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ДОКЛАД О РАБОТЕ ШЕСТОГО СОВЕЩАНИЯ
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СПИСОК МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМОВ
Принят Рабочей группой на основе проекта, подготовленного Целевой группой по
участию общественности в международных форумах

Пояснительная записка
1.
Список разделен на пять разделов по региональному критерию. Эти разделы
включают в себя:

•
•
•
•
•

глобальные форумы
межрегиональные форумы
общеевропейские форумы
субрегиональные европейские и центральноазиатские форумы
форумы, проводимые в других регионах (включая Африку, Западную Азию,
Северную и Южную Америку, а также Азию и Тихоокеанский регион).
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2.
К числу межрегиональных форумов относятся форумы, в которых участвуют страны
из нескольких регионов, проводящие совместную работу по конкретной теме. Например,
ОЭСР и Содружество наций относятся к межрегиональным форумам.
3.
Отнесение к различным регионам проводится на основе нестрогого критерия
географических областей, охватываемых пятью региональными комиссиями ООН
(ЕЭК ООН, ЭКА ООН, ЭСКЗА ООН, ЭКЛАК ООН, ЭСКАТО ООН). Однако
Соединенные Штаты и Канада, которые являются членами ЕЭК ООН, включены в регион
Северной и Южной Америки за исключением тех случаев, когда они выступают в
качестве членов некоторых общеевропейских форумов.
4.
В список включены только те форумы, в которых насчитывается три или более
участников.
5.
Каждый форум в списке в предварительном порядке отнесен к категории 1,
категории 2 или категории 3. Эти категории соответствуют трем уровням приоритетности
для проведения консультаций, описанным в содержащемся в приложении проекте плана.
Форумы категории 1 представляют собой основные международные форумы, которым
будут направляться приглашения принять участие во всех видах деятельности. Форумы
категории 2 представляют собой важные форумы, которым будет направляться вопросник
в письменном виде, а также печатная копия руководящих документов и сопроводительное
письмо. К форумам категории 3 относятся другие соответствующие форумы, которым
будет направляться только печатная копия руководящих документов и сопроводительное
письмо.
6.
На включенные в список форумы приходится лишь часть всех международных
форумов, занимающихся вопросами, касающимися окружающей среды по смыслу
пункта 7 статьи 3 Конвенции. При выборе Целевой группой включенных в список
форумов и определении в предварительном порядке степени приоритетности форумов, в
которых представлены участники Орхусского процесса, учитывались приводимые ниже
четыре критерия, а также замечания представителей гражданского общества,
присутствовавших на первом совещании Целевой группы. К этим четырем критериям
относятся:

•

Численность участников форума
Поскольку данный критерий служит для отражения общей численности
участников форума, учитывались как Стороны международных соглашений,
так и подписавшие их государства.

•

Участие в форуме участников Орхусского процесса
Этот критерий упрощает оценку доли тех участников форума, которые также
принимают участие в Охрусском процессе. И в этом случае к участникам
Орхусского процесса отнесены как Стороны Конвенции, так и подписавшие ее
страны.
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•

Доля принимаемых на форуме решений или мер, затрагивающих окружающую
среду
Этот показатель оценивается по двум категориям. В восходящем порядке к их
числу относятся "некоторые" и "большинство". "Большинство" означает
"большинство или все".

•

Могут ли принимаемые на форуме решения или меры рассматриваться в
качестве имеющих потенциал для оказания особенно значительного
воздействия на окружающую среду
По определению, все форумы, включенные в список, могут принимать
решения или меры, которые оказывают влияние на окружающую среду.
Однако те форумы, влияние которых на окружающую среду повсеместно
рассматривается в качестве особенно значительного, выделяются точечным
маркером. Однако это не означает, что форумы, не помеченные точечным
маркером, не оказывают существенного влияния на окружающую среду.

7.
Целевая группа не стремилась дать оценку потенциального значения для
окружающей среды форумов из других регионов, к которым применяются указанные
выше третий и четвертый критерии; по этой причине эти колонки остались
незаполненными, несмотря на то, что приведенные форумы рассматриваются в качестве
имеющих важное значение для окружающей среды. Форумы, в которых не представлены
участники Орхусского процесса, в данном списке в предварительном порядке отнесены к
категории 3.
8.
Численность участников форума и численность участников Орхусского процесса в
каждом форуме указаны диапазоном значений. Например, "20<30" означает, что в состав
форума входят от 20 до 29 участников. Самый широкий диапазон численности
участников форума - ">100", а численности представленных на форуме участников
Орхусского процесса - ">30". Они означают соответственно "100 или более" и "30 или
более".
9.

