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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Возможные рамки для Белградской конференции были разработаны по просьбе 
Специальной подготовительной рабочей группы старших должностных лиц (РГСДЛ) по 
подготовке шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы", которая 
состоится в Белграде, Сербия, 10-12 октября 2007 года, чтобы облегчить обсуждение 
повестки дня Конференции.  После первого совещания РГСДЛ (12-13 октября 2005 года) 
документ несколько раз пересматривался с учетом результатов обсуждений, проведенных 
РГСДЛ и ее Исполнительным комитетом.  Ряд стран и партнеры по процессу 
"Окружающая среда для Европы" представили несколько предложений в отношении 
возможных тем, а также мероприятий и документов по повестке дня Белградской 
конференции, которые были приняты во внимание при подготовке этого рамочного 
документа. 
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2. Этот пересмотренный вариант документа, подготовленный в соответствии с 
принятым на втором совещании РГСДЛ (29-30 июня 2006 года) проектом плана повестки 
дня Белградской конференции (ECE/CEP/AC.11/2006/2, приложение 1) и рекомендациями 
третьего совещания Исполнительного комитета (30 июня 2006 года), представляется 
третьему совещанию РГСДЛ с той целью, чтобы оно рассмотрело его и приняло должным 
образом соответствующее решение.   
 
3. Одним из наиболее важных критериев для любого пункта повестки дня является то, 
что он должен заслуживать внимания министров и оправдать его.  Другой критерий 
заключается в том, что, как и предыдущие конференции "Окружающая среда для 
Европы", Белградская конференция должна быть важной для всего региона ЕЭК, даже 
если некоторые из пунктов ее повестки дня не могут быть одинаково интересными для 
всех частей региона.  РГСДЛ на своих совещаниях выражала твердую поддержку 
ориентации на имплементационную деятельность.  Белградское мероприятие должно 
стать "конференцией результатов". 
 
4. В настоящее время партнеры по процессу "Окружающая среда для Европы" готовят 
к Конференции широкий круг разнообразных оценок и аналитических документов 
(ECE/CEP/AC.11/2006/11).  РГСДЛ, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, каким 
образом учесть основные идеи этих оценок в политических решениях министров.   
 
5. На своем последнем совещании РГСДЛ решила сформировать повестку дня под 
общим названием "Окружающая среда для Европы:  наведение мостов в будущее" с тремя 
основными темами для обсуждения в течение двух с половиной дней Конференции, 
отразив в ней следующие возможные темы для каждого дня работы:  "Оценка и 

осуществление", "Формирование потенциала и партнерство" и "Путь вперед". 
 

6. РГСДЛ предлагается, основываясь на этом документе и согласованном проекте 
плана повестки дня Белградской конференции, обсудить содержание и формат каждого из 
пяти предусмотренных в повестке дня Конференции заседаний, в том числе ее пункты и 
подпункты, и принять по ним решения.   
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
БЕЛГРАДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
I. "ОЦЕНКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ" 

 
А. Оценка и осуществление 
 
Киевские обязательства 

 

7. В Киеве министры предложили ЕЭК ООН, действуя через ее Комитет по 
экологической политике и при необходимости в консультации с другими основными 
вспомогательными органами, а также в сотрудничестве с другими соответствующими 
организациями и институтами, держать под контролем результаты осуществления 
Киевской декларации и рассмотреть вопрос об отражении соответствующих обязательств, 
содержащихся в Киевской декларации, в своей программе работы (ECE/CEP/94/Rev.1, 
пункт 70). 
 
8. Откликаясь на эту просьбу, КЭП подготовил к своей десятой сессии, состоявшейся в 
октябре 2003 года,  Таблицу последующих мероприятий в связи с Киевской конференцией 
(CEP/2003/20).  В этой таблице содержится общий обзор основных обязательств, 
вытекающих из Киевской декларации, в том числе описываются последующие действия, 
требующиеся по каждому из этих обязательств, указывается субъект (субъекты), 
ответственный за осуществление деятельности, и предлагаемый метод (методы) работы и 
затрагивается вопрос о том, необходимо ли дополнительное финансирование.  Эта 
таблица была пересмотрена к одиннадцатой сессии КЭП, состоявшейся в октябре 
2004 года (CEP/2004/12), по просьбе КЭП, который попросил отразить в таблице 
последующих мероприятий в связи с Киевкой конференцией основное содержание 
положений Декларации министров и принять во внимание при указании субъекта 
(субъектов), ответственного за конкретную деятельность, ту работу, которая была 
проделана всеми остальными международными организациями и НПО, участвовавшими в 
конкретных последующих мероприятиях.   
 
