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Европейская экономическая комиссия 

Региональное совещание по осуществлению 
решений в области устойчивого развития 
Четвертое совещание 
Женева, 1−2 декабря 2009 года 

  Доклад четвертого регионального совещания по 
осуществлению решений в области устойчивого 
развития 

 I. Введение 

1. Четвертое региональное совещание по осуществлению решений в облас-
ти устойчивого развития Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) состоялось в Женеве 1 и 2 декабря 2009 года 
во исполнение решения, принятого Комиссией на ее шестьдесят третьей сессии 
(Е/ECE/1448, пункт 23 b)). Цель совещания заключалась в оценке прогресса в 
достижении целей устойчивого развития в области транспорта, регулирования 
химических веществ и управления отходами, а также в изменении неустойчи-
вых структур потребления и производства. На совещании были рассмотрены 
достижения и препятствия, которые отмечались в регионе, а также политика и 
меры, которые требуются для обеспечения дальнейшего прогресса. Участники 
совещания также провели обсуждение вопросов связей между тематическими 
блоками и с межсекторальными проблемами. Основные выводы совещания и 
рекомендации в области политики содержатся в резюме Председателя, которое 
будет представлено в качестве вклада региона в обсуждение на глобальном 
уровне на восемнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию, которая 
состоится в мае 2010 года в Нью-Йорке. 

2. В настоящем документе содержится информация об участниках совеща-
ния и его организации. Вопросы по существу, которые рассматривались на со-
вещании, приводятся в отдельном документе − резюме Председателя, − которое 
содержится в добавлении к докладу (ECE/AC.25/2009/2/Add.1).  

Организация Объединенных Наций ECE/AC.25/2009/2

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
22 December 2009 
Russian 
Original: English 
 



ECE/AC.25/2009/2 

2 GE.10-20071 

 II. Участники 

3. В работе совещания приняли участие приблизительно 220 делегатов, 
представлявших правительства, международные организации, неправительст-
венные организации (НПО) и другие крупные объединения. 

4. В работе совещания приняли участие представители 39 государств – чле-
нов ЕЭК ООН: Австрии, Азербайджана, Албании, Армении, Бельгии, бывшей 
югославской Республики Македония, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Из-
раиля, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Кыргызстана, Монако, Ни-
дерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Соединенных Штатов 
Америки, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, 
Черногории, Чешской Республики, Швейцарии и Швеции. В работе совещания 
также приняли участие представители Европейской комиссии. 

5. В работе совещания участвовали следующие подразделения Секретариа-
та Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений сис-
темы Организации Объединенных Наций: Департамент по экономическим и 
социальным вопросам, Программа Организации Объединенных Наций по ок-
ружающей среде (ЮНЕП), Организация Объединенных Наций по промышлен-
ному развитию и Учебный и научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций. ЕЭК ООН обеспечивала секретариатскую поддержку 
проведения совещания. 

6. На совещании были также представлены Совет министров стран Север-
ной Европы и Региональный экологический центр для Центральной и Восточ-
ной Европы (РЭЦ-ЦВЕ). 

7. Были представлены следующие НПО и организации частного сектора: 
Международное объединение бехаистов (BIC, Соединенное Королевство), Бри-
танский совет (Швейцария), Информационная сеть по устойчивому развитию в 
Центральной Азии (CASDIN, Казахстан), Центр устойчивого производства и 
потребления (Казахстан), Сеть по устойчивому развитию гражданского общест-
ва инициативы "Одна Земля" (CITNET, Канада), Международная организация 
потребительских союзов (Соединенное Королевство), Совет женщин Голлан-
дии, Центр "Эко-согласие" (Российская Федерация), Европейский молодежный 
форум, Европейская ассоциация горнодобывающей промышленности (Евро-
майнс), Организация "Друзья Земли" (Украина), "Грин либерти" (Латвия), "Зе-
леный союз Армении", Местные органы управления за устойчивость (ICLEI, 
Италия), ИДС Москва, Международная благотворительная организация "Зеле-
ное досье" (Украина), Международный научный совет (ICSU, Франция), Меж-
дународный совет ассоциаций химической промышленности (МСХП), Между-
народный совет по горному делу и металлам (ICMM), Международная федера-
ция женщин деловых и свободных профессий (IFBPW), Международный союз 
автомобильного транспорта, Региональный экспертный центр (Австрия), Се-
верный альянс за устойчивость (ANPED), Пантеионский университет (Греция), 
Партнерство в целях образования и научных исследований для ответственного 
образа жизни (PERL, Норвегия), Украинская национальная неправительствен-
ная организация по окружающей среде "Мама-86", Союз защиты Аральского 
моря и Аму-Дарьи (Узбекистан), Университет Пирея (Греция), Советники по 
управлению отходами городской окружающей среды и развитию (Нидерланды), 
Женщины Европы за общее будущее (WECF), Всемирная федерация инженер-
ных организаций, Всемирное общество охраны животных (WSPA) и "Зеленая 
акция", Хорватия. 
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 III. Организационные вопросы 

8. Сопредседателями совещания были г-жа Таня Валери Рагуз, первый сек-
ретарь Постоянного представительства Хорватии при Организации Объединен-
ных Наций в Нью-Йорке и заместитель Председателя восемнадцатой сессии 
Комиссии по устойчивому развитию от Группы восточноевропейских госу-
дарств и г-н Улф Жекель, руководитель Отдела охраны промышленной окру-
жающей среды и стандартизации Федерального министерства окружающей 
среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии и заместитель Пред-
седателя восемнадцатой сессии Комиссии от Группы западноевропейских и 
других государств. 

