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Резюме 

 

 На своей четырнадцатой сессии (29 мая 2007 года) Комитет по экологической 
политике провел большую работу в связи с подготовкой шестой Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы" (Белград, 10-12 октября 2007 года) и постановил, что до 
Конференции "Окружающая среда для Европы" какие-либо изменения в программу 
работы КЭП на период 2007-2008 годов вноситься не будут.  На пятнадцатой сессии 
Комитету предлагается пересмотреть свою программу работы на 2008 год. 
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1. На своей четырнадцатой сессии Комитет по экологической политике (КЭП) провел 
большую работу в связи с подготовкой шестой Конференции министров "Окружающая 
среда для Европы" (Белград, 10-12 октября 2007 года) и постановил, что до Белградской 
конференции "Окружающая среда для Европы" какие-либо изменения в программу 
работы КЭП на период 2007-2008 годов вноситься не будут. 
 
2. Комитету предлагается пересмотреть свою программу работы на 2008 год.  
Президиум КЭП постановил переработать программу работы на 2009 год после принятия 
Комитетом на его следующей сессии решения в отношении реформы процесса 
"Окружающая среда для Европы" и его одобрения Исполнительным комитетом ЕЭК ООН. 
 
3. Комитет по экологической политике проводит свою работу в соответствии со 
стратегическими целями, содержащимися в документе "Будущие направления 
стратегической деятельности ЕЭК ООН в области окружающей среды" (СЕР/2004/2), 
который был принят в 2003 году с целью организации и адаптации его программы работы.  
Предусмотренные в проекте программы работы на 2008 год конкретные мероприятия 
имеют отношение к следующим основным процессам и стратегическим целям: 
 
 a) Цель 1:  Вклад в процесс "Окружающая среда для Европы";  деятельность 

по программе 1, реформа процесса "Окружающая среда для Европы"; 
 
 b) Цель 2:  Повышение эффективности управления природоохранной 

деятельностью;  деятельность по программе 2 и 3, обзоры результативности 
экологической деятельности (ОРЭД) и мониторинг окружающей среды; 

 
 c) Цель 3:  Повышение эффективности международно-правовых 

инструментов;  деятельность по программе 4.1, осуществление 
многосторонних природоохранных соглашений (МПС) ЕЭК ООН; 

 
 d) Цель 4:  Учет экологических аспектов в секторальной политике;  

деятельность по программе 4.2, окружающая среда и безопасность; 
 
 e) Цель 5:  Содействие осуществлению на региональном уровне 

экологического элемента устойчивого развития;  деятельность по 
программе 5, 6, 6.1, 6.2 и 6.3, устойчивое развитие в регионе ЕЭК ООН;  
образование в интересах устойчивого развития;  транспорт, окружающая среда 
и здоровье;  и окружающая среда и здоровье. 
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ПОДПРОГРАММА 01 - ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 1 
 
РЕФОРМА ПРОЦЕССА "ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ" 
 
4. В Белграде министры согласились провести реформу процесса ОСЕ для обеспечения 
того, чтобы процесс оставался актуальным и полезным, а также с целью повышения его 
эффективности в качестве механизма улучшения качества окружающей среды и жизни 
населения в регионе.  Они постановили, что реформа должна быть сосредоточена на 
следующих аспектах, но необязательно ограничиваться ими: 
 
 а) формат, направленность и приоритеты процесса ОСЕ и конференций 

министров; 
 
 b) оценка результативности и влияния процесса ОСЕ; 
 
 с) повышение интереса к процессу всех заинтересованных сторон, в особенности 

частного сектора, и их более активное вовлечение в процесс; 
 
 d) расширение использования механизмов партнерства в качестве инструмента 

совершенствования осуществления; 
 
 e) задействование внешних экспертных знаний, людских и материальных 

ресурсов; 
 
 f) оценка путей и средств более эффективной пропаганды общерегионального 

(в масштабах всего региона ЕЭК ООН) аспекта сотрудничества в 
природоохранной сфере; 

 
 g) полное финансирование процесса и эффективное распределение имеющихся 

ресурсов; 
 
 h) секретариатское обслуживание в будущем. 
 
