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Проект плана коммуникационной стратегии для
седьмой Конференции министров "Окружающая
среда для Европы"*
Записка секретариата, подготовленная в консультации
с Председателем и принимающей страной
Резюме
В соответствии с решением министров, которое было принято на шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (Белград, 2007 год), седьмая Конференция министров "Окружающая среда для Европы" будет проведена 21−23 сентября
2011 года в Астане, Казахстан.
В Плане реформы 1 процесса "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ) содержится призыв разработать эффективную коммуникационную стратегию для Конференции,
предусматривающую в соответствующих случаях ее широкое освещение в средствах
массовой информации и, в частности, проведение специальных мероприятий для журналистов, распространение информационных бюллетеней в электронной форме и ведение специализированного вебсайта. В соответствии с этими положениями секретариат
в консультации с Председателем и принимающей страной подготовил настоящий документ для Конференции министров в Астане.
Этот проект представляется Комитету по экологической политике для рассмотрения и утверждения.

*
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Настоящий документ был представлен с опозданием с учетом необходимости
проведения консультаций с партнерами.
План реформы процесса "Окружающая среда для Европы" разрабатывался 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); впоследствии этот План был
утвержден ЕЭК ООН на ее шестьдесят третьей сессии (Женева, (30 марта − 1 апреля
2009 года).
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I.

Справочная информация
1.
Седьмую Конференцию министров ОСЕ планируется провести в Астане в
сентябре 2011 года. Комитет по экологической политике как орган, отвечающий
за организацию подготовительного процесса, решил вынести на обсуждение
Конференции министров в Астане следующие две основные темы: "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 развития".
2.
В соответствии с решением, принятым на шестой Конференции министров ОСЕ, процесс ОСЕ был охвачен реформой с целью обеспечения того, чтобы
он по-прежнему играл важную и ценную роль, и для повышения его эффективности в качестве механизма, позволяющего улучшать качество окружающей
среды и жизни населения в рамках всего региона. Отныне конференции министров ОСЕ подготавливаются в соответствии с Планом реформы.
3.
В соответствии с рядом принципов, связанных с проведением Конференции, в Плане реформы предусматривается широкий круг коммуникационных
мероприятий, включая организацию специальных мероприятий для журналистов, распространение информационных бюллетеней в электронной форме и
ведение специализированного вебсайта.
4.
Хотя нынешний план коммуникационной стратегии обеспечивает краткосрочные рамки для подготовки Конференции, можно было бы заблаговременно
разработать коммуникационную стратегию для процесса ОСЕ в интересах
среднесрочного обзора процесса после проведения Конференции министров в
Астане с целью поддержки долгосрочной коммуникационной политики в рамках данного процесса.
5.
Подробная информация и документы, касающиеся процесса ОСЕ, размещены на вебсайте Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) (http://www.unece.org/env/efe/welcome.html).

II.

Цели и основные соображения
6.
Процесс ОСЕ представляет собой политические рамки для сотрудничества в сфере управления природоохранной деятельностью и защиты окружающей
среды в общеевропейском регионе. Он основывается на уникальном партнерстве государств-членов в пределах региона ЕЭК ООН, организаций системы Организации Объединенных Наций, представленных в этом регионе, других межправительственных организаций, региональных экологических центров, неправительственных организаций, частного сектора и других основных групп.
7.
Основные элементы этого процесса − конференции министров ОСЕ, проводящиеся каждые три−четыре года, − обеспечивают для заинтересованных
сторон платформу высокого уровня для обсуждений, принятия решений и осуществления совместных усилий в области изучения приоритетных экологических проблем во всех 56 странах региона ЕЭК ООН. Одновременно в рамках
этого процесса особое внимание уделяется вопросу об оказании помощи странам Юго-Восточной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в совершенствовании их экологических стандартов с целью их доведения до общего регионального уровня.
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8.
Нынешний план коммуникационной стратегии направлен в целом на пропаганду Конференции министров в Астане как основного международного мероприятия в сфере окружающей среды, в рамках которого будут рассмотрены
приоритетные экологические проблемы, существующие в регионе. Помимо
пропаганды Конференции, соответствующие мероприятия будут также призваны обеспечить более наглядное представление о процессе ОСЕ за счет эффективного освещения достигнутых в его рамках основных успехов.
9.
План коммуникационной стратегии будет ориентирован на две основные
темы, определенные для Конференции, и включать в себя широкий круг мероприятий, предназначенных для обеспечения более глубокого понимания сущности этих вопросов для средств массовой информации и широкой общественности.
10.
Два основных официальных документа, которые будут подготовлены для
Конференции, могли бы служить в качестве источника информации для разработки сопутствующих материалов по коммуникационной проблематике. Доклады, которые будут представлены на Конференции, включая доклад "Европейская оценка экологических оценок", Вторую оценку состояния трансграничных
вод в регионе ЕЭК ООН и справочный документ по учету экологических аспектов в экономике, могли бы служить в качестве дополнительных и более технических информационных источников.
11.
План коммуникационной стратегии обеспечивает рамки для всех коммуникационных мероприятий, которые будут проводиться в связи с организацией
Конференции, и, таким образом, ориентирован на широкую аудиторию читателей. В качестве одной из приоритетных целевых групп рассматриваются представители средств массовой информации − основные лица, которые занимаются
пропагандой Конференции. В зависимости от наличия средств будут организованы специальные мероприятия, например рабочее совещание/учебный курс
для журналистов, аналогичное(ый) тому, которое(ый) было(был) проведено(проведен) до начала Белградской конференции министров. Будут приложены
специальные усилия для активного привлечения средств массовой информации
из субрегиона Центральной Азии.