9. Директор Отдела по окружающей среде, жилищному вопросу и земле-
пользованию ЕЭК ООН г-н Марко Кейнер выступил со вступительной речью. 
Директор Отдела технологии, промышленности и экономики ЮНЕП г-жа Силь-
ви Лемме выступила с основным докладом. 

10. Заседания совещания проходили по темам: транспорт, регулирование хи-
мических веществ, удаление отходов, горнодобывающая деятельность, Десяти-
летние рамки программ по моделям устойчивого потребления и производства, 
а также по межсекторальным вопросам, взаимосвязям и осуществлению реше-
ний семнадцатой сессии Комиссии. В ходе каждого заседания был заслушан ряд 
основных докладов, за которыми последовало интерактивное обсуждение при 
широком участии заинтересованных сторон.  

11. Подготовительное совещание по вопросам устойчивого потребления и 
производства было организовано ЮНЕП при поддержке ЕЭК ООН параллельно 
с проведением четвертого регионального совещания по осуществлению реше-
ний в области устойчивого развития (Женева, 30 ноября 2009 года). В подгото-
вительном совещании приняли участие эксперты и должностные лица, которые 
рассмотрели возможные элементы Десятилетних рамок программ по моделям 
устойчивого потребления и производства. Результаты совещания обеспечили 
определенный вклад в обсуждения на региональном совещании по осуществле-
нию решений в области устойчивого развития. 

12. На заседании по вопросам транспорта председательствовала г-жа Рагуз. 
Заместитель министра общественных дел, транспорта и связи г-н Эдмонд Хак-
синасто (Албания), глава Союза устойчивого развития, международного дорож-
ного транспорта г-н Жен Хюгель и директор организации "Зеленая акция" 
г-н Томислав Томашевич (Хорватия) выступили с основными докладами. 

13. На заседании по регулированию химических веществ председательство-
вала г-жа Рагуз. По основным вопросам выступили директор Отдела устойчи-
вого развития и многосторонних учреждений Бюро по делам мирового океана и 
международным проблемам в области окружающей среды и науки Управления 
экологической политики Государственного департамента Соединенных Штатов 
Америки г-н Джон Матузак, глава Отдела по химическим веществам и нанома-
териалам Генерального директората по окружающей среде Европейской комис-
сии г-жа Астрид Шомакер, инспектор управления по химическим веществам и 
продукции г-н Жерзи Майка, Польша (в качестве регионального координатора 
Стратегического подхода к международному регулированию химических ве-
ществ) и секретарь Совета МСАКК и Генеральный директор Европейского со-
вета химической промышленности (СЕФИК) г-н Хуберт Мандери. 

14. На заседании по вопросам удаления отходов председательствовал г-н Же-
кель. Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана 
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г-н Новруз Гулиев, заместитель министра окружающей среды Республики Мол-
дова г-н Корнелиу Марза и сотрудник по вопросам информации консультаци-
онного органа по удалению отходов в городах и развитию г-жа Вереле де Вреде 
выступили с основными докладами. 

15. На заседании по горным разработкам председательствовала г-жа Рагуз. 
Директор Отдела стратегической пропаганды и партнерства Департамента при-
родных ресурсов Канады г-н Патрик Шевалье и представитель организации 
"Евромайнз" г-н Йоханн Дрилсма по поручению МСГМ выступили с основны-
ми докладами. 

16. На заседании по Десятилетним рамкам программ по моделям устойчиво-
го потребления и производства председательствовал г-н Джекель. Посол по во-
просам окружающей среды Министерства окружающей среды Швеции  
г-н Эрик Хаммаршельд сообщил о результатах подготовительного совещания 
по вопросам устойчивого потребления и производства. С основными докладами 
выступили директор Департамента Министерства окружающей среды, земле-
пользования и морских ресурсов Италии г-н Паоло Сопрано, директор Депар-
тамента международных организаций Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации г-н Геннадий Гатилов и исполняющий обязанности Генераль-
ного секретаря АНПЭД г-жа Лейда Рейнхут. 

17. На заседании по межсекторальным вопросам, взаимосвязям и осуществ-
лению решений семнадцатой сессии Комиссии председательствовал г-н Дже-
кель. Директор Департамента устойчивого развития Министерства сельского 
хозяйства Соединенных Штатов Америки г-жа Кароль Крамер-Леблян высту-
пила с основным докладом о ходе осуществления решений семнадцатой сессии 
Комиссии. Затем с докладами по межсекторальным проблемам и взаимосвязям 
выступили глава Целевой группы по устойчивому развитию Федерального бю-
ро планирования Бельгии г-жа Надин Гузее и старший советник по политиче-
ским вопросам АНПЭД г-н Ян-Густав Странденаес. 

18. Совещание приняло решение о том, что сопредседатели представят ре-
зюме обсуждений на совещании восемнадцатой сессии Комиссии. 

19. Документы и материалы совещания имеются на вебсайте ЕЭК ООН1. 

    
 

  

 1 http://www.unece.org/env/SustainableDevelopment/4Session/RIM_4.Dec2009.htm. 