Договоры, еще не вступившие в силу, выделены курсивом.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ
Решения и меры,
рассматриваемые
в качестве имеющих потенциал
для оказания
особенно значительного воздействия на окружающую среду

Уровень
приоритетности
для
проведения
консультаций

БОЛЬШИНСТВО

●

1

>30

БОЛЬШИНСТВО

●

1

>100

>30

БОЛЬШИНСТВО

●

1

50>100

20<30

БОЛЬШИНСТВО

●

1

50<100

20<30

БОЛЬШИНСТВО

>100

>30

НЕКОТОРЫЕ

●

1

30<50

10<20

БОЛЬШИНСТВО

Число
участников

Число
участников
Орхусского
процесса

Доля решений и
мер, затрагивающих
окружающую
среду

50<100

10<20

Глобальный экологический
фонд (ГЭФ)

>100

Форум Организации
Объединенных Наций по лесам
(ФООНЛ)
Международная китобойная
комиссия (МКК)

Форум

Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде (ЮНЕП)
Совет управляющих/
Глобальный форум по
окружающей среде на уровне
министров
Сектор по контрактам с
заинтересованными
сторонами Отдела по
разработке политики и
правовым вопросам

Международная конвенция
по регулированию
китобойного промысла
1946-12-02
Международная морская
организация (ИМО)
Комитет по защите морской
среды
Международная конвенция
по предотвращению
загрязнения с судов
(МАРПОЛ) и протоколы
к ней
1978-02-17
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Форум

Число
участников

50<100
Конвенция по
предотвращению загрязнения
моря сбросами отходов и
других материалов
(Лондонская конвенция)
1972-12-29

Число
участников
Орхусского
процесса

Доля решений и
мер, затрагивающих
окружающую
среду

20<30

БОЛЬШИНСТВО

Решения и меры,
рассматриваемые
в качестве имеющих потенциал
для оказания
особенно значительного воздействия на окружающую среду

Уровень
приоритетности
для
проведения
консультаций

Комиссия Организации
Объединенных Наций по
устойчивому развитию (КУР)

50<100

10<20

БОЛЬШИНСТВО

●

1

Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация Объединенных
Наций (ФАО)

>100

>30

НЕКОТОРЫЕ

●

1

50<100

20<30

НЕКОТОРЫЕ

>100

>30

НЕКОТОРЫЕ

●

1

>100

>30

НЕКОТОРЫЕ

●

1

Всемирная торговая организация >100
(ВТО1)

>30

НЕКОТОРЫЕ

●

1

10<20

НЕКОТОРЫЕ

●

1

Комитеты по сельскому
хозяйству; лесному
хозяйству; рыболовству;
сырьевым товарам
Международный договор о
растительных генетических
ресурсах для производства
продовольствия и ведения
сельского хозяйства
2001-11-03
Группа Всемирного банка
Инспекционная группа
Всемирного банка
Международный валютный
фонд

Комитет по торговле и
окружающей среде
Международное энергетическое 20<30
агентство (МЭА)

1

Всемирная туристская организация и Всемирная торговая организация имеют
одинаковую аббревиатуру.
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Решения и меры,
рассматриваемые
в качестве имеющих потенциал
для оказания
особенно значительного воздействия на окружающую среду

Уровень
приоритетности
для
проведения
консультаций

Число
участников

Число
участников
Орхусского
процесса

Доля решений и
мер, затрагивающих
окружающую
среду

>100

>30

БОЛЬШИНСТВО

●

1

Киотский протокол к Рамочной >100
конвенции Организации
Объединенных Наций об
изменении климата
1997-12-11

>30

БОЛЬШИНСТВО

●

1

>100

>30

БОЛЬШИНСТВО

●

1

>100
Картахенский протокол
по биобезопасности к
Конвенции о биологическом
разнообразии
2000-01-29

>30

БОЛЬШИНСТВО

●

1

>100
Конвенция о Международной
торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под
угрозой исчезновения
(Конвенция СИТЕС)
1973-03-03

>30

БОЛЬШИНСТВО

●

1

Конвенция о водно-болотных
>100
угодьях, имеющих
международное значение,
главным образом в качестве
местообитаний водоплавающих
птиц (Рамсарская конвенция)
1971-02-02

