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период 2010−2011 годов 

  Обзор результативности осуществления 
подпрограммы по окружающей среде  
в двухгодичный период 2010−2011 годов 

  Записка секретариата 

Резюме 
 На совещании своего расширенного Президиума в марте 2010 года Ко-
митет по экологической политике утвердил план обзора результативности 
осуществления подпрограммы по окружающей среде в 2010−2011 годах 
и поручил представить Комитету на его восемнадцатой сессии доклад о про-
грессе, достигнутом в период 2010−2011 годов (ECE/CEP/2010/1, пунк-
ты 47−48). 

 В настоящем документе содержится обзор результативности осуществ-
ления подпрограммы по окружающей среде в двухгодичный период 
2010−2011 годов. Документ разбит на 11 тематических блоков, в рамках ко-
торых объединена большая часть видов деятельности по подпрограмме по 
окружающей среде. Информация о деятельности, относящейся к процессу 
"Окружающая среда и охрана здоровья" и инициативе "Окружающая среда и 
безопасность", не включена в эти 11 тематических блоков, а изложена в при-
ложении. 

 Данный документ подготовлен секретариатом с учетом требований, 
предъявляемых к обзору результативности осуществления программ, кото-
рые приняты в рамках ЕЭК. 

 Комитету по экологической политике будет предложено рассмотреть 
настоящий документ на своей восемнадцатой сессии и утвердить его. 
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  Тематический блок 1 
  Мониторинг и оценка состояния окружающей среды 

  Укрепление национального потенциала, необходимого для 
функционирования систем мониторинга и оценки состояния окружающей 
среды в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также 
Юго-Восточной Европы 

  Отчет о достижениях /полученных результатах 

1. Укрепился потенциал стран Восточной Европы, Кавказа, Центральной 
Азии и Юго-Восточной Европы в области наблюдений за окружающей средой. 
Данные по экологическим показателям опубликованы в статистических ежегод-
никах и статистических сборниках по окружающей среде еще пятью странами; 
благодаря этому общее количество стран, публикующих данные по экологиче-
ским показателям, увеличилось до 11. Существенных позитивных результатов в 
этой области удалось добиться 9 странам: Азербайджану, Беларуси, бывшей 
югославской Республике Македония, Грузии, Российской Федерации, Сербии, 
Узбекистану, Украине и Черногории. В частности, Азербайджан приступил 
к мониторингу радиологической обстановки на своих границах; Беларусь и Уз-
бекистан одобрили программы по совершенствованию мониторинга на 
2011−2015 годы; Грузия приступила к биологическому мониторингу поверхно-
стных вод и мониторингу загрязнения почв тяжелыми металлами; в бывшей 
югославской Республике Македония принято постановление об учреждении го-
сударственной сети экологического мониторинга; в Черногории установлено 
три автоматизированных станции мониторинга качества воздуха; в Российской 
Федерации, в районе Сочи, создана комплексная система экологического мони-
торинга; Сербия расширила и оптимизировала свою сеть мониторинга качества 
воздуха; и на Украине, в Донецкой области, создана автоматизированная сеть 
мониторинга качества воздуха.  

  Извлеченные уроки/области, в которых необходимы улучшения  

2. Основным "узким местом" во многих странах по-прежнему остается не-
хватка адекватных первичных данных, необходимых для расчета значений по-
казателей, что объясняется главным образом трудностями в сборе данных или 
обмене ими. Несмотря на определенный прогресс, до сих пор не удалось до-
биться существенного укрепления потенциала, необходимого для публикования 
основанных на показателях экологических оценок по всему региону. Странам 
следует также приложить дополнительные усилия, направленные на совершен-
ствование координации между министерствами окружающей среды, статисти-
ческими управлениями и другими отраслевыми министерствами. Организации 
Объединенных Наций и международным организациям следует поддержать 
прилагаемые странами усилия путем предоставления им внешних экспертных 
консультативных услуг, проведения подготовки кадров и налаживания широко-
го обмена примерами надлежащей практики. Достаточная поддержка со сторо-
ны доноров также имеет крайне важное значение.  

