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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 
Семнадцатая сессия 
Женева, 2−5 ноября 2010 года 
Пункт 6 с) предварительной повестки дня 
Подготовительные мероприятия к седьмой 
Конференции министров "Окружающая среда 
для Европы": проект повестки дня 

  Проект аннотированной предварительной повестки 
дня седьмой Конференции министров "Окружающая 
среда для Европы"*  

  Записка, подготовленная секретариатом в консультации 
с Президиумом Комитета по экологической политике 

Резюме 
 В соответствии с решением министров, принятым на шестой Конфе-
ренции министров "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ) (Белград, 
2007 год), седьмая Конференция министров состоится 21−23 сентября 
2011 года в Астане (Казахстан). 

 Конференция министров ОСЕ в Астане организуется в соответствии с 
Планом реформы процесса ОСЕ1. 

 По просьбе расширенного Президиума Комитета по экологической по-
литике, высказанной на его совещании в марте 2010 года, секретариат в кон-
сультации с Президиумом Комитета подготовил проект повестки дня Конфе-
ренции. 

 Настоящий документ представляется Комитету по экологической по-
литике для рассмотрения и дальнейшей доработки с целью его одобрения. 

  

 * Настоящий документ представлен после установленного срока в связи 
с необходимостью проведения консультаций с партнерами. 

 1 План реформы процесса "Окружающая среда для Европы" разрабатывался Комитетом 
по экологической политике Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций в течение 2008 года и был утвержден 29 января 2009 года 
(ECE/CEP/S/152 и Corr.1, приложение I); позднее этот План был одобрен Европейской 
экономической комиссией на ее шестьдесят третьей сессии (Женева, 30 марта − 
1 апреля 2009 года). 

 

Организация Объединенных Наций ECE/CEP/2010/3

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
27 October 2010 
Russian 
Original: English 
 



ECE/CEP/2010/3 

2 10-25427 

  Справочная информация 

1. Расширенный Президиум Комитета по экологической политике (КЭП) 
рассмотрел проект плана повестки дня седьмой Конференции министров ОСЕ 
на своем совещании в марте 2010 года. На этом совещании расширенный Пре-
зидиум рекомендовал, чтобы Конференция начала свою работу в среду, 21 сен-
тября 2011 года, во второй половине дня и завершилась во второй половине дня 
в пятницу, 23 сентября 2011 года; таким образом, ее продолжительность соста-
вит два с половиной дня. Конференция должна начаться с церемонии открытия 
продолжительностью до двух часов. 

2. Расширенный Президиум постановил, что заседания Конференции долж-
ны проходить на интерактивной основе. Было предложено, чтобы большинство 
заседаний начинались с краткой пленарной части с ограниченным количеством 
выступлений различных участников в целях стимулирования обсуждения. По-
сле этого параллельно будут проведены обсуждения за "круглым столом", при 
этом число участников каждого из них не должно превышать 30−40 человек, 
включая министров, представителей гражданского общества и частного секто-
ра, а также руководителя обсуждений и докладчика. В ходе обсуждений за 
"круглым столом" будет рассматриваться один и тот же вопрос или, при необхо-
димости, различные вопросы, а итоги обсуждения будут представлены на спе-
циальном заседании в последний день Конференции. Настоятельно не рекомен-
дуется в ходе "круглых столов" выступать с заранее подготовленными доклада-
ми; участникам следует вести обмен мнениями по обсуждаемой теме. Частный 
сектор должен быть представлен на самом высоком уровне, предпочтительно 
руководителями компаний. 

3. Расширенный Президиум также постановил наладить контакты между 
Конференцией министров в Астане и Конференцией Организации Объединен-
ных Наций по устойчивому развитию 2012 года (Конференция "Рио+20"), кото-
рая состоится в Рио-де-Жанейро, с тем чтобы результаты Конференции минист-
ров в Астане могли использоваться в качестве вклада региона Европейской эко-
номической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в Конфе-
ренцию "Рио+20". 