III.

Предлагаемые коммуникационные мероприятия
12.
В приведенной ниже таблице содержится перечень предлагаемых мероприятий с указанием целей, целевых групп, партнеров, ответственных за выполнение, средств, сроков и финансовых последствий. Комитету предлагается
рассмотреть предлагаемые мероприятия, которые затем будут пересмотрены с
учетом итогов обсуждений.
13.
Для обеспечения более наглядного зрительного образа Конференции и
процесса ОСЕ можно было бы подготовить ряд материалов (например, записные книжки, ручки, сумки, рубашки, значки, брошюры, обложки КД, флаги,
входные знаки, знаки для указания залов/комнат, раздвижные рекламные полотна, открытки-раскладушки, тотемы и рекламные щиты). В случае необходимости на этих материалах будут использоваться символы процесса ОСЕ и лозунг, разработанный для рекламы Конференции министров в Астане. Предлагается использовать два таких лозунга, как "Экономьте воду, становитесь борцами
за охрану окружающей среды! Рациональное использование водных ресурсов и
учет экологических аспектов в экономике в интересах устойчивого будущего" и
"Наше видение 2020 года: голубая вода, "зеленая" экономика".
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Смета потребностей в ресурсах
(долл. США)

Партнер, ответственный
за проведение Мероприятие

Целевая группа

Цель

Средства

Сроки/
крайний срок

Общие
затраты
(источник)

Имеющиеся
ресурсы
(источник) Сальдо

В процессе подготовки
ЕЭК ООН

Статьи в еженедельнике UNECE
Weekly

ЕЭК ООН в
консультации с
принимающей
страной

Выпуск информа- Все заинтересоционных бюллете- ванные стороны
ней в электронной
форме

ЕЭК ООН в
консультации
с принимающей страной

Изготовление проспекта с общим
представлением
Конференции

Широкая обще- Распространение общей
Проспект
ственность и все информации о Конферензаинтересован- ции и процессе ОСЕ
ные стороны

ЕЭК ООН

Изготовление
плаката

Все участники

ЕЭК ООН

Изготовление
Все участники
книжной закладки
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ЕЭК ООН в
Изготовление инсотрудничестве формационного

Представительст- Представление основных Информационные бюл- Октябрь
ва стран в Жене- итогов совещаний Комите- летени в электронной 2009 года;
ве, журналисты, та
форме
март 2010
другие заинтерегода; ноябрь
сованные сторо2010 года; май
ны
2011 года

1 000
(ЕЭК ООН)

1 000

0

1 500
(ЕЭК ООН)

1 500

0

Март/апрель
2011 года

2 000
(ЕЭК ООН)

2 000

0

Повышение общего имид- Плакат
жа Конференции

Август/
сентябрь
2011 года

500
(ЕЭК ООН)

500

0

Повышение общего имид- Книжная закладка
жа Конференции

Август/
сентябрь
2011 года

700
(ЕЭК ООН)

700

0

Средства массо- Обеспечение лучшего по- Информационный на- Август/
нимания журналистами
бор, включающий в
сентябрь

3 500

3 500

0

Представление информации о подготовительных
мероприятиях и укрепление синергизма между
всеми партнерами

Информационные бюл- Ноябрь
летени в электронной 2010 года;
форме
апрель
2011 года;
сентябрь
2011 года
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Смета потребностей в ресурсах
(долл. США)

Партнер, ответственный
за проведение Мероприятие

Целевая группа

Цель

Средства
себя ряд информационных листков, охватывающих темы Конференции

Сроки/
крайний срок

Общие
затраты
(источник)

2011 года

(ЕЭК ООН)

Имеющиеся
ресурсы
(источник) Сальдо

набора (по сущест- вой информации наиболее существенных
ву вопросов, расвопросов, обсуждаемых на
сматриваемых на
Конференции
Конференции)

ЕЭК ООН в
консультации с
принимающей
страной

Ведение вебсайта Все заинтересо- Создание важного источ- Вебсайт
ЕЭК ООН для про- ванные стороны ника информации о Концесса ОСЕ и Конференции и процессе ОСЕ
ференции

Непрерывно
для процесса
ОСЕ и начиная с октября
2009 года для
Конференции
министров в
Астане