  Показатель достижения результатов 

3. Увеличение количества стран, использующих экологические показатели в 
соответствии с Руководством ЕЭК по применению экологических показателей в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии: 
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Исходный показатель за 2009 год: 6 стран 

Целевой показатель на 2010−2011 годы: 11 стран 

Фактический показатель за 2010−2011 годы: 11 стран 

  Тематический блок 2 
Процесс "Окружающая среда для Европы":  
подготовка седьмой Конференции министров 

  Успешная организация седьмой Конференции министров "Окружающая 
среда для Европы" 

  Отчет о достижениях/полученных результатах 

4. В работе седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Ев-
ропы" (ОСЕ) (Астана, 21−23 сентября 2011 года) приняли участие более 
1 500 представителей правительств, международного сообщества, гражданского 
общества, деловых кругов и средств массовой информации всего региона ЕЭК с 
целью обсуждения двух основных тем: устойчивое управление водными ресур-
сами и связанными с водой экосистемами; и "озеленение" экономики: выдви-
жение на первый план вопросов окружающей среды в процессе экономического 
развития. Участники провели широкое обсуждение выводов двух основных 
докладов, подготовленных для Конференции: "Оценка оценок окружающей 
среды Европы" и "Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных вод". 
Конференция была организована в форме интерактивных дискуссий, прово-
дившихся в рамках девяти "круглых столов", в которых приняли участие пред-
ставители высокого уровня от широкого круга заинтересованных сторон. С це-
лью поддержки дискуссий с участием широкого круга заинтересованных сторон 
в ходе Конференции и содействия принятию решений по каждой из двух основ-
ных тем ЕЭК совместно с партнерами по процессу ОСЕ были подготовлены 
справочные документы. Впервые Конференция министров ОСЕ проводилась 
без документов на бумажном носителе. Партнеры по процессу ОСЕ организо-
вали проведение 43 параллельных мероприятий по вопросам, связанным с дву-
мя основными темами Конференции. На Конференции присутствовало большое 
число представителей деловых кругов и промышленности, которые также уча-
ствовали в бизнес-выставке «"Зеленые" технологии, инновации и экоуслуги», 
которая была организована в ходе работы Конференции. 

  Извлеченные уроки/области, в которых необходимы улучшения 

5. Основным итогом Конференции в Астане явилась Астанинская деклара-
ция министров (ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.1), в которой министры под-
твердили свою приверженность делу улучшения охраны окружающей среды и 
содействия устойчивому развитию в регионе ЕЭК ООН в рамках процесса 
ОСЕ; признали важнейшее значение воды для развития и призвали в этой связи 
к мобилизации дополнительных финансовых ресурсов, в том числе за счет бо-
лее систематического использования экономических инструментов, создания 
стимулов к водоэффективности и генерирования доходов для финансирования 
водохозяйственных услуг; одобрили Астанинские предложения относительно 
действий по воде; предложили ЕЭК провести третий цикл обзоров результатив-
ности экологической деятельности; решили наладить регулярный процесс эко-
логической оценки и развивать Общую систему экологической информации 
(СЕИС) во всем регионе; и выразили готовность играть ведущую роль в пере-
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ходе к "зеленой" экономике и внести существенный вклад в обсуждения по те-
ме "зеленой" экономики в контексте устойчивого развития и сокращения мас-
штабов нищеты на Конференции Организации Объединенных Наций по устой-
чивому развитию (КУР ООН; Конференция "Рио+20"), которая состоится в Рио-
де-Жанейро в 2012 году. Министры также предложили ЕЭК в сотрудничестве с 
другими соответствующими международными организациями внести вклад в 
разработку итоговых документов "Рио+20" по теме "зеленой" экономики в 
2013 году. Комитет по экологической политике проведет среднесрочный обзор, 
для того, чтобы оценить прогресс в деле реализации итогов Конференции в Ас-
тане. 

  Показатель достижения результатов 

6. Достижение государствами-членами консенсуса по повестке дня и итого-
вым документам Конференции. 