5. Министры предложили ЕЭК ООН и КЭП разработать к концу 2008 года в 
сотрудничестве с партнерами по процессу ОСЕ план реформы процесса ОСЕ, с тем чтобы 
он мог быть одобрен ЕЭК ООН на ее следующей сессии весной 2009 года. 
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Предстоящая работа 
 
6. Президиум на своем совещании в январе 2008 года принял решение, что секретариат 
на основе пункта 38 Белградской декларации разошлет письма, в которых правительствам 
будет предложено представить свои мнения, и с учетом полученных ответов подготовит 
до пятнадцатой сессии КЭП документ с изложением возможных вариантов действий.  
Ожидается, что Комитет проведет первое обсуждение по существу на основе документа с 
изложением возможных вариантов действий и материалов, которые могут быть получены 
от заинтересованных сторон.  Комитету необходимо будет принять решение в отношении 
дальнейших шагов по подготовке плана реформы, включая график проведения 
консультаций и совещаний на период до конца 2008 года. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 2 
 
ОБЗОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
7. В рамках программы ОРЭД будет продолжено проведение второго цикла обзоров на 
основе рекомендаций, принятых пятой Конференцией ОСЕ (Киев, 2003 год) и Комитетом.  
В ходе проведения второго цикла обзоров основное внимание будет уделяться 
конкретным экологическим проблемам, с которыми сталкиваются страны, с упором на 
вопросы интеграции (устойчивое развитие), осуществления и финансирования.  Шестая 
Конференция ОСЕ предложила странам, охваченным обзорами, осуществлять 
рекомендации, содержащиеся в их национальных ОРЭД, в соответствии с их 
национальными потребностями и приоритетами. 
 
8. Страны, в которых проводятся вторые обзоры, на добровольной основе 
представляют на рассмотрение Комитета промежуточные доклады об осуществлении 
рекомендаций первых обзоров. 
 
Проделанная работа 
 
9. Группа экспертов по ОРЭД продолжала оказывать поддержку и консультативные 
услуги в рамках подготовки и проведения ОРЭД, проводить всесторонние экспертные 
обзоры каждого ОРЭД до их экспертного обзора Комитетом и сообщать Комитету об их 
результатах.  Комитет рассмотрел проекты докладов по итогам вторых ОРЭД по 
Черногории и Сербии и утвердил содержащиеся в них рекомендации (май 2007 года).  
Впоследствии были организованы мероприятия по презентации ОРЭД по Черногории 
(ноябрь 2007 года), Сербии (ноябрь 2007 года) и Украине (февраль 2008 года), а также 
проведен второй обзор по Казахстану. 
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10. Комитет подготовил для Белградской конференции министров доклад по ОРЭД, 
озаглавленный "Важнейшие вопросы осуществления экологической политики".  В этом 
докладе содержались рекомендации в отношении мер по созданию необходимых условий 
для повышения качества окружающей среды в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ). 
 
Предстоящая работа 
 
11. На своей пятнадцатой сессии Комитет проведет экспертный обзор проекта доклада и 
рекомендации второго ОРЭД по Казахстану.  Этот ОРЭД будет завершен осенью 
2008 года.  Казахстан мог бы организовать мероприятия по его презентации. 
 
12. Вскоре будет завершен второй обзор по Кыргызстану (2007-2008 годы), при этом 
проект доклада по итогам этого обзора будет готов для рассмотрения на следующей 
сессии Комитета зимой 2008/2009 года. 
 
13. Еще двумя странами, по которым в 2008 году будет проведен обзор, являются 
Узбекистан и бывшая югославская Республика Македония.  
 
14. По просьбе Комитета секретариат в консультации с Группой экспертов по ОРЭД 
предложил несколько вариантов изменения процедуры экспертного обзора для 
обеспечения того, чтобы Комитет более активно участвовал в этом процессе.  
В зависимости от результатов обсуждения соответствующие изменения будут внесены в 
процесс экспертного обзора в 2008 году и применены в отношении следующего ОРЭД. 
 