9. РГСДЛ, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, как доложить на 
Белградской конференции о выполнении киевских обязательств. 
 
Мониторинг и оценка 
 
10. Министры, участвовавшие в Киевской конференции, обратились к Европейскому 
агентству по окружающей среде (ЕАОС) с призывом подготовить для Белградской 
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конференции четвертый доклад об оценке состояния окружающей среды, основываясь на 
новом партнерстве, особенно с ЕЭК ООН и Программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) (ECE/CEP/94/Rev.1, пункт 30).  Они заявили, что 
поощряют международное сотрудничество в целях повышения степени сопоставимости 
информации, совершенствования процесса сбора данных и расширения возможностей 
мониторинга.  В настоящее время ЕАОС подготавливает Белградский доклад на основе 
плана доклада, который был обсужден на пятом и шестом совещаниях Рабочей группы 
ЕЭК ООН по мониторингу и оценке окружающей среды (РГМООС).  РГМООС 
рассмотрит первый проект доклада на своем следующем совещании (27-29 ноября 
2006 года).   
 
11. В Киеве министры выразили поддержку деятельности РГМООС, особенно по 
расширению возможностей в области экологической информации и наблюдения в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).  РГМООС подготавливает для 
правительств стран ВЕКЦА три набора руководящих принципов, а именно:  
1)  руководящие принципы, призванные содействовать применению основного набора 
экологических показателей, согласующихся с теми, которые используются на 
международном уровне;  2)  руководящие принципы по совершенствованию мониторинга 
окружающей среды и экологической отчетности предприятий в ВЕКЦА;  и  
3) руководящие принципы по представлению отчетности о состоянии окружающей среды 
на основе показателей.  Работу над этими тремя наборами руководящих принципов 
планируется завершить к концу этого года, и они будут представлены Конференции через 
КЭП и РГСДЛ для возможного утверждения. 
 
12. РГСДЛ предлагается рассмотреть возможный формат пункта повестки дня 
"Мониторинг и оценка", в рамках которого можно было бы представить Белградский 
доклад и его основные выводы, а также руководящие принципы мониторинга и оценки, а 
затем предоставить слово для выступления по некоторым ключевым темам нескольким 
министрам и, возможно, утвердить руководящие принципы. 
 
Многосторонние природоохранные соглашения 
 
13. Основными целями процесса "Окружающая среда для Европы", которые были 
согласованы министрами в Киеве, являются усиление процесса осуществления 
региональных природоохранных конвенций и протоколов и поощрение усилий по 
повышению степени их эффективности, действенности и согласованности. 
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14. РГСДЛ подчеркнула необходимость рассмотрения на Белградской конференции 
хода осуществления многосторонних природоохранных соглашений (МПС) региона ЕЭК.  
На пятом неофициальном совещании представителей бюро КЭПИ руководящих органов 
природоохранных конвенций ЕЭК (27 июня 2006 года) были обсуждены возможные 
подходы к рассмотрению вопроса о достигнутом прогрессе и дальнейшем усилении 
процесса осуществления МПС ЕЭК на Белградской конференции и было предложено 
охватить при рассмотрении межсекторальные вопросы, включая вопросы осуществления, 
соблюдения и формирования потенциала.  Конференция министров должна дать импульс 
к тому, чтобы национальные правительства усилили процесс осуществления этих МПС.  
Кроме того, совещание рекомендовало сосредоточиться во время обсуждения не только на 
обязательствах, вытекающих из МПС, но и на обеспечиваемых ими стимулах к созданию 
потенциала и обмену информацией о надлежащей практике, в частности в ВЕКЦА и 
ЮВЕ.  Работа, проводимая в рамках МПС ЕЭК, охватывает несколько видов деятельности 
по формированию потенциала.  Таким образом, обзорная оценка с использованием 
межсекторального подхода, охватывающая достигнутый к настоящему времени прогресс 
и извлеченные уроки, должна позволить министрам определить дополнительные 
политические рекомендации. 
 
15. Секретариат ЕЭК ООН подготовит к Конференции аналитический документ по 
этому вопросу.  Более подробная информация об этом документе будет предоставлена 
РГСДЛ на ее третьем совещании. 
 