4. Президиум Комитета, действуя при поддержке секретариата, провел кон-
сультации по электронной почте в целях продвижения процесса разработки по-
вестки дня Конференции. Президиум постановил, что работа по подготовке 
проекта должна вестись на основе следующего подхода: 

 а) акцентирование внимания на двух темах, согласованных с расши-
ренным Президиумом: i) устойчивое управление водными ресурсами и связан-
ными с водой экосистемами с "соединительной" темой по водным ресурсам и 
учету экологических аспектов в экономике; и ii) учет экологических аспектов в 
экономике: выдвижение на первый план вопросов окружающей среды в про-
цессе экономического развития; 

 b) подготовка нескольких вопросов для обсуждения по каждой из вы-
шеуказанных тем в целях рассмотрения представляющих общий интерес в ре-
гионе ЕЭК ООН приоритетных вопросов, которые бы заслуживали внимания 
министров и стимулировали интерактивное обсуждение с участием широкого 
круга заинтересованных сторон; 
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 с) выбранные вопросы будут также ориентировать секретариат, дей-
ствующий в сотрудничестве с партнерами по процессу ОСЕ, в деятельности по 
подготовке проектов планов двух официальных тематических документов для 
рассмотрения КЭП на его семнадцатой сессии. 

5. В ходе консультаций Президиума был подготовлен план, представленный 
в таблице 1, содержащейся в приложении к настоящему документу. 

6. Что касается рационализации процесса организации регионального под-
готовительного совещания к Конференции "Рио+20", то по инициативе Чеш-
ской Республики, которая является членом Президиума Конференции Органи-
зации Объединенных Наций по устойчивому развитию (КУР ООН), было пред-
ложено рассмотреть, при наличии такой возможности, темы "Рио+20" в ходе за-
седаний на Конференции министров в Астане. В 2012 году деятельность КУР 
ООН будет направлена на принятие новых политических обязательств в облас-
ти устойчивого развития, оценку прогресса и пробелов в выполнении уже при-
нятых обязательств и обсуждение новых и возникающих проблем. На Конфе-
ренции "Рио+20" будут обсуждаться две темы: а) "зеленая" экономика в контек-
сте устойчивого развития и борьбы с нищетой; и b) институциональные рамки 
для устойчивого развития. 

7. На основе указанной выше информации секретариат подготовил проект 
аннотированной повестки дня, представленный в главах I и II настоящего доку-
мента, в целях оказания Комитету помощи в подготовке повестки дня седьмой 
Конференции ОСЕ. В целях содействия рассмотрению проекта повестки дня в 
таблице 2 (см. приложение) приведено расписание работы Конференции. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие Конференции и утверждение повестки дня. 

2. Процесс "Окружающая среда для Европы": 20 лет общеевропейского со-
трудничества. 

3. Устойчивое управление водными ресурсами и связанными с водой экоси-
стемами:  

 а) Здоровая вода, здоровые люди, здоровые экосистемы; 

 b) Совершенствование управления водными ресурсами; 

 с) Обеспечение готовности к экстремальным погодным явлениям и 
адаптация к долгосрочному изменению климата. 

4. Устойчивое управление водными ресурсами и учет экологических аспек-
тов в экономике: 

 а) Повышение эффективности водопользования; 

 b) Инвестиции и секторальные вопросы. 

5. Учет экологических аспектов в экономике: выдвижение на первый план 
вопросов окружающей среды в процессе экономического развития: 

 а) Интеграция экологических соображений в политику в других сек-
торах; 

 b) Создание благоприятных условий; 

 с) Укрепление сотрудничества. 
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6. Представление результатов обсуждения по тематическим сегментам. 

7. Утверждение итогов Конференции. 

8. Закрытие Конференции. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие Конференции и утверждение повестки дня 

  Пленарное заседание, среда, 21 сентября 2011 года, 14 ч. 00 м. − 16 ч. 00 м. 

8. Конференцию откроет высокопоставленный представитель Казахстана. 
Затем Председатель Конференции сделает вступление, после чего с приветст-
венным словом к участникам Конференции обратятся высокопоставленные 
представители ЕЭК ООН и Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП). Принимающая страна организует для делегатов 
торжественное мероприятие, посвященное открытию Конференции. 

9. Конференции будет предложено утвердить ее повестку дня. 

  Документ 

Аннотированная предварительная повестка дня Конференции 
(ECE/ASTANA.CONF/2011/1). 