>30

БОЛЬШИНСТВО

●

1

Базельская конвенция о
>100
контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и
их удалением и Протокол к ней
1989-03-22

>30

БОЛЬШИНСТВО

●

1

Форум

Рамочная конвенция
Организации Объединенных
Наций об изменении климата
1992-05-09

Конвенция о биологическом
разнообразии
1992-06-05
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Решения и меры,
рассматриваемые
в качестве имеющих потенциал
для оказания
особенно значительного воздействия на окружающую среду

Уровень
приоритетности
для
проведения
консультаций

Число
участников

Число
участников
Орхусского
процесса

Доля решений и
мер, затрагивающих
окружающую
среду

Роттердамская конвенция о
процедуре предварительного
обоснованного согласия в
отношении отдельных опасных
химических веществ и
пестицидов в международной
торговле
1998-09-10

>100

20<30

БОЛЬШИНСТВО

●

1

Стокгольмская конвенция о
стойких органических
загрязнителях
2001-05-22

>100

>30

БОЛЬШИНСТВО

●

1

Международная конвенция по
борьбе с опустыниванием в тех
странах, которые испытывают
серьезную засуху и/или
опустынивание, особенно в
Африке
1994-06-17

>100

>30

БОЛЬШИНСТВО

●

1

Конвенция по сохранению
мигрирующих видов диких
животных
1979-06-23

50<100

>30

БОЛЬШИНСТВО

●

1

Конвенция об охране озонового >100
слоя
1985-03-22

>30

БОЛЬШИНСТВО

●

1

>100

>30

БОЛЬШИНСТВО

Международный совет по
50<100
тропической древесине (МСТД)

10<20

БОЛЬШИНСТВО

●

1

Международное соглашение 50<100
по тропической древесине
1994-01-26

10<20

БОЛЬШИНСТВО

>30

БОЛЬШИНСТВО

Форум

Монреальский протокол по
веществам, разрушающим
озоновый слой
1987-09-16

Межправительственный форум
по химической безопасности
(МФХБ)

>100

1

ECE/MP.PP/WG.1/2006/2/Add.2
page 8
Решения и меры,
рассматриваемые
в качестве имеющих потенциал
для оказания
особенно значительного воздействия на окружающую среду

Уровень
приоритетности
для
проведения
консультаций

Число
участников

Число
участников
Орхусского
процесса

Доля решений и
мер, затрагивающих
окружающую
среду

Всемирная туристская
организация (ВТО2)

>100

>30

НЕКОТОРЫЕ

1

Международная организация
гражданской авиации (ИКАО)

>100

>30

НЕКОТОРЫЕ

1

Отдел Организации
Объединенных Наций по
вопросам океана и морскому
праву

>100>100

>30>30

НЕКОТОРЫЕ

1

Международный орган по
морскому дну

>100>100

>30>30

НЕКОТОРЫЕ

>100
Открытый процесс
неофициальных
консультаций ООН по
вопросам Мирового океана и
морского права

>30

НЕКОТОРЫЕ

Конвенция Организации
Объединенных Наций по
морскому праву
1982-12-10

>100

>30

НЕКОТОРЫЕ

Соглашение об
осуществлении положений
Конвенции Организации
Объединенных Наций по
морскому праву от
10 октября, которые
касаются сохранения
трансграничных рыбных
запасов и запасов далеко
мигрирующих рыб и
управления ими
1995-08-04

50<100

10<20

БОЛЬШИНСТВО

>100

>30

БОЛЬШИНСТВО

50<100

20<30

БОЛЬШИНСТВО

Форум

Международное агентство по
атомной энергии (МАГАТЭ)
Конвенция о ядерной
безопасности
1994-06-17

2

Всемирная туристская организация и Всемирная торговая организация имеют
одинаковую аббревиатуру.

1
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Решения и меры,
рассматриваемые
в качестве имеющих потенциал
для оказания
особенно значительного воздействия на окружающую среду

Уровень
приоритетности
для
проведения
консультаций

Число
участников

Число
участников
Орхусского
процесса

Доля решений и
мер, затрагивающих
окружающую
среду

>100

>30

БОЛЬШИНСТВО

30<50

10<20

НЕКОТОРЫЕ

2

30<50
Комиссия Организации
Объединенных Наций по науке и
технике в целях развития

5<10

НЕКОТОРЫЕ

2

>100
Организация Объединенных
Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО)
Программа "Человек и
биосфера"

