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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по экологической политике 

Семнадцатая сессия 
Женева, 2−5 ноября 2010 года 
Пункт 6 е) предварительной повестки дня 
Подготовка к седьмой Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы": итоги Конференции 

  Проект основных положений согласованного 
итогового документа седьмой Конференции 
министров "Окружающая среда для Европы"*  

  Записка секретариата, подготовленная в консультации 
с Председателем 

Резюме 
 Во исполнение решения, принятого министрами на шестой Конференции 
министров "Окружающая среда для Европы" (Белград, 2007 год), седьмая Кон-
ференция министров состоится 21−23 сентября 2011 года в Астане (Казахстан). 

 План реформы1 процесса "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ) преду-
сматривает, что итоги Конференции могли бы включать в себя согласованный 
итоговый документ, отражающий последующую деятельность и дальнейшие 
меры, строго ограниченные по своему охвату темами Конференции, объемом в 
две страницы. 

  

 * Настоящий документ был представлен с опозданием ввиду необходимости проведения 
консультаций с партнерами. 

 1 План реформы процесса "Окружающая среда для Европы" был разработан Комитетом 
по экологической политике Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в течение 2008 года и был принят 29 января 
2009 года (ECE/CEP/S/152 и Corr.1, приложение I); этот план впоследствии был 
одобрен ЕЭК ООН на ее шестьдесят третьей сессии (Женева, 30 марта − 1 апреля 
2009 года). 
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 С учетом просьбы, высказанной Комитетом по экологической политике 
на его шестнадцатой сессии, секретариат в консультации с Председателем Ко-
митета подготовил проект основных положений согласованного итогового до-
кумента Конференции министров в Астане. 

 Настоящий проект представляется Комитету на рассмотрение. Комитет, 
возможно, пожелает утвердить предлагаемую структуру согласованного итого-
вого документа. 
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 I. Введение 

1. На своей шестнадцатой сессии в октябре 2009 года Комитет принял ре-
шение в отношении двух основных тем для Конференции министров в Астане, 
а именно "Устойчивое управление водными ресурсами и связанными с водой 
экосистемами" и "Учет экологических аспектов в экономике: выдвижение на 
первый план вопросов окружающей среды в процессе экономического разви-
тия". 

2. В соответствии с Планом реформы процесса ОСЕ Комитет подготовит 
заблаговременно до начала Конференции документ, в котором будет содержать-
ся не превышающий по своему объему две страницы проект согласованного 
итогового документа Конференции, касающегося последующей деятельности и 
дальнейших мер в связи с двумя основными темами Конференции. 

3. В настоящем документе на рассмотрение Комитета представляется пред-
ложение по поводу структуры, которое затем будет пересмотрено с целью от-
ражения замечаний и результатов обсуждения, чтобы служить основой для про-
цесса разработки. 

4. В дополнение к согласованному итоговому документу будет подготовлено 
резюме Председателя. Кроме того, итоги Конференции могли бы включать за-
явления, инициативы, соглашения, обязательства со стороны заинтересованных 
министров и сопричастных субъектов по конкретным вопросам и/или для кон-
кретных субрегионов, а также инструменты политики (например, стратегии, 
планы действий с указанием сроков, руководящие принципы, рекомендации, 
методы передовой практики и извлеченные уроки), которые представляются 
Конференции заинтересованными странами и/или организациями, возглавляю-
щими деятельность по этим вопросам, и которые не стали предметом перегово-
ров в ходе процесса подготовки к Конференции. 

 II. Возможная структура согласованного итогового 
документа 

5. Предлагается сделать упор на документе объемом в две страницы, ка-
сающемся ожидаемых решений, которые будут приняты по двум темам. Воз-
можная структура такого документа могла бы быть следующей: 

• Введение: краткий вводный пункт, где указывались бы сроки и место 
проведения Конференции, а также количество участвующих стран, с по-
следующим пунктом, посвященным неизменной приверженности стран 
охране окружающей среды и вкладу процесса ОСЕ в это дело (по объему 
не более одной четвертой страницы); 

• Устойчивое управление водными ресурсами и связанными с водой экоси-
стемами: решения в отношении последующей деятельности и последую-
щих мер, принятые Конференцией в контексте этой темы (по объему не 
более половины страницы); 

• Устойчивое управление водными ресурсами и учет экологических аспек-
тов в экономике: решения в отношении последующей деятельности и 
дальнейших мер, принятые Конференцией в порядке увязки двух тем 
(по объему не более половины страницы); 
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• Учет экологических аспектов в экономике: выдвижение на первый план 
вопросов окружающей среды в процессе экономического развития: реше-
ния в отношении последующей деятельности и последующих мер, при-
нятые Конференцией в контексте этой темы (по объему не более полови-
ны страницы); 

• Заключительная часть: место проведения следующей Конференции; вы-
ражения благодарности правительству Казахстана за проведение у себя в 
стране Конференции (по объему не более одной четвертой страницы). 

6. В ходе Конференции совместно принимающей страной и секретариатом в 
сотрудничестве с партнерами по процессу ОСЕ будет подготовлено резюме 
Председателя. Оно будет сфокусировано на существенных аспектах Конферен-
ции и будет содержать краткую информацию о дискуссиях и решениях по каж-
дой из тем Конференции. 

7. Доклад о работе Конференции будет подготовлен секретариатом в качест-
ве послесессионного документа. Отчет о заседаниях Конференции будет рас-
пространен через вебсайт Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (http://www.unece.org/env/efe/welcome.html) в таком же 
формате, как и для Белградской конференции министров. После Конференции 
участникам будет предложено представить свои заявления и доклады в секрета-
риат для размещения на вебсайте. 

    