 2. Процесс "Окружающая среда для Европы": 20 лет 
общеевропейского сотрудничества 

  Пленарное заседание, среда, 21 сентября 2011 года, 16 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 

10. Заседание будет открыто вступительным словом Председателя Конфе-
ренции. По случаю двадцатой годовщины процесса ОСЕ к участникам обратит-
ся высокопоставленный представитель Чешской Республики. 

11. Исполнительный директор Европейского агентства по окружающей среде 
представит основные выводы доклада "Европейская оценка экологических оце-
нок" (ЕОЭО).  

12. Представитель Финляндии представит выводы, сделанные во Второй 
оценке состояния трансграничных рек, озер и подземных вод в регионе ЕЭК 
ООН. 

13. После этих выступлений будет открыта дискуссия с акцентом на выводы, 
содержащиеся в ЕОЭО и Второй оценке. Конференция, возможно, примет ре-
шение о последующих мерах. 

  Документы 

"Европейская оценка экологических оценок" (ECE/ASTANA.CONF/2011/…). 

Вторая оценка состояния трансграничных рек, озер и подземных вод в регионе 
ЕЭК ООН (ECE/ASTANA.CONF/2011/…). 
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 3. Устойчивое управление водными ресурсами и связанными с 
водой экосистемами 

  Пленарное заседание, четверг, 22 сентября 2011 года, 10 ч. 00 м. −11 ч. 00 м. 

14. Обсуждение по данному пункту повестки дня будет открыто вступитель-
ным словом Председателя по этому тематическому сегменту. Затем будут пред-
ставлены два основных доклада для стимулирования обсуждения по данному 
пункту повестки дня. Заинтересованным странам и организациям будет предос-
тавлена возможность представить краткую информацию об инициативах и по-
литических инструментах, относящихся к данному пункту повестки дня. 

15. После обсуждения пленарное заседание будет разделено на три парал-
лельные дискуссии "за круглым столом", итоги которых будут представлены в 
последний день Конференции. В ходе каждого "круглого стола" будут рассмот-
рены конкретные темы. 

  Документы 

Устойчивое управление водными ресурсами и связанными с водой экосистема-
ми (ECE/ASTANA.CONF/2011/…). 

 а) Здоровая вода, здоровые люди, здоровые экосистемы 

Обсуждение за "круглым столом", четверг, 22 сентября 2011 года, 
11 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 

16. Обсуждение за "круглым столом" будет открыто вступительными замеча-
ниями руководителя дискуссии. Участникам "круглого стола" будет предложено 
принять активное участие в дискуссии и рассмотреть ряд таких вопросов, как 
[перечень вопросов будет согласован Комитетом на основе информации, пред-
ставленной в таблице 1]. Руководитель дискуссии обобщит основные итоги об-
суждения, которые будут представлены на пленарном заседании Конференции. 

 b) Совершенствование управления водными ресурсами 

Обсуждение за "круглым столом", четверг, 22 сентября 2011 года,  
11 ч. 00 м. −13 ч. 00 м. 

17. Обсуждение за "круглым столом" будет открыто вступительными замеча-
ниями руководителя дискуссии. Участникам "круглого стола" будет предложено 
принять активное участие в дискуссии и рассмотреть ряд таких вопросов, как 
[перечень вопросов будет согласован Комитетом на основе информации, пред-
ставленной в таблице 1]. Руководитель дискуссии обобщит основные итоги об-
суждения, которые будут представлены на пленарном заседании Конференции. 

 с) Обеспечение готовности к экстремальным погодным явлениям и 
адаптация к долгосрочному изменению климата 

Обсуждение за "круглым столом", четверг 22 сентября 2011 года, 
11 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 

18. Обсуждение за "круглым столом" будет открыто вступительными замеча-
ниями руководителя дискуссии. Участникам "круглого стола" будет предложено 
принять активное участие в дискуссии и рассмотреть ряд таких вопросов, как 
[перечень вопросов будет согласован Комитетом на основе информации, пред-
ставленной в таблице 1]. Руководитель дискуссии обобщит основные итоги об-
суждения, которые будут представлены на пленарном заседании Конференции. 
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 4. Устойчивое управление водными ресурсами и учет 
экологических аспектов в экономике 

Пленарное заседание, четверг, 22 сентября 2011 года, 15 ч. 00 м. −16 ч. 00 м. 