Обзоры результативности экологической деятельности 

 

16. Участвовавшие в Киевской конференции министры поддержали предложение о 
дальнейшем осуществлении программ ЕЭК ООН и ОЭСР по проведению обзоров 
результативности экологической деятельности (ОРЭД).  Можно было бы запланировать к 
конференции подготовку доклада о выполнении рекомендаций ОРЭД в странах, по 
которым был выполнен обзор в рамках программы ОРЭД ЕЭК ООН.  Страны 
предприняли инициативы, предусматривающие внедрение инновационных инструментов 
политики в ряде областей, например инициативы по обеспечению дальнейшего учета 
проблем окружающей среды в других секторах, инициативы в финансовом секторе и в 
сфере законоприменения.  Для рассмотрения на третьем совещании РГСДЛ будет 
подготовлена информационная записка с характеристикой сферы охвата и содержания 
такого доклада. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 

В. Образование в интересах устойчивого развития 
 
17. Участвовавшие в Киевской конференции министры признали важность интеграции 
устойчивого развития в системы образования на всех уровнях и предложили министрам 
образования и другим правительственным департаментам соответствующего профиля 
принять активное участие в разработке Стратегии ЕЭК ООН в области образования в 
интересах устойчивого развития (ОУР) к 2005 году (ECE/CEP/94/Rev.1, пункт 58).  
Участники состоявшегося в Вильнюсе Совещания высокого уровня представителей 
министерств окружающей среды и образования (17-18 марта 2005 года) единогласно 
приняли Стратегию, а также Вильнюсские рамки для ее осуществления. 
 
18. Участники Совещания высокого уровня обсудили вопрос о координации и 
рассмотрении хода осуществления Стратегии и высказали мысль о возможности 
использования процесса "Окружающая среда для Европы" в качестве платформы для 
поощрения деятельности по осуществлению на высоком уровне.  Руководящий комитет 
ЕЭК ООН по ОУР предложил предусмотреть для Белградской конференции специальный 
совместный сегмент по ОУР с участием министров образования и окружающей среды 
(СЕP/AC.13/2005/2). 
 
19. Бюро Руководящего комитета представило на рассмотрение РГСДЛ через ее 
Исполнительный комитет соответствующее предложение (ECE/CЕP/AC.11/2006/7).  Этот 
сегмент будет содействовать оценке первого этапа осуществления Стратегии, при этом 
основным итогом этого сегмента могло бы стать принятие совместного заявления по ОУР, 
в котором должен быть особо выделен прогресс, достигнутый в ходе данного процесса, и 
даны стратегические руководящие указания в отношении его дальнейшего 
осуществления.  С учетом того, что на своем последнем совещании РГСДЛ достигла 
согласия относительно включения совместного сегмента по ОУР в повестку дня 
Белградской конференции, Бюро продолжит работу по актуализации этого предложения и 
представит соответствующую информацию РГСДЛ на ее третьем совещании. 
 

C. Биоразнообразие 
 
20. Участвовавшие в Киевской конференции министры одобрили Резолюцию о 
биоразнообразии, представленную Советом Общеевропейской стратегии в области 
биологического и ландшафтного разнообразия (ОЕСБЛР), и связали свои правительства 
обязательством остановить процесс сокращения биоразнообразия к 2010 году во всем 
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европейском регионе посредством осуществления национальных усилий и регионального 
сотрудничества. 
 
21. Белградская конференция могла бы стать форумом для обсуждения деятельности, 
проводившейся до настоящего времени во всем европейском регионе с целью реализации 
Киевской резолюции о биоразнообразии.  Можно было бы оценить достигнутые 
результаты, задачи и потребности региона и сделать рекомендации в отношении 
поддержки деятельности, проводимой в развитие Киевской резолюции и в интересах 
достижения целевого показателя 2010 года в Европе.  ЮНЕП и Совет Европы, которые 
совместно обеспечивают выполнение функций секретариата ОЕСБЛР, выразили желание 
подготовить проведение и обеспечить обслуживание заседания по проблемам 
биоразнообразия и экосистем во время Конференции. 
 