15. Комитет даст руководящие указания странам в отношении того, каким образом 
осуществлять рекомендации, содержащиеся в докладе "Важнейшие вопросы 
осуществления экологической политики", который был представлен на Белградской 
конференции министров. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 3 
 
МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
16. Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды (РГМООС) будет 
оказывать помощь странам ВЕКЦА и ЮВЕ в укреплении их потенциала в области 
экологической информации и наблюдения.  Она будет уделять основное внимание 
областям, которые были названы министрами в Белграде в качестве приоритетных, 
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включая, в частности, основанную на показателях оценку, экологический мониторинг и 
представление отчетности предприятиями, и оказывать поддержку в подготовке 
Общеевропейского доклада по оценке для следующей конференции ОСЕ. 
 
Проделанная работа 
 
17. На своей восьмой сессии (12-13 июня 2007 года) РГМООС обсудила вопрос о 
популяризации и распространении Белградского доклада об оценке, конкретные 
мероприятия в поддержку подготовки этого доклада, соответствующие материалы по 
мониторингу и оценке для Белградской конференции министров и извлеченные уроки, 
которые следует учесть в рамках будущих общеевропейских оценок.  Она утвердила 
доклад об осуществлении своего мандата.  11 июня 2007 года в Женеве РГМООС 
организовала рабочее совещание по вопросу о связях между мониторингом качества 
воздуха и стратегиями охраны воздуха в странах ВЕКЦА.  Было подготовлено технико-
экономическое обоснование для разработки руководства по программам экологического 
мониторинга в химической промышленности для руководителей предприятий и 
соответствующих государственных органов в странах ВЕКЦА (ECE/CEP/AC.10/2007/2).   
 
Предстоящая работа 
 
18. РГМООС при условии возобновления ее мандата (см. ECE/CEP/2008/6) будет: 
 
 а) продолжать осуществлять деятельность по укреплению потенциала стран 

ВЕКЦА и ЮВЕ в области мониторинга окружающей среды и представления 
отчетности путем: 

 
  i) поощрения применения Справочного руководства по основным 

экологическим показателям посредством подготовки экспертов, 
отвечающих за представление информации о состоянии окружающей 
среды и публикацию статистических справочников по окружающей 
среде; 

 
  ii) инициирования представления странами ВЕКЦА в режиме онлайн 

данных по показателям по примеру Системы управления показателями 
Европейского агентства по окружающей среде; 

 
  iii) оказания отдельным странам по их просьбе помощи в создании правовых 

и нормативных процедур и институциональных механизмов для 
публикации регулярных докладов об основанной на показателях оценке 
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состояния окружающей среды на основе Справочного руководства в 
отношении представления отчетности по показателям; 

 
  iv) обзора положения дел и опыта стран в области проведения комплексных 

и экосистемных оценок с целью подготовки в соответствующее время 
возможных рекомендаций; 

 
  v) поощрения применения Руководящих принципов по усилению 

мониторинга окружающей среды на предприятиях посредством 
разработки практических и ориентированных на промышленность 
справочных материалов; 

 
  vi) пересмотра программ мониторинга окружающей среды этих стран с 

целью превращения мониторинга в практическое средство для 
определения программных целевых показателей, разработку стратегий 
уменьшения загрязнения и оценки прогресса в достижении программных 
целевых показателей и эффективности мер по борьбе с загрязнением; 

 
 b) осуществлять работу с целью дальнейшего укрепления и согласования 

процедур сбора экологических данных и содействовать обеспечению 
сопоставимости статистических данных о состоянии окружающей среды для 
оказания поддержки проведению будущих общеевропейских оценок, а также 
координировать другую деятельность в области международных 
экологических оценок и сбора данных, имеющих отношение к 
общеевропейским оценкам. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 4 
 
НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ПАРТНЕРСТВА 
 
4.1 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МНОГОСТОРОННИХ ПРИРОДООХРАННЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ ЕЭК ООН 
 
19. С 1970-х годов в рамках ЕЭК ООН были согласованы и приняты пять региональных 
природоохранных конвенций и 12 протоколов.  Ответственность за деятельность по их 
осуществлению лежит на руководящих органах. 
 