19. Заседание во второй половине дня будет открыто вступительными заме-
чаниями Председателя по этому тематическому сегменту. Затем будут пред-
ставлены два основных доклада для стимулирования обсуждения по данному 
пункту повестки дня. Заинтересованным странам и организациям будет предос-
тавлена возможность представить краткую информацию об инициативах и по-
литических инструментах, относящихся к данному пункту повестки дня. 

20. После обсуждения пленарное заседание будет разделено на две парал-
лельные дискуссии за "круглым столом", итоги которых будут представлены в 
последний день Конференции. В ходе каждого "круглого стола" будут рассмот-
рены конкретные темы. 

  Документы 

Устойчивое управление водными ресурсами и связанными с водой экосистема-
ми (ECE/ASTANA.CONF/2011/…). 

 а) Повышение эффективности водопользования 

  Обсуждение за "круглым столом", четверг, 22 сентября 2011 года, 
  16 ч. 00 м.− 18 ч. 00 м. 

21. Обсуждение за "круглым столом" будет открыто вступительными замеча-
ниями руководителя дискуссии. Участникам "круглого стола" будет предложено 
принять активное участие в дискуссии и рассмотреть ряд таких вопросов, как 
[перечень вопросов будет согласован Комитетом на основе информации, пред-
ставленной в таблице 1]. Руководитель дискуссии обобщит основные итоги об-
суждения, которые будут представлены на пленарном заседании Конференции. 

 b) Инвестиции и секторальные вопросы 

  Обсуждение за "круглым столом", четверг, 22 сентября 2011 года, 
  16 ч. 00 м. −18 ч. 00 м. 

22. Обсуждение за "круглым столом" будет открыто вступительными замеча-
ниями руководителя дискуссии. Участникам "круглого стола" будет предложено 
принять активное участие в дискуссии и рассмотреть ряд таких вопросов, как 
[перечень вопросов будет согласован Комитетом на основе информации, пред-
ставленной в таблице 1]. Руководитель дискуссии обобщит основные итоги об-
суждения, которые будут представлены на пленарном заседании Конференции. 

 5. Учет экологических аспектов в экономике: выдвижение на 
первый план вопросов окружающей среды в процессе 
экономического развития 

  Пленарное заседание, пятница, 23 сентября 2011 года, 10 ч. 00 м. −11 ч. 00 м. 

23. Это заседание будет открыто вступительными замечаниями Председателя 
по этому тематическому сегменту. Затем будут представлены два основных 
доклада для стимулирования обсуждения по данному пункту повестки дня. За-
интересованным странам и организациям будет предоставлена возможность 
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представить краткую информацию об инициативах и политических инструмен-
тах, относящихся к этому пункту повестки дня. 

24. После обсуждения пленарное заседание будет разделено на две парал-
лельные дискуссии за "круглым столом", итоги которых будут представлены в 
последний день Конференции. В ходе каждого "круглого стола" будут рассмот-
рены конкретные темы. 

  Документы 

Учет экологических аспектов в экономике: выдвижение на первый план вопро-
сов окружающей среды в процессе экономического развития 
(ECE/ASTANA.CONF/2011/…). 

 а) Интеграция экологических соображений в политику в других секторах 

  Обсуждение за "круглым столом", пятница, 23 сентября 2011 года, 
  11 ч. 00 м. −13 ч. 00 м. 

25. Обсуждение за "круглым столом" будет открыто вступительными замеча-
ниями руководителя дискуссии. Участникам "круглого стола" будет предложено 
принять активное участие в дискуссии и рассмотреть ряд таких вопросов, как 
[перечень вопросов будет согласован Комитетом на основе информации, пред-
ставленной в таблице 1]. Руководитель дискуссии обобщит основные итоги об-
суждения, которые будут представлены на пленарном заседании Конференции. 

 b) Создание благоприятных условий 

  Обсуждение за "круглым столом", пятница, 23 сентября 2011 года,  
  11 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 

26. Обсуждение за "круглым столом" будет открыто вступительными замеча-
ниями руководителя дискуссии. Участникам "круглого стола" будет предложено 
принять активное участие в дискуссии и рассмотреть ряд таких вопросов, как 
[перечень вопросов будет согласован Комитетом на основе информации, пред-
ставленной в таблице 1]. Руководитель дискуссии обобщит основные итоги об-
суждения, которые будут представлены на пленарном заседании Конференции. 