Исходный показатель  
за 2009 год: 

Консенсус еще не достигнут 

Целевой показатель  
на 2010−2011 годы: 

Консенсус будет достигнут позднее 

Фактический показатель  
за 2010−2011 годы: 

Консенсус был достигнут и позволил ус-
пешно провести Конференцию министров 

  Тематический блок 3 
Последующие мероприятия по итогам Всемирной встречи на 
высшем уровне по устойчивому развитию 

  Успешное проведение обзора прогресса в осуществлении итоговых 
документов Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию и Повестки дня на ХХI век в рамках двухгодичного цикла 
осуществления Комиссии по устойчивому развитию 

  Отчет о достижениях/полученных результатах 

7. Основные выводы четвертого Регионального совещания ЕЭК по осуще-
ствлению решений в области устойчивого развития (Женева, 1−2 декабря 
2009 года) явились вкладом региона ЕЭК в проведение восемнадцатой сессии 
Комиссии по устойчивому развитию (Нью-Йорк, май 2010 года), которая от-
крыла четвертый двухгодичный цикл реализации своей многолетней програм-
мы работы. Участники совещания провели оценку прогресса, достигнутого ре-
гионом в осуществлении задач устойчивого развития в таких областях, как 
транспорт, регулирование химических веществ, управление отходами, горнодо-
бывающая деятельность и модели устойчивого потребления и производства. 
В его работе приняли участие более 220 делегатов из всего региона ЕЭК, пред-
ставлявших правительства, межправительственные организации, учреждения 
Организации Объединенных Наций и основные группы. Делегаты с удовлетво-
рением отметили высокую активность представителей гражданского общества 
в ходе совещания как с точки зрения их числа, так и в плане их роли и участия 
в обсуждениях. 

8. 1−2 декабря 2011 года в Женеве состоялось Региональное совещание по 
подготовке к Конференции "Рио+20", которое было организовано ЕЭК в тесном 
сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций по окру-
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жающей среде (ЮНЕП) и Программой развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН). На совещании присутствовали более 400 делегатов, в том 
числе 160 представителей основных групп. Участники провели дискуссии, по-
священные: а) оценке хода осуществления решений крупных встреч на высшем 
уровне по устойчивому развитию и рассмотрению новых и возникающих про-
блем; b) "зеленой" экономике в контексте устойчивого развития и искоренения 
нищеты; и с) институциональным рамкам для устойчивого развития. 

  Извлеченные уроки/области, в которых необходимы улучшения 

9. На четвертом Региональном совещании ЕЭК по осуществлению решений 
в области устойчивого развития был сделан общий вывод о том, что между суб-
регионами имеются существенные различия в плане достигнутого ими про-
гресса и что такой прогресс зависит от экономических, инфраструктурных и 
исторических аспектов, которые необходимо принимать во внимание в процес-
се проведения регионального и глобального обзора. Горнодобывающая дея-
тельность, транспорт, устойчивое потребление и производство, а также управ-
ление отходами являются основными этапами жизненного цикла материалов и 
оказывают многообразное воздействие на здоровье человека, занятость и окру-
жающую среду. В этом контексте участники отметили, что устойчивый транс-
порт играет важную роль в обеспечении эффективного сообщения, торговле и 
миграции при наименьшем возможном воздействии на окружающую среду. 
Безопасное производство и использование химических веществ также имеют 
исключительно важное значение для охраны здоровья человека и производст-
венной безопасности. Искоренение нищеты, охрана и рациональное использо-
вание природных ресурсов и изменение неустойчивых моделей производства и 
потребления являются тремя основными межсекторальными вопросами в кон-
тексте устойчивого развития, в связи с которыми требуется принять неотлож-
ные меры в интересах обеспечения защиты человеческого и экологического ка-
питала планеты. 