>30

НЕКОТОРЫЕ

>100

>30

НЕКОТОРЫЕ

2

>100
Международный фонд
сельскохозяйственного развития
(МФСР)
Совет управляющих

>30

НЕКОТОРЫЕ

2

Форум

Конвенция о физической
защите ядерного материала
1979-10-26
Программа развития
Организация Объединенных
Наций (ПРООН)
Группа ПРООН по
энергетике и окружающей
среде

Конвенция об охране
всемирного культурного и
природного наследия
1972-11-16

Подготовительный комитет по
разработке стратегического
подхода к международному
регулированию химических
веществ (СПМРХВ)

50<100

10<20

НЕКОТОРЫЕ

2

Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ)

>100

>30

НЕКОТОРЫЕ

2

Конференция Организации
Объединенных Наций по
торговле и развитию
(ЮНКТАД)

>100

>30

НЕКОТОРЫЕ

2

Организация Объединенных
Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО)

>100

>30

НЕКОТОРЫЕ

2
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Решения и меры,
рассматриваемые
в качестве имеющих потенциал
для оказания
особенно значительного воздействия на окружающую среду

Уровень
приоритетности
для
проведения
консультаций

Число
участников

Число
участников
Орхусского
процесса

Доля решений и
мер, затрагивающих
окружающую
среду

Программа Организации
Объединенных Наций по
населенным пунктам
(ООН-ХАБИТАТ)
(ПООННП)

50<100

10<20

НЕКОТОРЫЕ

2

Всемирная организация
интеллектуальной
собственности (ВОИС)

>100

>30

НЕКОТОРЫЕ

2

Конвенция о праве
20<30
несудоходных видов
использования международных
водотоков
1997-05-21

5<10

НЕКОТОРЫЕ

2

Управление Верховного
50<100
комиссара Организации
Объединенных Наций по делам
беженцев (УВКБ)
Исполнительный комитет

20<30

НЕКОТОРЫЕ

3

Всемирная встреча на высшем
уровне по вопросам
информационного общества
(ВВИО)

>100

>30

НЕКОТОРЫЕ

3

Международная организация
труда (МОТ)

>100

>30

НЕКОТОРЫЕ

3

Форум

Всемирный конгресс по
охране труда и здоровья на
производстве

ECE/MP.PP/WG.1/2006/2/Add.2
page 11

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ

Форум

Организация экономического
сотрудничества и развития
(ОЭСР)
Директорат по окружающей
среде
Средиземноморский план
действий ЮНЕП
Конвенция о защите
Средиземного моря от
загрязнения
(Барселонская конвенция и
протоколы к ней)
1976-02-16
Европейско-средиземнормское
партнерство/Барселонский
процесс
Конвенция о защите морской
среды Северо-Восточной
Атлантики (ОСПАР)
1992-09-22
Рамочная конвенция по защите
морской среды Каспийского
моря
2003-11-04
Конференция министров Европы
и Северной Азии по проблемам
правоприменения и управления
в лесном секторе (ENA FLEG)
Конвенция о будущем
многостороннем сотрудничестве
в области рыболовства в северозападной части Атлантического
океана (НАФО)
1978-10-24
Договор об Антарктике
1959-12-01
Протокол об охране
окружающей среды к
Договору об Антарктике
1991-10-04

Решения и меры,
рассматриваемые
в качестве имеющих потенциал
для оказания
особенно значительного воздействия на окружающую среду

Уровень
приоритетности
для
проведения
консультаций

●

1

Число
участниЧисло
ков
участников Орхусского
процесса

Доля решений и
мер, затрагивающих
окружающую
среду

30<50

20<30

НЕКОТОРЫЕ

20<30

10<20

БОЛЬШИНСТВО

1

30<50

20<30

НЕКОТОРЫЕ

1

10<20

10<20

БОЛЬШИНСТВО

1

5<10

1<5

БОЛЬШИНСТВО

1

10<20

10<20

БОЛЬШИНСТВО

2

20<30

10<20

БОЛЬШИНСТВО

2

30<50

20<30

НЕКОТОРЫЕ

2

30<50

20<30

БОЛЬШИНСТВО
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Форум

Конвенция о сохранении
морских живых ресурсов
Антарктики
1980-05-20
Исламский банк развития
Соглашение Котону между
Европейским союзом и
государствами Африки,
Карибского бассейна и
Тихоокеанского региона о
торговле, развитии и управлении
Азиатско-европейская встреча
(АСЕМ)
Содружество наций
Консультативная группа
Содружества наций по
окружающей среде
Межправительственное
агентство для франкоязычных
стран
Институт энергетики и
окружающей среды
франкоязычных стран
(ИЭФС)
Генеральная комиссия ФАО по
рыболовству в Средиземном
море (ГФКМ)
Комиссия ФАО по
индоокеанскому тунцу