 с) Укрепление сотрудничества 

  Обсуждение за "круглым столом", пятница, 23 сентября 2011 года,  
  11 ч. 00 м. −13 ч. 00 м. 

27. Обсуждение за "круглым столом" будет открыто вступительными замеча-
ниями руководителя дискуссии. Участникам "круглого стола" будет предложено 
принять активное участие в дискуссии и рассмотреть ряд таких вопросов, как 
[перечень вопросов будет согласован Комитетом на основе информации, пред-
ставленной в таблице 1]. Руководитель дискуссии обобщит основные итоги об-
суждения, которые будут представлены на пленарном заседании Конференции. 

 6. Представление результатов обсуждения по тематическим 
сегментам 

  Пленарное заседание, пятница, 23 сентября 2011 года, 15 ч. 00 м. − 16 ч. 30 м. 

28. Заседание в пятницу во второй половине дня будет открыто вступитель-
ными замечаниями Председателя Конференции. На основе докладов о результа-
тах обсуждения за "круглым столом" председатели тематических сегментов 
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представят резюме итогов дискуссий в рамках соответствующих заседаний по 
пунктам 3, 4 и 5 повестки дня. 

29. После выступлений будет открыто обсуждение. 

 7. Утверждение итогов Конференции 

  Пленарное заседание, пятница, 23 сентября 2011 года, 16 ч. 30 м. − 17 ч. 30 м. 

30. Данный сегмент будет открыт вступительными замечаниями Председате-
ля Конференции. В рамках данного пункта Конференция, как ожидается, рас-
смотрит проект согласованных итогов (декларацию министров) для утвержде-
ния. 

31. На Конференции заинтересованным министрам и участникам будет пред-
ложено рассмотреть другие инициативы, соглашения, обязательства и полити-
ческие инструменты по вопросам, относящимся к темам Конференции, которые 
могут быть представлены Конференции. 

32. Конференции будет также предложено рассмотреть ее вклад в Конферен-
цию "Рио+20" в 2012 году. 

  Документы 

Проект декларации министров (ECE/ASTANA.CONF/2011/…). 

 8. Закрытие Конференции 

  Пленарное заседание, пятница, 23 сентября 2011 года, 17 ч. 30 м. − 18 ч. 00 м. 

33. Председатель Конференции кратко изложит итоги Конференции и рас-
пространит их в форме резюме Председателя. 

34. Конференция закроется 23 сентября 2011 года в 18 ч. 00 м. 

  Документы 

Резюме Председателя (ECE/ASTANA.CONF/2011/…). 
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Приложение 

  Таблица 1 

  Возможные ключевые вопросы для обсуждения на Конференции 

Устойчивое управление водными ресурсами и связанными с водой экосистемами 

1. Здоровая вода, здоровые люди, здоровые экосистемы 

 а) Какая политика доказала свою эффективность в комплексном решении проблем в области здравоохранения, связанных с ко-
личеством и качеством воды?  

 b) Какая политика доказала свою эффективность в области оценки и защиты водных экосистем, включая водно-болотные уго-
дья, рыбные хозяйства и воду, в контексте биоразнообразия? 

 с) Каким образом можно использовать плату за пользование экосистемными услугами для улучшения качества и увеличения 
количества воды? 

 d) Каков позитивный опыт сотрудничества в трансграничных бассейнах в области повышения качества воды и обеспечения 
защиты экосистем? 

2. Совершенствование управления водными ресурсами 

 а) Каковы наилучшие методы поощрения межсекторального сотрудничества с такими различными секторами, как сельское хо-
зяйство, энергетика и промышленность? 

 b) Каким образом в этом процессе помогают Диалог по вопросам национальной политики? 

 с) Каким образом можно повысить эффективность применения принципов комплексного управления водными ресурсами? Ка-
ким образом можно оценить прогресс и определить его эффективность? 

 d) Каким образом частный сектор и местные ассоциации водопользователей могут повысить качество услуг в области водо-
снабжения и санитарии?  

