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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике  
Специальная сессия 
Женева, 24−27 мая 2011 года  
Пункт 4 е) предварительной повестки дня  
Подготовка к седьмой Конференции министров  
"Окружающая среда для Европы": итоги Конференции 

  Проект декларации седьмой Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы" 

  Записка секретариата*  

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

 План реформ процесса "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ) преду-
сматривает, что итоги Конференции могли бы включать в себя согласованный 
двухстраничный итоговый документ о последующей деятельности и дальней-
ших действиях, тематический охват которого строго ограничивался бы темами 
Конференции. 

 Как ожидается, на своей специальной сессии Комитет по экологической 
политике учредит редакционную группу и согласует ее состав и порядок рабо-
ты. По просьбе Комитета, высказанной на его семнадцатой сессии, для облег-
чения работы редакционной группы секретариат Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций подготовил в консультации с 
Председателем Комитета первый проект декларации министров. 

 
 

  

 * Настоящий документ был представлен с опозданием ввиду необходимости проведения 
консультаций с партнерами. 
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1. Мы, министры и главы делегаций из … стран региона Европейской эко-
номической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), а также 
представитель Европейской комиссии собрались 21−23 сентября 2011 года в 
Астане на седьмой конференции из серии конференций министров, проводимых 
в рамках процесса "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ). 

2. Мы подтверждаем нашу приверженность делу улучшения охраны окру-
жающей среды и содействия устойчивому развитию в регионе ЕЭК ООН. Мы 
вновь подтверждаем важное значение процесса ОСЕ как единственного в своем 
роде общеевропейского форума для решения экологических проблем и развития 
широкого горизонтального экологического сотрудничества между странами Ев-
ропы, Северной Америки, Кавказа и Центральной Азии и как одного из столпов 
устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН. Мы привержены целям и приорите-
там процесса ОСЕ, согласованным в плане реформы ОСЕ, который был принят 
ЕЭК ООН в 2009 году. 

3. Мы признаем важнейшую роль воды в экономическом, социальном и эко-
логическом развитии. Мы обеспокоены тем, что, хотя за последние 20 лет каче-
ство воды во многих субрегионах улучшилось, многочисленные факторов на-
грузки по-прежнему существуют и что достигнутый прогресс в обеспечении 
доступа к безопасной воде и адекватной санитарии является незначительным, 
особенно в сельских районах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 
Мы также обеспокоены тем, что во многих странах состояние связанных с во-
дой экосистем и оказываемых ими услуг продолжает ухудшаться, что воздейст-
вия изменения климата на водные ресурсы уже заметны и что нынешняя инсти-
туциональная база управления водными ресурсами зачастую не приспособлена 
к тому, чтобы противодействовать этим вызовам. 

4. Мы призываем к реформированию существующих систем водной и эко-
логической политики и к развитию межсекторального сотрудничества, в том 
числе посредством проведения национальных диалогов по политике в области 
комплексного управления водными ресурсами, а также водоснабжения и сани-
тарии. Мы соглашаемся в полной мере реализовать принципы комплексного 
управления водными ресурсами, взять на вооружение экосистемный подход и 
включить экосистемные ценности в систему хозяйственного учета. Мы подчер-
киваем необходимость развития и модернизации систем мониторинга и оценки 
водных ресурсов и связанных с водой экосистем, особенно в Восточной Европе, 
на Кавказе и в Центральной Азии. 

5. Мы побуждаем страны ратифицировать и выполнять соответствующие 
многосторонние природоохранные соглашения ЕЭК ООН, в частности Конвен-
цию по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер (Конвенция по водам) и Протокол по проблемам воды и здоровья к ней. 
Мы также призываем прибрежные страны провести переговоры по новым со-
глашениям о трансграничных водах и претворить в жизнь существующие, ук-
репить институциональную базу сотрудничества и совместно разработать стра-
тегию адаптации их практики управления водными ресурсами к экстремальным 
явлениям и изменению климата. 

6. Необходимо мобилизовать дополнительные финансовые ресурсы для ин-
вестиций в водоснабжение, более эффективные системы орошения и устойчи-
вую санитарию, в том числе посредством установления адекватных, но доступ-
ных цен на воду. В связи с этим мы призываем более систематически использо-
вать экономические инструменты, обеспечивать стимулы к водоэффективности 
и генерировать доходы для финансирования водохозяйственных услуг. 
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7. Мы с удовлетворением принимаем к сведению вторую Оценку состояния 
трансграничных рек, озер и подземных вод в регионе ЕЭК ООН, подготовлен-
ную под эгидой Конвенции ЕЭК ООН по водам. Мы предлагаем Совещанию 
Сторон Конвенции по водам подготовить к нашей следующей Конференции 
министров ОСЕ тематически сфокусированную оценку состояния трансгранич-
ных вод. 