Решения и меры,
рассматриваемые
в качестве имеющих потенциал
для оказания
особенно значительного воздействия на окружающую среду

Уровень
приоритетности
для
проведения
консультаций

Число
участниЧисло
ков
участников Орхусского
процесса

Доля решений и
мер, затрагивающих
окружающую
среду

20<30

10<20

БОЛЬШИНСТВО

50<100
50<100

5<10
20<30

НЕКОТОРЫЕ
НЕКОТОРЫЕ

2
2

20<30

10<20

НЕКОТОРЫЕ

3

50<100

1<5

НЕКОТОРЫЕ

3

30<50

5<10

НЕКОТОРЫЕ

3

20<30

10<20

БОЛЬШИНСТВО

3

20<30

1<5

БОЛЬШИНСТВО

3
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ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЕ ФОРУМЫ

Форум

Протокол о регистрах
выбросов и переноса
загрязнителей
2003-05-21
Конвенция о трансграничном
загрязнении воздуха на
большие расстояния и
протоколы к ней
1979-11-13
Конвенция о трансграничном
воздействии промышленных
аварий и протоколы к ней
1992-03-17
Конвенция по охране и
использованию
трансграничных водотоков
и международных озер и
протоколы к ней
1992-03-17
Конвенция об оценке
воздействия на окружающую
среду в трансграничном
контексте и Протокол к ней
1991-02-25
Европейская экономическая
комиссия Организации
Объединенных Наций
(ЕЭК ООН)
Комитет по жилищному
хозяйству и
землепользованию (ранее
именовался: Комитет по
населенным пунктам)
Комитет по торговле (ранее
именовался: Комитет по
развитию торговли,
промышленности и
предпринимательства)
Комитет по устойчивой
энергетике

Решения и меры,
рассматриваемые
в качестве имеющих потенциал
для оказания
особенно
значительного
воздействия на
окружающую
среду

Уровень
приоритетности для
проведения
консультаций

Число
участниЧисло
ков
участников Орхусского
процесса

Доля решений
и мер, затрагивающих
окружающую
среду

30<50

>30

БОЛЬШИНСТВО

●

1

30<50

>30

БОЛЬШИНСТВО

●

1

30<50

>30

БОЛЬШИНСТВО

●

1

30<50

>30

БОЛЬШИНСТВО

●

1

30<50

>30

БОЛЬШИНСТВО

●

1

50<100

>30

НЕКОТОРЫЕ

2
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Форум

Комитет по лесоматериалам
и Европейская лесная
комиссия ФАО
Комитет по экологической
политике
Осуществляемый на уровне
министров процесс
"Окружающая среда для
Европы"
Общеевропейская программа
по транспорту, окружающей
среде и охране здоровья
Процесс, осуществляемый на
уровне министров окружающей
среды и здравоохранения
Европейский комитет по
охране окружающей среды
и здоровья
Совещание министров
транспорта стран Европы и
Азии
Совет Европы

Число
участниЧисло
ков
участников Орхусского
процесса

Доля решений
и мер, затрагивающих
окружающую
среду

Решения и меры,
рассматриваемые
в качестве имеющих потенциал
для оказания
особенно
значительного
воздействия на
окружающую
среду

Уровень
приоритетности для
проведения
консультаций

●

1

●

1

50<100

>30

БОЛЬШИНСТВО

50<100

>30

НЕКОТОРЫЕ

2

50<100

>30

НЕКОТОРЫЕ

2

10<20

10<20

НЕКОТОРЫЕ

3

30<50

>30

НЕКОТОРЫЕ

2

>30

БОЛЬШИНСТВО

Конгресс местных и
региональных органов
власти Совета Европы
Исполнительный совет
центра "Север-Юг"
Общеевропейская стратегия
в области биологического и
ландшафтного разнообразия
Банк развития Совета
Европы
Конвенция по ландшафту в 30<50
Европе
2000-12-20
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Форум