 е) Какие механизмы и инструменты оказались эффективными для удовлетворения часто противоречащих друг другу интересов 
в области управления трансграничными водными ресурсами и поощрения сотрудничества? 

 f) Каким образом можно укрепить доверие и наладить долгосрочное сотрудничество между находящимися в верховьях и ни-
зовьях рек странами в Евразийском регионе, включая Центральную Азию, Российскую Федерацию, Кавказ и страны, не 
имеющие общих границ с регионом ЕЭК ООН? 
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3. Обеспечение готовности к экстремальным погодным явлениям и адаптация к долгосрочному изменению климата 

 а) Как изменение климата влияет на режим использования воды большинством водопользователей и каким образом органы 
планирования развития учитывают эти изменения в своих среде- и долгосрочных планах? Каковы приоритеты адаптации 
систем управления водными ресурсами к изменению климата? 

 b) Каким образом можно решить проблемы водоснабжения и санитарии, связанные с учащением и интенсификацией экстре-
мальных погодных явлений? 

 с) Каким образом увеличить возможность адаптации? Каков оптимальный баланс между материальной инфраструктурой (по-
строенные объекты, плотины) и нематериальными мерами (например, законодательство)? 

4. Устойчивое управление водными ресурсами и учет экологических аспектов в экономике 

 а) Повышение эффективности водопользования 

  i) Каково оптимальное сочетание стратегических мер по улучшению эффективности использования воды различными 
пользователями, в частности домохозяйствами, промышленными операторами и пользователями в агросекторе? Какова роль 
частно-государственного/частно-частного партнерства? 

  ii) Каким образом можно сдержать расширение производства водоемких продуктов и отраслей? Какую помощь может 
оказать в этой области виртуальный водный подход? 

  iii) Как можно использовать прогрессивную систему тарификации воды для повышения эффективности водопользования? 

  iv) Какие инструменты помогают повысить осведомленность населения об эффективности водопользования? 

 b) Инвестиции и секторальные вопросы 

  i) Каким образом обеспечить экологичность необходимых инвестиций в инфраструктуру водоснабжения и санитарии? 

  ii) Каково воздействие водной политики на экологизацию политики в других секторах? 

  iii) Каким образом экологизация экономики способствует снижению дефицита воды и решению проблем засухи? 

Учет экологических аспектов в экономике: выдвижение на первый план вопросов окружающей среды в процессе экономического развития 

1. Интеграция экологических соображений в политику в других секторах 

 а) Какое сочетание мер политики способно наилучшим образом обеспечить достижение целей создания "зеленой" и конкурен-
тоспособной экономики? 

 b) Какая политика в секторе транспорта, жилья, энергетики и сельского хозяйства может содействовать экологизации экономи-
ки? 

 с) Какая политика препятствует становлению "зеленой" экономики? 



 

 

E
C

E
/C

E
P

/2010/3 

 S
em

ifinal 

 10-25427 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11 

 d) Каким образом эффективность энерго- и водопользования способствует повышению конкурентоспособности на глобальных 
рынках? 

 е) Каким образом торговля способствует созданию "зеленой" экономики? 

 f) Какие данные, показатели и аналитические параметры были бы наиболее полезными для интеграции экологических сообра-
жений и затрат в планы секторального развития? 

2. Создание благоприятных условий 

 а) Какие экологические стандарты могут помочь коммерческим предприятиям перейти на принципы "зеленой" экономики? 

 b) Какие стимулы и меры необходимы для поощрения компаний к более устойчивому использованию природных ресурсов? 
Какие меры следует принять для интернализации внешних издержек путем установления правильных цен и устранения про-
блемы занижения цен на пользование природными ресурсами и невзимания платы за загрязнение? 

 с) Какие политические и инвестиционные решения необходимо принять странам, чтобы стимулировать интерес корпораций к 
экологизации их производственно-сбытовых цепочек? 

 d) Каковы ключевые вопросы в области труда и социальной политики, которые необходимо решить для реализации возможно-
стей роста и занятости, открывающихся в результате экологизации традиционных секторов и появления новых "зеленых" 
секторов? 

