТО ООН и ОБСЕ, а финансовые ресурсы предоставляются 
Соединенным Королевством, Швецией и Эстонией.  В указанных двух странах основными 
партнерами выступают национальные водохозяйственные органы.  Комиссия по рекам Чу 
и Талас является для Кыргызстана и Казахстана взаимовыгодным механизмом разделения 
ответственности за объекты водохозяйственной инфраструктуры, используемые обеими 
странами.  В рамках сотрудничества Казахстан согласился компенсировать часть расходов 
по эксплуатации и техническому обслуживанию ряда плотин и водохранилищ в 
Кыргызстане, из которых обеспечивается водоснабжение обеих стран.  Эта деятельность 
служит наглядным примером сотрудничества между суверенными государствами и 
представляет собой значительный шаг вперед в сфере водохозяйственных отношений в 
Центральной Азии. 
 

C. Проект "КАПАКТ" 
 

11. В ряде стран Центральной Азии в настоящее время увеличивается объем 
использования угля, что наносит вред качеству воздуха.  Проект по наращиванию 
потенциала в области управления качеством воздуха и применения чистых технологий 
сжигания угля в Центральной Азии (КАПАКТ) направлен на преодоление 
технологического разрыва и повышение уровня информированности по вопросам 
управления качества воздуха в соответствующих учреждениях Центральной Азии.  
Проект финансируется по линии Счета развития ООН, а его управление осуществляется 
на основе тесного сотрудничества между Отделом по окружающей среде, жилищному 
вопросу и землепользованию и Отделом устойчивой энергетики ЕЭК ООН.  В качестве 
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национальных партнеров выступают органы, ведающие вопросами охраны окружающей 
среды и энергетики.  Проект, в частности, направлен на содействие ратификации в 
регионе протоколов к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния. 
 

D. Региональная информационная база по водным ресурсам 
Центральной Азии 

 
12. Проект по созданию региональной информационной базы по водным ресурсам 
Центральной Азии (РИБДВРЦА) направлен на улучшение информационных потоков в 
секторах водохозяйственной деятельности и окружающей среды в странах Центральной 
Азии в целях поощрения открытости и наращивания государственной поддержки в 
области рационального использования природных ресурсов.  Созданный для реализации 
проекта консорциум включает Научно-информационный центр (НИЦ) 
Межгосударственной комиссии по координации водохозяйственной деятельности 
(МККВД), ЮНЕП/ГРИД-Арендал и ЕЭК ООН, а финансовая поддержка поступает от 
Швейцарского управления по развитию и сотрудничеству (SDC). 
 
13. Одна из приоритетных задач этого проекта состоит в создании регионального 
Интернет-портала с постоянно обновляемой информацией по водохозяйственной и 
природоохранной проблематике в Центральной Азии (www.cawater-info.net).  Этот портал 
опирается на уже существующую, хотя и не всегда легкодоступную информацию, которая 
имеется в НИЦ МККВД и других организациях в регионе, входящих в зону 
ответственности МККВД.  Разрабатываются ссылки на информацию, получаемую из 
других онлайновых источников по проблемам водных ресурсов, энергетики и 
окружающей среды в Центральной Азии, а также на соответствующие политические 
процессы.  В целях повышения уровня информированности разработчиков политики, 
НПО и широкой общественности регулярно подготавливаются и распространяются 
печатные издания. 
 

E. Содействие сотрудничеству по реке Днестр 
 

14. В 2004-2006 годах в сотрудничестве с ОБСЕ был реализован проект 
"Трансграничное сотрудничество и устойчивое управление ресурсами реки Днестр".  
Основным выводом из этого проекта стала необходимость укрепления трансграничного 
сотрудничества между Украиной и Молдовой.  Украинские и молдавские власти 
подписали протокол о намерениях в качестве базы для будущей работы, и летом 2006 года 
будет начата работа в рамках этого проекта в целях подготовки плана развития 
сотрудничества. 
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F. Потенциал в области водохозяйственного сотрудничества 
 

15. Проект "Потенциал в области водохозяйственного сотрудничества в странах 
ВЕКЦА" направлен на укрепление потенциала управления трансграничными водными 
ресурсами в ВЕКЦА.  Цель проекта - создание базы для взаимовыгодного взаимодействия 
и обмена опытом между органами речных бассейнов и странами по нормативным, 
институциональным, методологическим и другим аспектам комплексного управления 
трансграничными водами и одновременно с этим привнесение ценного опыта из других 
частей региона ЕЭК ООН.  В 2004-2005 годах было проведено три рабочих совещания с 
участием представителей всех стран ВЕКЦА, для каждого из которых различные 
партнеры предоставили финансирование и специальные знания.  Темы включали 
правовую основу для трансграничного водохозяйственного сотрудничества, управление 
информацией и участие общественности, а также мониторинг и оценку. 
 