20. Все эти протоколы вступили в силу, за исключением трех протоколов, принятых на 
Киевской конференции ОСЕ, т.е. Протокола по стратегической экологической оценке, 



ECE/CEP/2008/1 
page 8 
 
 
Протокола о гражданской ответственности и компенсации за ущерб, причиненный 
трансграничным воздействием промышленных аварий на трансграничные воды, и 
Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей. 
 
21. Комитет выступает в роли форума-катализатора, в рамках которого представители 
всех правительств, включая руководящие органы конвенций, могут обмениваться своим 
опытом в деле поощрения и оценки осуществления этих региональных природоохранных 
документов, а также определения средств для повышения эффективности их соблюдения.  
Кроме того, Комитет в надлежащих случаях оказывает поддержку процессу 
осуществления конвенций и протоколов к ним. 
 
Проделанная работа 
 
22. 27 июня 2006 года по приглашению Председателя Президиума Комитета было 
проведено пятое неофициальное совещание представителей президиумов Комитета по 
экологической политике и руководящих органов природоохранных конвенций ЕЭК ООН.  
Это совещание было организовано в целях продолжения обмена опытом и поиска 
возможностей синергизма и областей сотрудничества, а также оценки и поощрения 
осуществления природоохранных правовых документов в регионе. 
 
23. Секретариат подготовил документ "Осуществление многосторонних соглашений в 
области охраны окружающей среды", который был представлен Комитетом через 
Рабочую группу старших должностных лиц Белградской конференции министров.  В этом 
документе содержалась оценка достигнутого прогресса и проблем на пути эффективного 
осуществления конвенций, а также обзор мероприятий по наращиванию потенциала в 
регионе ЕЭК ООН.  Он также послужил основой для выработки министрами 
политических рекомендаций в целях повышения эффективности осуществления 
конвенций правительствами. 
 
Предстоящая работа 
 
24. Предусматривается, что неофициальные совещания представителей президиумов 
Комитета и руководящих органов конвенций будут проводиться на ежегодной основе.  
Следующее неофициальное совещание в предварительном порядке намечено на октябрь 
2008 года, при этом было принято решение, что его участники обсудят итоги Белградской 
конференции министров, касающиеся конвенций ЕЭК ООН, и в частности вопрос о 
реформе процесса ОСЕ. 
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4.2 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
25. Инициатива "Окружающая среда и безопасность" (ОСБ) является совместной 
инициативой Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Регионального 
экологического центра для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ-ЦВЕ) и ЕЭК ООН, 
которая основывается на сильных сторонах и присутствии на местах этих ведущих 
организаций с целью осуществления трех ключевых функций:  а)  оценки и мониторинга 
связей между окружающей средой и безопасностью;  b)  наращивания потенциала и 
институционального развития;  и с)  интеграции различных аспектов и приоритетов, 
касающихся окружающей среды и безопасности, в процесс разработки международной и 
национальной политики.  Одним из элементов деятельности по линии этой Инициативы 
является повышение эффективности осуществления региональных природоохранных 
конвенций ЕЭК ООН. 
 
Проделанная работа 
 
26. На сегодняшний день были подготовлены оценки рисков для окружающей среды и 
безопасности по Юго-Восточной Европе, Центральной Азии, Южному Кавказу и 
Восточной Европе.  Кроме того, был начат процесс проведения дополнительных оценок 
по Восточной Европе, а именно по Беларуси, Молдове и Украине.  На основе этих оценок 
в рамках Инициативы ОСБ были разработаны и осуществлены конкретные программы 
работы, направленные на снижение напряженности и решение выявленных проблем 
(см. www.envsec.org). 
 