22. Европейский ЭКО-форум предложил провести на Конференции с участием 
министров и НПО дискуссию за круглым столом по вопросам биоразнообразия в регионе 
ЕЭК ООН, уделив особое внимание инициативе "Время готовности - 2010 год", роли и 
статусу ОЕСБЛР, а также дальнейшим действиям и партнерству в этой области.  
В настоящее время ЮНЕП как одна из структур, являющихся принимающими для 
совместного секретариата ОЕСБЛР, подготавливает совместно с Европейским 
ЭКО-форумом и другими заинтересованными сторонами более подробное предложение 
по этому пункту для рассмотрения РГСДЛ. 
 

II. "СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ПАРТНЕРСТВО" 
 

D. Создание потенциала 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЕКЦА 
 
Ход и перспективы осуществления Экологической стратегии для ВЕКЦА 

 

23. В Киеве министры одобрили Экологическую стратегию для ВЕКЦА1.  Они решили 
рассмотреть ход осуществления Стратегии на Белградской конференции 
(ECE/CEP/105/Rev.1, пункт 19). 
 
24. Целевой группе по осуществлению Программы действий по охране окружающей 
среды (Целевая группа по ПДООС) было предложено возглавить в сотрудничестве с 
другими соответствующими международными органами и региональными 

                                                 
1  Экологическая стратегия для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ЕСЕ/СЕР/105/Rev.1). 
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экологическими центрами работу по облегчению и поддержке осуществления 
Экологической стратегии для ВЕКЦА.  Целевой группе по ПДООС была адресована 
просьба представить Конференции оценку хода осуществления Стратегии.  В настоящее 
время Целевая группа подготавливает аналитический доклад о прогрессе, достигнутом в 
области управления окружающей средой в странах ВЕКЦА, с целью подкрепления оценки 
хода осуществления Стратегии.  РГСДЛ предложила провести более глубокий анализ 
достигнутого прогресса и причин, объясняющих невыполнение странами ВЕКЦА своих 
обязательств.  Кроме того, в качестве следующего шага должно быть подготовлено 
реалистичное схематическое описание того, каким образом решать эти проблемы, охватив 
при этом политику в области наращивания потенциала. 
 
25. В Киеве министры решили, что к 2004 году следует поэтапно завершить реализацию 
подпрограммы Целевой группы по ПДООС, касающейся Центральной и Восточной 
Европы, и свернуть деятельность Комитета по подготовке проектов в странах-кандидатах 
на присоединение.  Они постановили рассмотреть на Белградской конференции вопрос о 
переводе функций секретариата, в настоящее время осуществляемых Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейским банком реконструкции 
и развития (ЕБРР), в субрегион ВЕКЦА. 
 
Инициатива по устойчивому развитию в Центральной Азии 
 
26. На первом совещании РГСДЛ центрально-азиатские государства привлекли 
внимание к Инициативе по устойчивому развитию в Центральной Азии, которая была 
структурирована в виде так называемых партнерских связей типа 2 к Йоханнесбургской 
встрече на высшем уровне по устойчивому развитию, состоявшейся в 2002 году, и 
основная задача которой заключается в создании благоприятных политических, 
институциональных, экономических, информационных и других условий для достижения 
целей устойчивого развития в Центральной Азии.  В Киевской декларации министров 
этой инициативе был посвящен специальный подпункт (ЕСЕ/СЕР/94/Rev.1, пункт 63).  
Партнеры по реализации данной инициативы предложили подготовить специальный 
доклад о достигнутом прогрессе в деле ее осуществления и рассмотреть на Конференции 
вопрос о развитии и перспективах реализации Центрально-азиатской инициативы. 
 
Другие смежные вопросы 

 

27. Ряд стран поддержали предложение в отношении Инициативы по стратегической 

экологической оценке (СЭО), в котором сделан особый упор на включение в повестку дня 
Белградской конференции вопроса о создании потенциала.  Инициатива будет 
представлена в кратком, лаконичном документе конкретной направленности, который 
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будет содержать справочную информацию и рекомендацию по тексту, подлежащему 
принятию министрами.  В документе будут охарактеризованы национальные стратегии и 
текущие мероприятия, направленные на осуществление Протокола ЕЭК ООН по СЭО в 
странах ВЕКЦА, и возможные способы поддержки этих стратегий с помощью данной 
Инициативы. 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
 