10. На Региональном совещании по подготовке к Конференции "Рио+20" по-
лучили признание прогресс, достигнутый регионом в осуществлении много-
сторонних природоохранных соглашений, и важность процессов и региональ-
ных конвенций ЕЭК, а также таких инициатив, как создание региональных эко-
логических центров. Вместе с тем подчеркивалась необходимость совершенст-
вования мониторинга и оценки прогресса в области устойчивого развития, бо-
лее эффективной интеграции трех базовых элементов устойчивого развития и 
их большей согласованности, а также усилении сотрудничества на уровне ре-
гиона. По вопросу о "зеленой" экономике особо подчеркивалась необходимость 
в подготовке "дорожной карты", которая включала бы в себя как политические, 
так и ориентированные на конкретные действия компоненты и определяла бы 
общий замысел работы на предстоящие два десятилетия, но при этом гаранти-
ровала бы, чтобы принятый набор политических мер позволял отказаться от 
единого универсального подхода и решать уникальные проблемы, с которыми 
сталкиваются разные страны. Кроме того, подчеркивалась важность данных и 
показателей для оценки прогресса в области формирования "зеленой" экономи-
ки. В ходе дискуссий отмечалась необходимость фундаментальных изменений 
моделей потребления и производства с целью снижения абсолютных уровней 
потребления ресурсов. Было также достигнуто согласие по вопросу о важности 
укрепления системы управления на региональном, национальном и местном 
уровнях. На совещании отмечалось, что регион ЕЭК является единственным 
регионом, в котором к настоящему времени принят юридически обязательный 
документ об осуществлении Принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации по 
окружающей среде и развитию, а именно Конвенция о доступе к информации, 
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участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция). 

  Показатель достижения результатов 

11. Консенсус государств-членов по ключевым проблемам, которые будут 
решаться в той мере, в которой они относятся к темам соответствующего цикла 
Комиссии по устойчивому развитию. 

Исходный показатель  
за 2009 год: 

Консенсус еще не достигнут 

Целевой показатель  
на 2010−2011 годы: 

Консенсус будет достигнут позднее 

Фактический показатель  
за 2010−2011 годы: 

Консенсус был достигнут на четвертом Ре-
гиональном совещании ЕЭК по осуществле-
нию решений в области устойчивого развития 

  Тематический блок 4 
Образование в интересах устойчивого развития 

  Активизация осуществления Стратегии ЕЭК ООН для образования  
в интересах устойчивого развития на национальном уровне 

  Отчет о достижениях/полученных результатах 

12. В 2011 году начался третий этап осуществления Стратегии для образова-
ния в интересах устойчивого развития, в рамках которого страны переориенти-
руют свое внимание с политических аспектов на практические, т.е. они вопло-
щают Стратегию в конкретные действия. В этой связи первый цикл представле-
ния обязательной отчетности, который был завершен в начале 2011 года, пока-
зал, что по итогам двух первых этапов осуществления удалось добиться значи-
тельных успехов: в большинстве стран либо завершена, либо близка к заверше-
нию подготовка и реализация политических, нормативных и оперативных основ 
в поддержку образования в интересах устойчивого развития (ОУР). Многие 
страны приступили к интегрированию ОУР в формальное образование, что по-
зволило охватить широкий спектр связанных с ОУР ключевых тем, методов 
оценки результатов обучения и стратегий. В регионе удалось добиться значи-
тельных успехов в принятии общеинституционального подхода. Кроме того, 
Стратегия для ОУР способствует рассмотрению ОУР как межсекторальной про-
блемы в рамках процесса формирования "зеленой" экономики, поскольку ОУР 
создает необходимые для общества основы в области образования. С целью со-
действия более глубокому пониманию роли ОУР, которую оно может и должно 
играть в процессе перехода к "зеленой" экономике, Руководящий комитет ЕЭК 
по образованию в интересах устойчивого развития приступил к проведению се-
рии обсуждений в рамках дискуссионных групп и "круглых" столов, включая 
организацию мероприятий на седьмой Конференции министров ОСЕ в Астане и 
Региональном совещании по подготовке к Конференции "Рио+20". 

  Извлеченные уроки/области, в которых необходимы улучшения 

13. Одной из основных выявленных проблем, препятствующих продвижению 
ОУР, является отсутствие у педагогов компетенции в области ОУР. В 2011 году 
Группа экспертов по вопросам компетенции завершила работу над набором ос-
новных видов компетенции, необходимой педагогам, а также над рекоменда-
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циями для директивных органов о способах поощрения их приобретения. Цен-
тральным звеном всех рекомендаций является понятие о расширении возмож-
ностей педагога, в котором признается, что педагоги играют ключевую роль в 
сфере ОУР. Группа разработала рекомендации и набор видов компетенции с це-
лью обеспечения гибкости и адаптации с учетом национальных и региональных 
потребностей. С целью адаптации компетенции педагогов с учетом националь-
ного контекста в настоящее время под эгидой Стратегии ЕЭК для ОУР органи-
зуются субрегиональные рабочие совещания. Практическая работа по расшире-
нию компетенции педагогов на основе курсов подготовки и региональных рабо-
чих совещаний явится одним из приоритетных видов деятельности на этапе III. 
Кроме того, Руководящий комитет тесно увязывает свою работу на этапе III с 
региональным и глобальным процессом по формированию "зеленой" экономи-
ки. В этой связи особое внимание уделяется ориентации профессионально-
технического образования и учебной подготовки в таком направлении, которое 
позволило бы удовлетворять нынешние и будущие потребности в экологиче-
ских навыках, что является одной из важнейших задач, связанных с "озеленени-
ем" экономики. 