Конвенция об охране дикой
фауны и флоры и
природных сред обитания в
Европе
1979-09-19
Европейский банк
реконструкции и развития
(ЕБРР)
Департамент окружающей
среды
Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ)
Бюро координатора
деятельности ОСБЕ в
области экономики и
окружающей среды
Договор к Энергетической
хартии и Протокол к нему
1994-12-17
Комиссия по рыболовству в
северо-восточной части
Атлантического океана
Конвенция о будущем
многостороннем
сотрудничестве по
рыболовству в северовосточной части
Атлантического океана
1980-11-18
Договор о Европейской
экономической зоне
1992-05-02
Комитет по проблемам
современного общества
(КПСО)3 Организации
Североатлантического
договора

3

Решения и меры,
рассматриваемые
в качестве имеющих потенциал
для оказания
особенно
значительного
воздействия на
окружающую
среду

Число
участниЧисло
ков
участников Орхусского
процесса

Доля решений
и мер, затрагивающих
окружающую
среду

30<50

>30

БОЛЬШИНСТВО

1

50<100

>30

НЕКОТОРЫЕ

1

50<100

>30

НЕКОТОРЫЕ

1

50<100

>30

БОЛЬШИНСТВО

2

Уровень
приоритетности для
проведения
консультаций

2

10<20

10<20

НЕКОТОРЫЕ

20<30

20<30

НЕКОТОРЫЕ

2

20<30

20<30

НЕКОТОРЫЕ

3

К основным областям деятельности Комитета по проблемам современного общества
НАТО относятся окружающая среда и безопасность.

ECE/MP.PP/WG.1/2006/2/Add.2
page 16

СУБРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ И ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ
ФОРУМЫ

Число
участниЧисло
ков
участников Орхусского
процесса

Доля решений и
мер, затрагивающих
окружающую
среду

10<20

5<10

МНОГИЕ

Конвенция о защите морской 10<20
среды района Балтийского
моря
1992-04-09
Международный фонд спасения
Арала

5<10

МНОГИЕ

Форум

Комиссия по защите морской
среды Балтийского моря Хельсинкская комиссия
(ХЕЛКОМ)

Соглашение о статусе
Международного фонда
спасения Арала (МФСА)
1999-04-09

Решения и меры,
рассматриваемые
в качестве имеющих потенциал
для оказания
особенно значительного воздействия на
окружающую
среду

Уровень приоритетности
для
проведения
консультаций

1

1

5<10

1<5

НЕКОТОРЫЕ

Межгосударственная
5<10
координационная
водохозяйственная комиссия
Центральной Азии (МКВК)
Комиссия по защите Черного
моря от загрязнения

1<5

НЕКОТОРЫЕ

Конвенция по защите
5<10
Черного моря от загрязнения
и протоколы к ней
1992-04-21
Конвенция об охране Альп и
5<10
протоколы к ней
1991-11-07
Рамочная конвенция по защите 5<10
и устойчивому развитию
Карпат
2003-05-22
Международная комиссия по
защите Рейна

1<5

БОЛЬШИНСТВО

5<10

БОЛЬШИНСТВО

1

5<10

БОЛЬШИНСТВО

1

Конвенция о защите Рейна и 5<10
протоколы к ней
1999-04-12

1

1
5<10

БОЛЬШИНСТВО
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Форум

Конвенция о сборе, сдаче и
приеме отходов,
образующихся при
судоходстве на Рейне и на
других внутренних водных
путях
1996-09-09
Рамочное соглашение по
бассейну реки Сава
2002-12-03
Международная комиссия по
охране реки Дунай

Число
участниЧисло
ков
участников Орхусского
процесса

Доля решений и
мер, затрагивающих
окружающую
среду

5<10

5<10

БОЛЬШИНСТВО

1<5

1<5

БОЛЬШИНСТВО

Решения и меры,
рассматриваемые
в качестве имеющих потенциал
для оказания
особенно значительного воздействия на
окружающую
среду

Уровень приоритетности
для
проведения
консультаций

1

2

Конвенция о сотрудничестве 10<20
в области охраны и
устойчивого использования
реки Дунай
1994-06-29
Совет государств Балтийского 10<20
моря