28. Представляющие интерес для субрегиона ЮВЕ вопросы, которые подлежат 
рассмотрению на Конференции, были определены в ходе совместных консультаций 
министров стран ЮВЕ, которые состоялись в Белграде 16 июня 2006 года.  
К приоритетным вопросам, которые были определены для этого субрегиона, относятся 
следующие вопросы:  укрепление потенциала и сотрудничества в интересах устойчивого 
развития;  инвестиции в природоохранную инфраструктуру на муниципальном уровне;  
создание потенциала в целях осуществления МПС;  обеспечение выполнения и 
соблюдения природоохранных норм;  экологическое образование и просвещение;  
активизация субрегионального сотрудничества в ЮВЕ в области изменения климата 
(образование, исследования и разработки, общественное просвещение, 
адаптация/смягчение последствий и т.д.).  Из этих вопросов участники предложили для 
обсуждения на Конференции три "белградские инициативы", касающиеся:  
1)  природоохранных инвестиций,  2)  изменения климата и  3)  обеспечения выполнения и 
соблюдения природоохранных норм.  Что касается других выделенных вопросов, то было 
решено внести от субрегиона ЮВЕ вклад в рассмотрение соответствующих пунктов 
повестки дня Белградской конференции.   
 
29. РГСДЛ рекомендовала выбрать лишь те вопросы, для которых процесс ОСЕ 
представляет собой надлежащий механизм.  Правительства стран ЮВЕ предоставят 
РГСДЛ по этому пункту повестки дня подробную дополнительную информацию. 
 

Е. Партнерство 
 
Энергоэффективность 
 
30. Участвовавшие в Киевской конференции министры признали многообразие 
инициатив по обеспечению учета экологических аспектов и принципов устойчивого 
развития в проводимой в регионе энергетической политике.  Они приветствовали и 
поддержали глобальные и региональные усилия по повышению энергоэффективности и 
увеличению доли возобновляемых источников энергии.  Они конкретно предложили 
секретариату Энергетической хартии представить на Белградской конференции в 
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сотрудничестве с другими соответствующими международными организациями доклад о 
ходе осуществления деятельности в области энергоэффективности. 
 
31. На своем совещании, состоявшемся в ноябре 2005 года, действующая под эгидой 
Энергетической хартии Рабочая группа по энергетической эффективности и связанным с 
нею экологическим аспектам подтвердила свое намерение подготовить для Конференции 
доклад о ходе осуществления деятельности в области энергоэффективности и просила 
секретариат Энергетической хартии разработать в тесном сотрудничестве с другими 
соответствующими международными организациями форму для данного доклада.  Кроме 
того, после обсуждений, проведенных РГСДЛ на ее втором совещании, секретариат 
Энергетической хартии предложил подготовить короткий и лаконичный документ 
категории I (например, в форме заявления) об учете энергоэффективности в 
экологической политике, чтобы облегчить министрам обсуждение на Конференции.  
В этом документе будут отражены выводы доклада о ходе работы, подготовленного 
секретариатом, а также других представленных докладов по этому вопросу.  Секретариат 
Энергетической хартии предоставит РГСДЛ на ее третьем совещании информацию о ходе 
подготовки доклада и представит проект плана заявления. 
 
32. На своем втором совещании Исполнительный комитет обратился к администрации 
Программы ЕЭК ООН в области устойчивой энергетики с просьбой представить на 
Белградской конференции доклад о прогрессе, достигнутом в осуществляемой 
деятельности после Киевской конференции.  В рамках программы будет подготовлен в 
качестве справочного документа для Конференции аналитический доклад о 
финансировании инвестиций в повышение энергоэффективности и смягчение изменения 
климата в отдельных странах с переходной экономикой региона ЕЭК ООН.  Некоторые 
страны просили подготовить, помимо этого, документ категории I по данному вопросу.  
Кроме того, на втором совещании РГСДЛ некоторые государства-члены просили 
подготовить справочный документ по проблеме шахтного метана. 
 
33. РГСДЛ, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, какие дальнейшие действия 
предпринимать в связи с этими различными справочными докладами по энергетике.  
РГСДЛ, возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о том, можно ли объединить два 
предлагаемых документа категории I. 
 
Окружающая среда и безопасность 
 
34. ЮНЕП в сотрудничестве с другими партнерами Инициативы ОСБ предложил 
подготовить для Конференции краткий и лаконичный документ конкретной 
направленности с целью облегчения обсуждений, проводимых министрами, и 
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представления рекомендаций по тексту, который им предстоит принять.  ОСБ должна 
помочь странам обменяться своими общеконцептуальными соображениями и 
представлениями по аспектам безопасности и по поводу политической актуальности 
экологических проблем и тенденций в Европе.  ЮНЕП подготовила для этого документа 
справочную информацию, которая была представлена на рассмотрение РГСДЛ на ее 
втором совещании, и предоставит на ее третьем совещании дополнительную информацию 
по этому предложению. 
 