Выводы 
 
16. Региональный советник акцентирует свою деятельность на проектах, 
способствующих осуществлению долгосрочных основных мероприятий 
соответствующего отдела.  Эти проекты направлены на достижение конкретных 
результатов в течение ограниченного периода времени - как правило, не более трех-
четырех лет.  Реализуются лишь проекты, имеющие значительную поддержку со стороны 
стран-реципиентов и достаточное донорское финансирование.  По возможности следует 
обеспечить синергизм с другими соответствующими участниками. 
 

Вопросы для обсуждения 
 

• Каким образом можно в дальнейшем наращивать техническое сотрудничество 
в целях поддержки разработки политики в соответствии с основными 
программами ЕЭК ООН? 

 

• Как можно усилить влияние работы Регионального советника? 
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Приложение 
 

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТНИКА 
НА ПЕРИОД 2006-2007 ГОДОВ 

 
1. Ниже кратко перечислены основные проекты и мероприятия на период 
2006-2007 годов.  Соответствующие задачи включают подготовку материалов по 
существу, мобилизацию средств, координацию контактов с другими организациями и 
управление проектами. 
 
2. Региональный советник также обеспечивает взаимосвязь и принимает участие в 
мероприятиях в рамках Водной инициативы ЕС, Экологической стратегии ВЕКЦА и 
инициативы "Окружающая среда и безопасность" (ОБСЕ).  При наличии времени 
Региональный советник удовлетворяет возможные просьбы об оказании консультативной 
помощи от стран-членов по приоритетным вопросам, в которых ЕЭК ООН обладает 
опытом. 
 
3. Тремя основными направлениями работы являются: 
 
 а) Проекты в Центральной Азии.  В последние годы расширяются контакты с 
соответствующими ведомствами стран региона (водохозяйственными и 
природоохранными органами), НПО, субрегиональными организациями и донорами.  
Несколько проектов вносят вклад в осуществление Региональной стратегии 
рационального и эффективного использования водных и энергетических ресурсов в 
Центральной Азии, разработанной в рамках Специальной программы ООН для стран 
Центральной Азии (СПЕКА).  Ниже приведены примеры осуществляемых и планируемых 
проектов: 
 

• "Наращивание потенциала в области управления качеством воздуха и 
применения чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии" 
(КАПАКТ), который финансируется по линии Счета развития ООН и 
осуществляется в сотрудничестве с ЭСКАТО (см. www.unece.org/ie/capact/).  
Этот проект, направленный на содействие ратификации и осуществлению 
протоколов к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния в Центральной Азии, будет завершен в начале 2007 года; 

 
• Региональная информационная база по водным ресурсам в Центральной Азии 

(РИБДВРЦА), финансируемая SDС (Швейцария) и реализуемая в 
сотрудничестве с ЮНЕП и с Межгосударственной комиссией по координации 
водохозяйственной деятельности в Центральной Азии (см. www.cawater-
info.net/index_e.htm).  Проект будет завершен в 2007 году.  Ведется 
деятельность по разработке продолжения этого проекта; 
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• Региональный проект по обеспечению безопасности плотин в Центральной 
Азии в рамках программы СПЕКА;  начат в апреле 2006 года, обеспечивается 
финансовыми ресурсами Финляндией в течение одного года 
(см. http://www.unece.org/env/water/damsafety.htm); 

 
• Проект по содействию осуществлению Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте;  развернут в январе 
2006 года.  Обеспечено финансирование работ по проекту в течение одного 
года (см. http://www.unece.org/env/eia/central_asia.htm). 

 
 b) Проекты, охватывающие регион ВЕКЦА.  В настоящее время продолжаются 
дискуссии с Европейской комиссией по вопросам сотрудничества в области создания в 
странах комплексной системы управления водохозяйственной деятельностью на основе 
положений Водной инициативы ЕС.  Среди других осуществляемых и запланированных 
проектов следует отметить: 
 

• проект "Потенциал в области водохозяйственного сотрудничества" (ПВС) 
рассчитан на три года и предусматривает проведение учебных курсов и 
налаживание связей в интересах всех стран ВЕКЦА с упором на наращивание 
потенциала в области трансграничного водохозяйственного сотрудничества.  
На 2006 и 2007 годы запланировано проведение двух рабочих совещаний 
(см. www.unece.org/env/water/cwc.htm); 

 

• расширение трансграничного сотрудничества и устойчивое управление 
водными ресурсами реки Днестр.  Осуществление второй фазы проекта будет 
начато в 2006 году в сотрудничестве с ОБСЕ (см. www.dniester.org). 

 
 с) Водохозяйственные проекты в Юго-Восточной Европе, направленные на 
поощрение расширения трансграничного водохозяйственного сотрудничества.  
Запланированы следующие проекты: 
 

• оказание поддержки Сербии в области ратификации Конвенции по водам; 
 

• мероприятия по повышению информированности и определение исходных 
условий для будущей работы за счет проведения оценки, а также подготовка 
публикации по вопросам трансграничного сотрудничества в области водных 
ресурсов в ЮВЕ. 

 
 

------- 