  Показатель достижения результатов 

14. Успешные меры по осуществлению Стратегии для ОУР на национальном 
уровне, оцениваемые в рамках первого обязательного цикла представления го-
сударствами-членами национальных докладов об осуществлении. 

Исходный показатель за 2009 год: Этот показатель не исполь-
зовался в данном случае 

Целевой показатель на 2010−2011 годы: 40 

Фактический показатель за 2010−2011 годы: 36 

  Тематический блок 5 
Транспорт, охрана здоровья и окружающая среда 

  Обмен опытом, надлежащая практика и наращивание потенциала  
в интересах интеграции политики в области транспорта, охраны здоровья 
и окружающей среды с уделением особого внимания странам Восточной 
Европы, Кавказа, Центральной Азии и Юго-Восточной Европы 

  Отчет о достижениях/полученных результатах 

15. На состоявшемся в 2009 году третьем Совещании высокого уровня по 
транспорту, охране здоровья и окружающей среде была принята Амстердамская 
декларация, в которой определены новые приоритетные цели, механизмы осу-
ществления и план работы на 2009−2014 годы для Общеевропейской програм-
мы по транспорту, охране здоровья и окружающей среде (ОПТОЗОС), реализа-
ция которой проходит под совместным руководством ЕЭК и Европейского ре-
гионального бюро Всемирной организации здравоохранения (Евро/ВОЗ). Руко-
водящий комитет ОПТОЗОС, который обеспечивает контроль за осуществлени-
ем ОПТОЗОС, провел две сессии в 2010 и 2011 годах. В 2010 году были органи-
зованы два рабочих совещания по наращиванию потенциала в Скопье и Батуми, 
Грузия, а в 2011 году в Киеве было проведено еще одно рабочее совещание, по-
священное вопросам институциональной интеграции транспорта, охраны здо-
ровья и окружающей среды, а также стратегиям устойчивого и здорового го-
родского транспорта. Были также разработаны справочное руководство по осу-
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ществлению национальных планов действий в области транспорта, охраны здо-
ровья и окружающей среды, положение о круге ведения для Программы парт-
нерства по ОПТОЗОС и подборка информационно-пропагандистских материа-
лов. Кроме того, наряду со справочными материалами было организовано про-
ведение серии симпозиумов ОПТОЗОС, посвященных вопросу о достижении 
целей 1 ("зеленая" экономика и здоровые рабочие места на транспорте) и 
2 (инклюзивная и инновационная городская мобильность), определенных в Ам-
стердамской декларации. Ввиду нехватки ресурсов не удалось заполнить вакан-
сию менеджера информационно-координационного механизма ОПТОЗОС. 
По этой причине информационно-координационный механизм вынужден функ-
ционировать в автоматическом режиме, вследствие чего было загружено лишь 
ограниченное количество документов. 