Горные инициативы 

 

35. В Киеве министры приветствовали прогресс, достигнутый в сфере защиты, 
устойчивого развития горных регионов и управления ими, и укрепление сотрудничества 
между трансграничными горными регионами, такими, как Альпы, Карпаты, Кавказ и 
Тянь-Шань, путем обмена опытом и проведения технического сотрудничества.  Они 
подчеркнули важность реализации партнерств в целях устойчивого развития горных 
регионов для эффективного решения насущных проблем в сфере сохранения 
биоразнообразия, устойчивого местного развития, управления водными ресурсами и 
предотвращения и ограничения наводнений в горах и прилегающих низинных районах 
(ECE/CEP/94/Rev.1, пункт 64). 
 
36. Ряд стран предложили включить горные инициативы в повестку дня Белградской 
конференции.  ЮНЕП как одна из ведущих программ ООН, поддерживающих различные 
горные инициативы, должна помочь заинтересованным странам в подготовке справочного 
документа по горным инициативам для Конференции. 
 
37. Более подробная информация о предлагаемом документе будет представлена на 
рассмотрение РГСДЛ на ее третьем совещании.  РГСДЛ, возможно, пожелает рассмотреть 
вопрос о том, как лучше интегрировать эту предлагаемую тему в повестку дня 
Конференции.   
 
Устойчивое потребление и производство 

 

38. Участвовавшие в Киевской конференции министры подчеркнули важность перехода 
к устойчивым моделям потребления и производства (УПП) и призвали регионы, 
субрегионы и страны соответствующим образом разрабатывать программы для ускорения 
такого перехода.  Они сослались на Йоханнесбургский план выполнения решений, в 
котором содержится призыв к разработке "десятилетних рамочных программ в поддержку 
региональных и национальных инициатив, направленных на ускорение перехода к 
устойчивым моделям потребления и производства в целях содействия социально-
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экономическому развитию, не выходящему за рамки ассимиляционного потенциала 
экосистем".  Министры обещали поощрять и стимулировать разработку такого комплекса 
программ и рассмотреть их на своей следующей конференции (ECE/CEP/94/Rev.1, 
пункт 28). 
 
39. В Белградской оценке ЕАОС проанализирует происходящие в регионе изменения, 
связанные с переходом к устойчивым моделям потребления и производства.  
Применительно ко всему региону ЕЭК ООН будут проанализированы такие ключевые 
вопросы, как экологически чистое производство, продовольствие, жилищное 
строительство, мобильность, маркировка и материально-техническое снабжение.  Проект 
данной главы будет подготовлен до начала третьего совещания РГСДЛ, которое состоится 
в октябре 2006 года. 
 
40. В сотрудничестве с Швецией и ЕАОС ЮНЕП разработала предложение о 
подготовке справочного доклада о картировании устойчивого потребления и производства 
в странах ВЕКЦА и ЮВЭ, которое можно будет рассмотреть на совещании РГСДЛ.  
В этом докладе будет предпринята попытка представить обзорную информацию о 
моделях потребления и производства наряду с тематическими исследованиями по странам 
ВЕКЦА и ЮВЭ, и он вместе с материалом четвертого оценочного доклада ЕАОС по УПП 
мог бы служить основой для обсуждения вопроса о возможной разработки программ по 
УПП для всего европейского региона.  Кроме того, ЮНЕП предложила подготовить 
проект документа категории I о моделях УПП в регионе ЕЭК ООН на основе выводов 
справочного доклада и четвертой оценки ЕАОС с целью представления окончательного 
варианта документа к февралю 2007 года. 
 
41. В ходе обсуждения этого предложения РГСДЛ, возможно, пожелает рассмотреть 
вопрос о том, какой полезный дополнительный вклад она могла бы внести в развитие 
Мараккешского процесса и в проведение последующей конференции по УПП, которая 
состоится в Стокгольме в июне 2007 года. 
 