10<20

БОЛЬШИНСТВО

1

10<20

НЕКОТОРЫЕ

2

5<10
5<10

5<10
5<10

НЕКОТОРЫЕ
НЕКОТОРЫЕ

2
2

5<10

5<10

БОЛЬШИНСТВО

2

5<10

5<10

НЕКОТОРЫЕ

2

5<10

5<10

НЕКОТОРЫЕ

2

БОЛЬШИНСТВО

2

Процесс "Балтика-21"
Арктический совет
Совет министров стран
Северной Европы
Корпорация североевропейских
стран по финансированию
природоохранных проектов
(НЕФКО)
Совет Баренцева/
Евроарктического региона
(СБЕР)
Сеть островов Балтийского моря
(B7)
Руководящая группа
Природоохранного партнерства
"Северное измерение" (ППСИ)
Конвенция об охране
окружающей среды Северных
стран
1974-02-19
Евроазиатское экономическое
сообщество

Inter-agency
1<5

1<5

БОЛЬШИНСТВО

2

5<10

5<10

НЕКОТОРЫЕ

2
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ФОРУМЫ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
Африка

Форум

Число
участников

Число
участников
Орхусского
процесса

Африканский банк развития

50<100

10<20

Экономическая комиссия Организации 50<100
Объединенных Наций для Африки
50<100
Африканский союз (АС)

Уровень
приоритетности для
проведения
консультаций
2

0

3

0

3

Комитет по промышленности, науке
и технике, энергетике, природным
ресурсам и окружающей среде
"Новое партнерство в интересах
развития Африки" (НЕПАД)
Африканская конвенция о
сохранении природы и природных
ресурсов
2003-07-11

30<50

0

Африканская конвенция о
сохранении природы и природных
ресурсов
1968-09-15

30<50

0

Конвенция о запрещении ввоза в
Африку опасных отходов и о
контроле за их трансграничной
перевозкой и обращением с ними в
пределах Африки
(Бамакская конвенция)
1991-01-30
Региональное отделение ЮНЕП для
Африки

30<50

0

50<100

0

Африканская конференция по
окружающей среде на уровне
министров (АМСЕН)
10<20
Конвенция о сотрудничестве в
области защиты и развития морской
и прибрежной среды региона
Западной и Центральной Африки
(Абиджанская конвенция) и
Протокол к ней
1981-03-23

0

3
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Форум

Число
участников

Конвенция о защите, рациональном 5<10
использовании и освоении морской
и прибрежной среды в регионе
Восточной Африки (Найробская
конвенция) и протоколы к ней
1985-06-21
10<20
Сообщество по вопросам развития
стран Юга Африки (САДК)
Протоколы об охране дикой
природы и соблюдению
природоохранных норм, о лесном
хозяйстве, рыболовстве, энергетике,
торговле, добыче полезных
ископаемых, совместном
использовании водных систем
Восточноафриканское сообщество
(ВАС)
Меморандум о взаимопонимании
между Республикой Кенией,
Объединенной Республикой
Танзанией и Республикой Угандой в
отношении сотрудничества в сфере
рационального природопользования
1998-10-22
Африканская комиссия ФАО по
лесоводству и живой природе
Комитет ФАО по рыболовству в
Центрально-Восточной Атлантике
(СЕКАФ)

Число
участников
Орхусского
процесса
1<5

Уровень
приоритетности для
проведения
консультаций

0

3

1<5

0

3

1<5

0

30<50

1<5

3

30<50

5<10

3

Западная Азия

Форум

Число участников Уровень приоритетности
Число участников Орхусского
для проведения
процесса
консультаций

Экономическая и социальная комиссия 10<20
Организации Объединенных Наций
для Западной Азии (ЭСКЗА)
Региональная организация по защите 5<10
морской среды (РОПМЕ)
Кувейтская региональная
конвенция о сотрудничестве в
защите морской среды от
загрязнения и протоколы к ней
1978-04-24

5<10

0

3

0

3

0
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Число участников Уровень приоритетности
Число участников Орхусского
для проведения
процесса
консультаций

Региональная организация ЮНЕП по 5<10
охране окружающей среды в Красном
море и Аденском заливе (ПЕРСГА)
Региональная конвенция по охране 5<10
морской среды Красного моря и
Аденского залива и Протокол к
ней
1982-02-14

0

3

0

Северная и Южная Америка
Форум

Число участников Уровень приоритетности
Число участников Орхусского
для проведения
процесса
консультаций

30<50
Экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций
для Латинской Америки и Карибского
бассейна (ЭКЛАК)
Межамериканский банк развития
30<50

5<10

2

10<20

2

Карибский банк развития
Организация американских
государств (ОАГ)

1<5

2
2

20<30
30<50

0

Межамериканский совет по
комплексному развитию (СИДИ)
Организация по устойчивому
развитию и окружающей среде
(ОСДЕ)