  Извлеченные уроки/области, в которых необходимы улучшения 

16. Проведение межсекторальной и межучрежденческой деятельности в рам-
ках ОПТОЗОС и управление ею требуют привлечения значительных секретари-
атских ресурсов для координации работы многочисленных заинтересованных 
сторон, включая налаживание сотрудничества между тремя подразделениями 
трехстороннего секретариата (отделов транспорта и окружающей среды ЕЭК и 
Евро/ВОЗ). Аналогичные потребности возникают в связи с организацией меро-
приятий по наращиванию потенциала, в рамках которых необходимо осуществ-
лять сотрудничество (как минимум) между министерствами транспорта, здра-
воохранения и окружающей среды стран (главным образом) Восточной и Цен-
тральной Европы, а также Кавказа. Не выделяется достаточных внебюджетных 
средств с целью максимального наращивания возможностей информационно-
координационного центра ОПТОЗОС, которые позволили бы ему играть цен-
тральную роль в деятельности ОПТОСОЗ и обеспечивать повышение его 
транспарентности. Фактически сложилась такая ситуация, при которой не уда-
лось изыскать средства для менеджера контента информационно-
координационного механизма, и после перехода на новую серверную систему и 
передачу ЕЭК функций по срочному техническому обслуживанию информаци-
онной технологии информационно-координационный механизм продолжал 
свою работу в автоматическом режиме, что, очевидно, не способствует регу-
лярной загрузке документов клиентами. Необходимо приложить особые усилия, 
с тем чтобы большее число стран и организаций оказывали внебюджетную по-
мощь деятельности ОПТОЗОС и, таким образом, обеспечивали устойчивое и 
эффективное ее осуществление и управление ее работой.  

  Показатель достижения результатов 

17. Количество государств-членов, международных и неправительственных 
организаций, участвующих в совещаниях Руководящего комитета ОПТОЗОС и 
проводимых в его рамках соответствующих рабочих совещаниях. 

Исходный показатель  
за 2009 год: 

89 стран 

Целевой показатель  
на 2010−2011 годы: 

50 стран 

Фактический показатель  
за 2010−2011 годы: 

69 стран и 28 международных и неправи-
тельственных организаций 
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  Тематический блок 6 
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния 

  Укрепление процесса осуществления Конвенции и протоколов к ней 
с уделением особого внимания странам Восточной Европы, Кавказа, 
Центральной Азии и Юго-Восточной Европы с целью активизации 
реализации и ратификации трех последних протоколов 

  Отчет о достижениях/полученных результатах 

18. В 2011 году в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния (Конвенция о загрязнении воздуха) удалось добиться 
дальнейшего прогресса в отношении пересмотра двух последних протоколов к 
ней: Протокола по тяжелым металлам и Протокола о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол). Исполнительный 
орган по Конвенции принял решение включить в пересмотренный Гётеборг-
ский протокол дисперсные частицы (РМ) и сажистый углерод (СУ), который 
является важным компонентом РМ. Как оказалось, РМ и СУ вызывают серьез-
ные проблемы со здоровьем человека и причиняют ущерб окружающей среде. 
Кроме того, в пересмотренных протоколах будут предусмотрены меры, обеспе-
чивающие необходимую гибкость для стран Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии и Юго-Восточной Европы, в интересах оказания помощи этим 
странам в их осуществлении и ратификации. 

19. Пересмотренный Гётеборгский протокол внесет вклад в формирование 
"зеленой" экономики благодаря установлению обязательств для Сторон прини-
мать затратоэффективные меры, направленные на сокращение вредных выбро-
сов, поощрение внедрения новых и экологически чистых технологий, получе-
ние экономических выгод и выгод для здоровья человека, а также предотвраще-
ние утраты биоразнообразия. Выбросы и осаждение азотных соединений нано-
сят ущерб биоразнообразию и приводят к его утрате. Созданная в рамках Кон-
венции Целевая группа по химически активному азоту изучила вопрос о затра-
тоэффективных мерах, необходимых для сокращения азотного загрязнения, в 
первую очередь из сельскохозяйственного сектора, за счет повышения эффек-
тивности использования азота в животноводстве, растениеводстве, что позволит 
сэкономить денежные средства сельхозпроизводителей, сократить масштабы 
азотного загрязнения и поможет Сторонам улучшить состояние окружающей 
среды. Целевая группа опубликовала для директивных органов резюме Евро-
пейской оценки азота. 