Другие вопросы в этом контексте 
 

42. К другим вопросам, предложенным на совещании РГСДЛ для дальнейшего 
рассмотрения РГСДЛ, относятся "Вода и санитария" и "Партнерство с частным 

сектором". 
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43. Ввиду ограниченности времени для охвата вопросов, относящихся к пункту 
повестки дня "Партнерство", РГСДЛ, возможно, подумает над тем, как сгруппировать 
некоторые из этих вопросов.  Во избежание дублирования следует помнить о текущей и 
запланированной деятельности в этих областях. 
 

III. "ПУТЬ ВПЕРЕД" 
 

F. Будущее процесса ОСЕ 
 
Будущее процесса ОСЕ 
 
44. "Окружающая среда для Европы" представляет собой уникальное партнерство 
государств - членов региона ЕЭК ООН, организаций системы Организации Объединенных 
Наций, представленных в данном регионе, других межправительственных организаций, 
региональных экологических центров, НПО и других основных групп. 
 
45. На Киевской конференции министры (ECE/CEP/94/Rev.1, пункт 66) решительно 
поддержали продолжение процесса "Окружающая среда для Европы" и согласовали его 
цели на будущее, которые являются следующими: 
 
 а) оказывать содействие достижению целей политики через региональное и 

субрегиональное сотрудничество в решении принципиальных проблем на 
основе экологического мониторинга и оценок, их интеграции в секторальную 
политику и управление, включая привлечение гражданского общества, 
деловых и промышленных кругов и других основных групп; 

 
 b) укреплять реализацию природоохранных правовых документов, сторонами 

которых являются страны, в том числе региональных конвенций и протоколов, 
и поощрять усилия по повышению их эффективности, результативности и 
согласованности; 

 
 с) совершенствовать сотрудничество между региональными программами 

органов и организаций Организации Объединенных Наций и другими 
международными организациями и учреждениями; 

 
 d) привлекать финансовые ресурсы из всех источников, в том числе от 

правительств, международных финансовых учреждений, доноров и частного 
сектора, для поддержки реализации региональных природоохранных 



ECE/CEP/AC.11/2006/10 
page 14 
 
 

инструментов и субрегиональных инициатив, включая наращивание 
потенциала; 

 
 е) поддерживать межрегиональное сотрудничество и связи с глобальной 

структурой экологического управления в тех случаях, когда это обеспечивает 
дополнительные выгоды; 

 
 f) вносить вклад в деятельность ЕЭК ООН по региональному осуществлению 

глобального процесса устойчивого развития; 
 
 g) совершенствовать и укреплять мониторинг и оценку в регионе. 
 
46. Участники Белградской конференции критически рассмотрят согласованные 
обязательства и документы в рамках процесса "Окружающая среда для Европы" и оценят 
их эффективность путем проведения анализа проблем, встречающихся в ходе их 
осуществления, и обмена информацией о достигнутых успехах и надлежащей практике, с 
тем чтобы основываться на них в ходе дальнейшей деятельности по наращиванию 
потенциала и выполнению существующих обязательств.  Будущее процесса 
"Окружающая среда для Европы" можно обсудить при согласовании декларации 
министров.  При обсуждении в качестве справочного документа можно использовать 
документ «Будущее процесса "Окружающая среда для Европы"» (ECE/CEP/95), который 
был подготовлен РГСДЛ к Киевской конференции и в котором установлены цели на 
период продолжения процесса. 
 
47. РГСДЛ, возможно, подумает над тем, как подходить к этому вопросу на дальнейшем 
этапе подготовительного процесса и на самой Конференции.   
 
Ожидаемые результаты Белградской конференции 
 
48. На первом совещании РГСДЛ в качестве двух возможных вариантов 
предполагаемых результатов Конференции были определены короткий согласованный 
документ, устанавливающий стратегические направления деятельности, и резюме 
председателя.  На своем втором совещании Исполнительный комитет пришел к выводу, 
что наиболее приемлемым вариантом были бы короткая декларация министров, в которой 
лучше уделить особое внимание небольшому числу конкретных вопросов, выразив через 
них основные политические идеи на будущее, а также резюме председателя. 
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49. РГСДЛ согласилась с рекомендациями Комитета и твердо подчеркнула, что в 
декларации должно быть охвачено ограниченное число вопросов.  Председатель должен 
провести консультации и выдвинуть предложение относительно возможных элементов 
декларации для рассмотрения РГСДЛ на ее третьем совещании.  РГСДЛ, возможно, 
пожелает обсудить предложенные элементы, а также рассмотреть возможность создания 
редакционной группы для начала работы над декларацией.  
 

------ 
 