Предстоящая работа 
 
27. ЕЭК ООН будет продолжать сотрудничать в рамках Инициативы ОСБ, в частности 
путем реализации проектов в поддержку осуществления региональных конвенций 
ЕЭК ООН.  Примеры текущих и планируемых проектов, в которых участвует ЕЭК ООН, 
включают:  а)  осуществление на экспериментальной основе в Центральной Азии 
Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте;  
b)  региональный проект в области сотрудничества по вопросам безопасности плотин в 
Центральной Азии;  с)  поддержка развитию сотрудничества в области использования 
водных ресурсов в бассейне рек Кура и Аракс;  и d)  развитие сотрудничества между 
Молдовой и Украиной в отношении реки Днестр. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 5 
 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН 
 
28. Комиссия по устойчивому развитию Организации Объединенных Наций (КУР) 
предложила региональным комиссиям с учетом Повестки дня на XXI век и итогов 
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию (ВВВУУР) рассмотреть 
вопрос об организации региональных совещаний по вопросам осуществления в рамках 
двухлетних циклов осуществления КУР. 
 
Проделанная работа 
 
29. В рамках подготовки к шестнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию 
(КУР-16) в Женеве 28-29 января 2008 года состоялось третье региональное совещание 
ЕЭК ООН по осуществлению решений в области устойчивого развития.  Государства - 
члены ЕЭК ООН, представители гражданского общества, специализированных 
учреждений Организации Объединенных Наций и других международных органов 
собрались на этом совещании с целью проведения обзора прогресса, достигнутого в 
регионе в осуществлении принятых на ВВВУУР обязательств в следующих тематических 
областях:  сельское хозяйство, развитие сельских районов, землепользование, засуха и 
опустынивание и Африка. 
 
30. Цель регионального совещания по осуществлению решений в области устойчивого 
развития заключалась в оценке достигнутого прогресса и рассмотрении препятствий и 
ограничений, сохраняющихся в вышеупомянутых областях.  Кроме того, на этом 
совещании конкретно обсуждались связи между тематическими приоритетными 
вопросами и кросс-секторальными аспектами, включая устойчивые структуры 
производства и потребления, образование в интересах устойчивого развития (ОУР) и 
финансирование. 
 
31. В качестве основы для обсуждения секретариат подготовил два справочных 
документа (ECE/AC.25/2008/3 и 4).  Материалы были получены от различных партнеров 
как в рамках системы Организации Объединенных Наций, так и за ее пределами, в 
частности от Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО), Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием (КБОООН), Всемирной метеорологической организации (ВМО) и 
Группы поддержки Форума партнерства между странами Африки Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
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Предстоящая работа 
 
32. Итоги обсуждения, изложенные в резюме Председателя, будут представлены на 
КУР-16 (Нью-Йорк, 5-16 мая 2008 года) и станут вкладом региона ЕЭК ООН в 
обсуждение на глобальном уровне. 
 
33. В сотрудничестве с секретариатом КУР и другими региональными комиссиями 
секретариат ЕЭК ООН организует в рамках КУР-16 интерактивное обсуждение с 
уделением особого внимания препятствиям и проблемам, существующим в конкретных 
регионах, а также извлеченным урокам и надлежащей практике. 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 6 
 
ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СЕКТОРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
34. Интеграция экологических соображений в деятельность других секторов, будь то 
экономический или социальный сектор, является одним из ключевых факторов, 
определяющих эффективность применения экологически обоснованных принципов 
устойчивого развития.  После состоявшейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро Конференции 
по окружающей среды и развитию мероприятия и программы в регионе ЕЭК ООН были 
направлены на достижение этой цели, однако в этом направлении по-прежнему 
необходимо предпринимать значительные усилия путем использования широкого круга 
политических, правовых, институциональных и финансовых мер и стимулов. 
 
35. Комитет по экологической политике наладил кросс-секторальные связи, 
деятельность и сотрудничество с другими комитетами ЕЭК ООН (например, с комитетами 
по транспорту, жилищному хозяйству и землепользованию) и руководящими органами 
конвенций, а также с другими международными организациями, такими как Европейское 
региональное 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. 
 