 е) Каким образом научные исследования и разработки могут помочь в процессе перехода к "зеленой" экономике? 

 f) Какие стимулы могут быть использованы для поощрения устойчивых производственных методов и потребительского пове-
дения? Каким образом можно изменить поведение потребителей для ускорения продвижения к "зеленой" экономике? 

 g) Каким образом можно мобилизовать инициативы частного сектора, местных органов власти и других основных групп? 

3. Укрепление сотрудничества 

 а) Каким образом страны ЕЭК ООН могут оказывать помощь друг другу, в частности страны Восточной Европы, Кавказа, Цен-
тральной Азии и Юго-Восточной Европы, в области разработки осуществления их стратегий экологизации экономики? 

 b) Какие программы и меры по наращиванию потенциала являются наиболее эффективными для вышеуказанных стран? 

 с) Какова роль ЕЭК ООН и ее инструментов (многосторонние природоохранные соглашения, обзоры результативности эколо-
гической деятельности, работа в области энергоэффективности и т.д.), ЮНЕП, ОЭСР и других международных субъектов в 
контексте построения "зеленой" экономики в регионе ЕЭК ООН? 

 d) Каким образом процесс "Окружающая среда для Европы" может внести вклад в основные итоги по "зеленой" экономике в 
контексте устойчивого развития и ликвидации нищеты в рамках процесса КУР ООН 2012 года (Рио+20)? 
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  Таблица 2 

  График работы седьмой конференции министров "Окружающая среда для Европы" 

Среда, 21 сентября Четверг, 22 сентября Пятница, 23 сентября 

• Регистрация (9.00−14.00) 

• Меры по экологизации проводимых в рам-
ках Конференции мероприятий для руко-
водителей делегаций, организованные 
принимающей страной, такие как посад-
ка деревьев, использование велосипедов и 
т.д. (11.00−12.00) 

3. Устойчивое управление водными 
ресурсами и связанными с водой экоси-
стемами 
(пленарное заседание с последующими 
параллельными обсуждениями за "круг-
лым столом", 10.00−13.00) 

 − здоровая вода, здоровые люди, здо-
ровые экосистемы 

 − совершенствование управления 
водными ресурсами 

 − обеспечение готовности к экстре-
мальными погодным явлениям и 
адаптация к долгосрочному изме-
нению климата 

5. Учет экологических аспектов в эконо-
мике: выдвижение на первый план вопро-
сов окружающей среды в процессе эконо-
мического развития 
(пленарное заседание с последующими обсу-
ждениями за" круглым столом", 
10.00−13.00) 

 − интеграция экологических соображе-
ний в политику в других секторах 

 − создание благоприятных условий 

 − укрепление сотрудничества 

Перерыв на обед/параллельные меро-
приятия: 12.00−14.00 

Перерыв на обед/параллельные меро-
приятия: 13.00−15.00 

Перерыв на обед/параллельные меро-
приятия: 13.00−15.00 

1. Открытие Конференции 

(пленарное заседание, 14.00−16.00) 

 − церемония открытия 

 − утверждение повестки дня  

4. Вода и учет экологических аспектов 
в экономике 
(пленарное заседание с последующими 
параллельными обсуждениями за "круг-
лым столом", 15.00−18.00) 

 − повышение эффективности водо-
пользования 

 − инвестиции и секторальные вопро-
сы 

6. Представление результатов обсуждений 
по тематическим сегментам  
(пленарное заседание, 15.00−16.30) 

7. Утверждение итогов Конференции 
(пленарное заседание, 16.30−17.30) 

8. Закрытие Конференции 
(пленарное заседание, 17.30−18.00) 
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Среда, 21 сентября Четверг, 22 сентября Пятница, 23 сентября 

2. Процесс ОСЕ 

(пленарное заседание, 16.00−18.00) 

 − история процесса ОСЕ (двадцатая 
годовщина 

 − презентация ЕОЭС 

 − презентация Второй оценки состоя-
ния трансграничных вод 

 − заявления министров и высокопо-
ставленных представителей частного 
сектора и гражданского общества с 
акцентом на выводы ЕОЭО 

  

 Официальные мероприя-
тия/параллельные мероприятия: 
18.00−21.00 

Официальные мероприя-
тия/учреждение Общей системы эколо-
гической информации 
(СЕИС)/параллельные мероприятия: 
18.00−21.00 

 

 

    
 