30<50

0

Конвенция по защите природы и
сохранению флоры и фауны
Западного полушария
1940-10-12
Региональное отделение ЮНЕП для
Латинской Америки и Карибского
бассейна (ЮНЕП-РОЛАК)

20<30

0

30<50

0

3

0

3

Совещание Форума министров по
окружающей среде стран
Латинской Америки и Карибского
бассейна
Карибская программа по
окружающей среде
20<30
Конвенция о защите и освоении
морской среды большого
Карибского района и Протоколы к
ней
1983-03-24
Карибское сообщество и Общий
10<20
рынок (КАРИКОМ)

1<5
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Число участников Уровень приоритетности
Число участников Орхусского
для проведения
процесса
консультаций

Андское сообщество (АС)

5<10

0

3

1<5

0

3

0

3

Совещание министров по охране
окружающей среды
Андский комитет органов по
охране окружающей среды
Андская корпорация развития
(АКР)
Общий рынок стран Южного конуса
(МЕРКОСУР)
Группа МЕРКОСУР по охране
окружающей среды
Рамочное соглашение МЕРКОСУР
по окружающей среде (Acuerdo
Marco sobre Medio Ambiente del
Mercosur)
Центральноамериканская комиссия по 5<10
развитию и окружающей среде
(Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo)
(ЦКРОР)
Центральноамериканский союз за
устойчивое развитие (Alianza
Centroamericana para el Desarrollo
Sostenible) (АЛИДЕС)
Конвенция о сохранении
5<10
биоразнообразия и защите районов
дикой природы в Центральной
Америке
1992-06-05
Региональное соглашение о
5<10
трансграничных перевозках
опасных отходов
1992-12-11
Постоянная комиссия для южной
части Тихого океана

0

Конвенция о защите морской среды 5<10
и прибрежной зоны юго-восточной
части Тихого океана и Протоколы к
ней
1981-11-20

0

Соглашение об охране и освоении 1<5
морских ресурсов южной части
Тихого океана
1952-08-18
Латиноамериканская и карибская
30<50
комиссия ФАО по лесоводству
Комиссия ФАО по рыболовству в
30<50
Центрально-Западной Атлантике

0

3

0

1<5

3

5<10

3
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Азия и Тихий океан

Форум

Число участников Уровень приоритетности
Число участников Орхусского
для проведения
процесса
консультаций

50<100
Экономическая и социальная
комиссия Организации Объединенных
Наций для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО)
Азиатский банк развития
50<100
Южно-Тихоокеанская региональная
программа по охране окружающей
среды
Конвенция об охране природных 10<20
ресурсов и окружающей среды
Южно-Тихоокеанского региона
(Конвенция СПРЕП)
1986-11-24
Конвенция о запрещении ввоза
опасных и радиоактивных
отходов в островные государства члены Форума и о контроле за
трансграничной перевозкой и
утилизацией опасных отходов в
пределах Южно-Тихоокеанского
региона (Вайганийская
конвенция)
1995-09-16
Азиатско-Тихоокеанское
экономическое сотрудничество
(АТЭС)
Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН)
Куала-Лумпурское соглашение по
окружающей среде и развитию
1990-06-19
Соглашение АСЕАН о
трансграничном дымовом
загрязнении окружающей среды
2002-06-10
Соглашение АСЕАН об охране
природы и природных ресурсов
1985-07-09

10<20

5<10

2

20<30

2
3

1<5

2

0

20<30

0

3

10<20

0

3

10<20

0

10<20

0

5<10

0

Зона свободной торговли АСЕАН 10<20
(АФТА) и Соглашение о
преференциях между АСЕАН и
Китаем
28-01-92, 01-07-03
Субрегиональная программа
5<10
сотрудничества в области охраны
окружающей среды для СевероВосточной Азии (НЕАСПЕК)

0

0

3
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Секретариат Тихоокеанского
сообщества (СТС)
Конференция парламентариев стран
Азии и Тихого океана по окружающей
среде и развитию (АППСЕД)
Совместная программа стран Южной
Азии в области охраны окружающей
среды
(САКЕП)
Азиатско-Тихоокеанская комиссия
ФАО по лесоводству
Азиатско-Тихоокеанская комиссия
ФАО по рыболовству (АПФИК)

Число участников Уровень приоритетности
Число участников Орхусского
для проведения
процесса
консультаций

20<30

0

3

30<50

0

3

5<10

0

3

30<50

1<5

3

20<30

1<5

3