6.1 ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
36. На Киевской конференции ОСЕ министры приняли решение о разработке стратегии 
ЕЭК ООН в области ОУР и предложили ЕЭК ООН подготовить региональную стратегию 
ОУР в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, 
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науки и культуры (ЮНЕСКО) и Советом Европы.  Совещание высокого уровня 
представителей министерств охраны окружающей среды и образования (Вильнюс, 
17-18 марта 2005 года) утвердило Стратегию ЕЭК ООН в области ОУР и учредило 
Руководящий комитет по ОУР с целью принятия решений об осуществлении этой 
стратегии и наблюдения за ходом ее реализации. 
 
Проделанная работа 
 
37. Руководящий комитет по ОУР провел пока два совещания (в декабре 2005 года и 
декабре 2006 года), основными итогами которых явились утверждение плана работы на 
период 2005-2007 годов и решение о проведении совместного сегмента высокого уровня 
по ОУР в рамках Белградской конференции министров.  Было проведено несколько 
мероприятий:  субрегиональные рабочие совещания по ОУР, создание всеобъемлющего 
механизма представления отчетности (на экспериментальном этапе представления 
отчетности было получено 36 национальных докладов об осуществлении) и сбор 
информации о надлежащей практике в области ОУР.  Реализация этапа I (2005-2007 годы) 
осуществления Стратегии ОУР находится на продвинутой стадии, большинство стран 
демонстрирует готовность разработать необходимые программы и создать структуры для 
осуществления Стратегии.  Кульминацией осуществления этапа I явился совместный 
сегмент высокого уровня по ОУР в рамках Белградской конференции министров, в 
котором приняли участие министры и высокопоставленные должностные лица, 
представляющие как сектор образования, так и сектор охраны окружающей среды.  В ходе 
совместного сегмента были рассмотрены достижения, извлеченные уроки, проблемы и 
направления будущей деятельности.  Совместное заявление по ОУР, в котором была 
выражена приверженность делу дальнейшей реализации Стратегии в рамках этапов ее 
осуществления и после 2015 года, было принято путем аккламации.  Мандат 
Руководящего комитета, наделяющий его функциями наблюдения за осуществлением 
Стратегии в регионе, был продлен до 2015 года. 
 
Предстоящая работа 
 
38. Руководящий комитет по ОУР проведет свое третье совещание 31 марта - 1 апреля 
2008 года с целью рассмотрения и утверждения плана работы по осуществлению этапа II 
Стратегии (2008-2010 годы), включая его основные элементы, сроки осуществления и 
финансовые последствия (ECE/CEP/AC.13/2008/5).  Двумя ключевыми приоритетами 
этапа II, выполнение которых необходимо для успешного осуществления Стратегии ОУР, 
являются:  а)  разработка национальных планов действий в области ОУР  и  b)  повышение 
компетенции в области ОУР.  План предусматривает проведение различных мероприятий 
в области обеспечения координации, укрепления потенциала и обмена опытом для 
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оказания поддержки и содействия осуществлению Стратегии ОУР в регионе, включая 
рабочие совещания и подготовку, обмен надлежащей практикой и проведение 
тематических исследований, расширение использования электронных средств, повышение 
уровня информированности и обзор хода работы по осуществлению. 
 
6.2 ТРАНСПОРТ, ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 
39. Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и окружающей среде 
(ОПТОЗОС) была учреждена в 2002 году под эгидой ЕЭК ООН (Отдел окружающей 
среды и транспорта) и ВОЗ/ЕВРО.  ОПТОЗОС призвана содействовать интеграции 
политики и устойчивому развитию транспорта, особенно в городских районах, путем 
укрепления потенциала и повышения уровня информированности общественности.  
Программа в первую очередь предназначена для стран ВЕКЦА и ЮВЕ, которым она 
приносит особые выгоды. 
 
Проделанная работа 
 
40. На своей пятой сессии (16–17 апреля 2007 года) Руководящий комитет ОПТОЗОС 
провел оценку хода выполнения своей программы работы и дал руководящие указания по 
ее дальнейшему осуществлению.  Он, в частности, приветствовал работу Информационно-
координационного центра по транспорту, окружающей среде и охране здоровья, 
подготовку брошюры в отношении институциональных условий, способствующих 
интеграции политики, и результаты рабочего совещания по устойчивому городскому 
транспорту и планированию землепользования (Тбилиси, 18-20 октября 2006 года).  
 