8. Мы одобряем Астанинские предложения относительно действий по воде 
и приветствуем обязательства, взятые на себя в этой связи странами и другими 
субъектами. Мы призываем страны и других субъектов выполнить свои обяза-
тельства и реализовать Астанинские предложения относительно действий по 
воде в целом, а также доложить о достигнутом прогрессе на нашей следующей 
Конференции министров ОСЕ. В этой связи мы приветствуем инициативы, вы-
двинутые заинтересованными странами и организациями в ходе нашей Конфе-
ренции в целях совершенствования управления водными ресурсами и укрепле-
ния трансграничного сотрудничества. 

9. Мы подчеркиваем необходимость активизации усилий по переходу к эко-
логичной экономике посредством стимулирования экологичных инвестиций в 
различные секторы экономики, применения эффективных комбинаций инстру-
ментов политики в целях содействия ресурсоэффективности и поддержки ис-
следования, инноваций, образования и профессиональной подготовки в интере-
сах успешного формирования экологичной, инклюзивной и конкурентной эко-
номики. 

10. Мы соглашаемся выступить инициаторами перехода к экологичной эко-
номике и внести существенный вклад в обсуждения по теме экологичной эко-
номики в контексте устойчивого развития и сокращения масштабов нищеты на 
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, 
которая состоится в Рио-де-Жанейро 4−6 июня 2012 года. Мы предлагаем ЕЭК 
ООН рассмотреть вопрос о разработке в сотрудничестве с Программой Органи-
зации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и другими соответ-
ствующими международными организациями "дорожной карты" по экологиза-
ции экономики в регионе ЕЭК ООН. 

11. Мы приветствуем достижения Программы обзоров результативности эко-
логической деятельности (ОРЭД) ЕЭК ООН. Мы предлагаем ЕЭК ООН в треть-
ем цикле ОРЭД сосредоточить внимание на экологическом руководстве и фи-
нансировании в условиях экологичной экономики, на сотрудничестве стран с 
международным сообществом и на учете экологических аспектов в приоритет-
ных секторах. 

12. Мы с удовлетворением принимаем к сведению доклад "Оценка оценок 
состояния окружающей среды Европы", подготовленный Европейским агентст-
вом по охране окружающей среды (ЕАОС), и предлагаем всем странам, а также 
ЕАОС, ЕЭК ООН, ЮНЕП и другим соответствующим международным органи-
зациям активизировать их усилия по разработке коллективной системы эколо-
гической информации (СЕИС). Эти усилия наряду с расширением возможно-
стей стран Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Юго-Восточной 
Европы по наблюдению и оценке состояния их окружающей среды должны 
обеспечить создание устойчивой базы для регулярной общеевропейской отчет-
ности об окружающей среде. Мы предлагаем ЕАОС подготовить к нашей сле-
дующей Конференции министров ОСЕ короткий доклад об общеевропейской 
оценке окружающей среды. 
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13. Мы отмечаем прогресс, достигнутый Целевой группой по осуществле-
нию Программы действий по охране окружающей среды (ПДООС), и предлага-
ем ей уделить особое внимание в ее будущей деятельности экономическим и 
финансовым аспектам управления водными ресурсами и рыночным стимулам и 
реформам политики в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. 
Мы также призываем к укреплению взаимосвязей между Организацией эконо-
мического сотрудничества и развития и региональными экологическими цен-
трами в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии в процессе осу-
ществления ПДООС.  

14. Мы одобряем инициативу "Зеленый мост", которая была принята на шес-
той Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азии и Тихо-
океанском бассейне. Мы приветствуем Программу партнерства "Зеленый мост", 
разработанную в рамках этой инициативы, и предлагаем заинтересованным 
правительствам, частному сектору, международным финансовым учреждениям 
и другим заинтересованным сторонам присоединиться к этой программе в ин-
тересах содействия экологически устойчивому, равноправному и процветаю-
щему будущему как в европейском, так и в азиатском и тихоокеанском регио-
нах.  

15. Мы предлагаем Комитету ЕЭК ООН по экологической политике провести 
в 2013 году среднесрочный обзор, для того чтобы оценить прогресс в деле реа-
лизации итогов Астанинской конференции и придать этому процессу новую ди-
намику. 

16. Мы приветствуем предложение правительства… о проведении у себя в 
стране в 2015 году следующей Конференции министров ОСЕ. 

17. Мы выражаем нашу признательность правительству Казахстана за прове-
дение у себя в стране этой конференции и хотели бы поблагодарить его и народ 
Казахстана за оказанный нам теплый прием и гостеприимство. 

    
 