Внутренние Внутренресурсы
ние ре(ЕЭК ООН)
сурсы

0

ЕЭК ООН

Выпуск прессрелиза

Сентябрь
2011 года

Внутренние Внутренресурсы
ние ресурсы
(ЕЭК ООН)

0

Принимающая
страна в консультации с
ЕЭК ООН

Ведение вебсайта Все заинтересопринимающей
ванные стороны
страны для Конференции

Принимающая
страна в консультации с
ЕЭК ООН

Создание видеоклипа для пропаганды Конференции

Журналисты,
Объявление о созыве Кон- Пресс-релиз
другие заинтере- ференции и освещение
сованные сторо- ключевых вопросов
ны
Создание важного источ- Вебсайт на английском
ника информации об орга- и русском языках и, по
низационных вопросах,
возможности, на франсвязанных с Конференцией цузском языке

Широкая
Повышение общего
общественность имиджа Конференции

5

Принимающая Подготовка мате- Все заинтересо- Обеспечение более настрана в кон- риалов для обеспеглядного зрительного об-

Открытие веб- (Принимающая
сайта в ноябре
страна)
2010 года и
его постоянное обновление

(Принимающая
страна)

0

Видеоклип

Август/
сентябрь
2011 года

(Принимающая
страна)

(Принимающая
страна)

0

Широкий набор различных материалов

Август/
сентябрь

(Принимающая

(Принимающая

0
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с партнерами
по процессу
ОСЕ

Партнер, ответственный
за проведение Мероприятие
сультации с
ЕЭК ООН

Целевая группа

Цель

чения более наванные стороны раза Конференции и проглядного зрительцесса ОСЕ
ного образа Конференции и процесса ОСЕ

Средства

Сроки/
крайний срок

(например, записные 2011 года
книжки, ручки, сумки,
рубашки, значки, брошюры, флаги, входные
знаки, знаки для указания залов/комнат, раздвижные рекламные
полотна, открыткираскладушки, тотемы и
рекламные щиты)

Общие
затраты
(источник)

Имеющиеся
ресурсы
(источник) Сальдо

страна)

страна)

60 000
(ЕЭК ООН)

0

60 000

20 000
(ЕЭК ООН)

0

20 000

Помещения и
организацию
обеспечивает
принимающая

(Принимающая
страна)

0

На Конференции министров в Астане
ЕЭК ООН

GE.10-24515

Рабочее совещание/учебный курс
для журналистов

Журналисты

Повышение уровня инфор- Рабочее совещание,
мированности
проводимое в течение
половины дня в Астане; участники и представление отчетности
на Конференции

20 или 21
(первая половина дня)
сентября
2011 года

ЕЭК ООН,
Выпуск ежедневпринимающая ных сводок/
страна
освещение основных фактов по
Конференции
(на английском и
русском языках)

Журналисты,
участники

Освещение основных во- Ежедневные сводВ ходе Конфепросов и итогов Конферен- ки/основные факты
ренции
ции
(в отношении этого
мероприятия можно
было бы заключить
договор с Международным институтом
устойчивого развития)

Принимающая Проведение ежестрана,
дневных прессЕЭК ООН
брифингов

Журналисты

Освещение основных во- Пресс-брифинги
просов и итогов Конференции и усиление взаимодействия со средствами массо-

В ходе Конференции
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Смета потребностей в ресурсах
(долл. США)

Партнер, ответственный
за проведение Мероприятие

Целевая группа

Цель

Средства

Сроки/
крайний срок

вой информации

Общие
затраты
(источник)

Имеющиеся
ресурсы
(источник) Сальдо

страна

Принимающая Проведение пресс- Журналисты
страна,
конференции по
ЕЭК ООН
окончании Конференции

Освещение итогов Конфе- Пресс-конференция
ренции

23 сентября
2011 года

Помещения и
организацию
обеспечивает
принимающая
страна

(Принимающая
страна)

0

Принимающая Выставки
страна и партнеры по процессу ОСЕ

Освещение проделанной
работы

В ходе Конференции

Помещения и
организацию
обеспечивает
принимающая
страна

(Принимающая
страна)

0

Сведение к минимуму воз- Возмещение ущерба, В ходе Конфе- Будут определедействия на окружающую понесенного в резуль- ренции
ны позднее (будут рассчитаны
среду, связанного с органи- тате выбросов двуокизацией Конференции
си углерода и других
с учетом числа
участников)
парниковых газов, образовавшихся в ходе
(размер расхопроведения Конферендов, связанных с
ции, путем поддержки
Белградской
конференцией
разработанных проектов в области возобминистров, составил около
новляемых источников
энергии
11 000 долл.)

0

Будет
определено
позднее

Принимающая
страна и ЕЭК
ООН при поддержке всех
заинтересованных сторон

Все участники

Обеспечение в мак- Все участники
симальной степени
климатически нейтральной обстановки на Конференции

Выставочные стенды
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