41. Руководящий комитет ОПТОЗОС обсудил ход подготовки к третьему Совещанию 
высокого уровня по транспорту, окружающей среде и охране здоровья, которое состоится 
в 2008 году.  Руководящий комитет принял решение о том, что основные цели Совещания 
высокого уровня будут заключаться в: 
 

a) усилении приверженности государств-членов делу интеграции транспортной и 
природоохранной политики и политики в области здравоохранения на 
национальном уровне с уделением особого внимания странам ВЕКЦА и ЮВЕ; 

 
b) усилении роли ОПТОЗОС как платформы для оказания содействия интеграции 

такой политики и обеспечения необходимых ресурсов и поддержки. 
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Предстоящая работа 
 
42. Руководящий комитет ОПТОЗОС продолжит подготовку третьего Совещания 
высокого уровня (Женева, ноябрь 2008 года) и в том числе завершит подготовку 
следующих ключевых документов:  обзора тенденций и изменений в общеевропейском 
регионе ЕЭК ООН-ВОЗ (1997–2007 годы), оценку ОПТОЗОС и проекта декларации.  
Элементы проекта декларации были подготовлены на основе итогов обсуждений, 
состоявшихся на последнем совещании Президиума (Рим, декабрь 2007 года).  Хотя 
проект декларации охватывает широкий круг тем, касающихся ОПТОЗОС, раздел 
"Будущие обязательства и путь вперед" требует особого внимания и усилий со стороны 
Руководящего комитета с целью придания политического импульса ОПТОЗОС и 
активизации деятельности по ее осуществлению. 
 
43. Комитету по экологической политике предлагается и в дальнейшем поощрять, 
поддерживать и координировать усилия в секторах транспорта, окружающей среды и 
здравоохранения с целью подготовки третьего Совещания высокого уровня.   
 
6.3 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ 
 
44. Конференции ВОЗ/ЕВРО на уровне министров проводятся с 1989 года, в них 
участвуют министры здравоохранения и окружающей среды и другие заинтересованные 
стороны в целях достижения консенсуса и выработки политических обязательств по 
обеспечению безопасной и здоровой окружающей среды. 
 
Проделанная работа 
 
45. 13-15 июня 2007 года в Вене было проведено Межправительственное совещание по 
среднесрочному обзору.  Планировалось, что в рамках этого обзора будет рассмотрен 
прогресс в осуществлении обязательств, взятых на четвертой Конференции министров, 
которая состоялась в Будапеште в 2004 году.  Это совещание также являлось 
возможностью для стран внести дополнительный вклад в разработку повестки дня пятой 
Конференции министров. 
 
46. Комитет по экологической политике назначил пять членов, с тем чтобы они 
представляли сектор окружающей среды в Европейском комитете по охране окружающей 
среды и здоровья (ЕКООСЗ) в течение двух с половиной лет, т.е. до следующей 
Конференции министров по вопросам окружающей среды и здоровья, которая состоится в 
Италии в 2009 году.  Первое совещание возобновившего свою работу ЕКООСЗ состоялось 
в октябре 2007 года в Бонне, Германия.  Основным пунктом повестки дня являлась 
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подготовка плана работы на период 2007-2009 годов в преддверии следующей 
Конференции министров в 2009 году. 
 
Предстоящая работа 
 
47. ЕКООСЗ продолжит свою деятельность в соответствии со своим планом работы и 
будет ежегодно представлять доклад о достигнутом прогрессе ВОЗ/ЕВРО и КЭП.  
Следующее совещание ЕКООСЗ будет приурочено к первому (из трех) совещаний 
высокого уровня и посвящено дальнейшему обсуждению хода подготовки Конференции 
министров в 2009 году с уделением особого внимания региональным приоритетным 
целям 1 и 2. 

 
------ 