20. В принятой в 2010 году Долгосрочной стратегии для Конвенции преду-
смотрено укрепление межрегионального сотрудничества и проведение пропа-
гандисткой деятельности совместно с Экономической и социальной комиссией 
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), дру-
гими региональными комиссиями Организации Объединенных Наций и учреж-
дениями за пределами региона ЕЭК, которые занимаются вопросами загрязне-
ния воздуха. В 2011 году секретариат оказал помощь в запуске проекта по обзо-
ру имеющегося и необходимого потенциала противодействия неблагоприятно-
му воздействию трансграничного загрязнения воздуха в Северо-Восточной 
Азии на окружающую среду. Этот проект, реализуемый под руководством Рос-
сийской Федерации в сотрудничестве с субрегиональным бюро ЭСКАТО в 
Инчхоне, Республика Корея, опирается на опыт и знания, накопленные в рамках 
Конвенции. 
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  Извлеченные уроки/области, в которых необходимы улучшения 

21. Оставшиеся нерешенными проблемы и стратегические приоритеты даль-
нейшей работы определены в Долгосрочной стратегии, которая была принята 
Исполнительным органом по Конвенции в 2010 году. К их числу, в частности, 
относятся следующие области, в которых необходимы улучшения: 

 а) Стороны Конвенции проведут критическую оценку нынешней 
структуры своих вспомогательных органов, групп и целевых групп, а также 
числа и периодичности совещаний, с тем чтобы привести используемые вре-
менны е и финансовые ресурсы, которыми располагают Стороны и секретариат, 
в соответствие с общими приоритетами Конвенции и наиболее эффективным 
образом обеспечить удовлетворение ее потребностей. Стороны Конвенции бу-
дут вести поиск возможных путей и средств оптимизации и рационализации 
своей деятельности и придание ей более транспарентного характера. Цель бу-
дет заключаться в определении приоритетов в работе, проводимой органами; 
выявлении путей более эффективного использования ресурсов Исполнитель-
ным органом, вспомогательными органами и техническими органами/группами 
экспертов; сокращении объема официальной документации; и повышении эф-
фективности работы совещаний основных вспомогательных органов; 

 b) ускорение темпов ратификации и сопутствующего осуществления 
трех последних протоколов имеет особо важное значение для стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также Юго-Восточной Европы, и по-
этому эта приоритетная задача будет выдвинута на первый план в ходе пере-
смотра этих протоколов или внесения поправок к ним. Данная приоритетная 
задача также будет учитываться в ежегодных программах работы вспомогатель-
ных органов. Для содействия более масштабной ратификации и осуществления 
протоколов в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также 
Юго-Восточной Европы будут предприниматься энергичные меры и действия, 
включая финансовую поддержку;  

 с) Стороны Конвенции признают необходимость регулярного пере-
смотра первоочередных задач своей работы и деятельности с учетом новых 
приоритетов и уже достигнутого прогресса, а также в свете более широких по-
литических изменений регионального и глобального масштаба. Это потребует 
изменения соотношения направления деятельности в рамках Конвенции; может 
потребоваться сокращение масштабов работы или даже ее прекращения по ка-
кому-то определенному направлению, если она уже не сможет приносить ника-
кой ощутимой пользы, наряду с созданием возможностей в отношении других 
актуальных вопросов, возникших в последнее время.  

  Показатель достижения результатов  

22. Показатели прогресса в осуществлении Конвенции в четырех основных 
областях:  

 а) количество проведенных обзоров стратегий и политики Сторон 
Конвенции в области борьбы с загрязнением воздуха; 

 b) интенсивность деятельности по наращиванию потенциала в стра-
нах, не являющихся Сторонами Конвенции о загрязнении воздуха (среднее ко-
личество человеко-дней на одну страну, не являющуюся Стороной); 

 с) увеличение числа ратификаций протоколов к Конвенции; 
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 d) количество учебных сессий, посвященных осуществлению Конвен-
ции и протоколов к ней в странах Восточной Европы, Кавказа, Центральной 
Азии и Юго-Восточной Европы. 

Исходные показатели  
за 2009 год: 

a) 34 b) 159 c) 233 d) 3 

Целевые показатели  
на 2010−2011 годы: 

a) 38 b) 220 c) 243 d) 6 

Фактические показатели  
за 2010−2011 годы: 

a) 38 b) 220 c) 242 d) 6 

  Тематический блок 7 
Конвенция о доступе к информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды 

  Укрепление процесса осуществления Орхусской конвенции и Протокола 
о регистрах выбросов и переноса загрязнителей  

  Отчет о достижениях/полученных результатах 

23. Основным мероприятием, проведенным в 2011 году в рамках Орхусской 
конвенции, явилась четвертая сессия Совещания Сторон, состоявшаяся в Ки-
шиневе, Республика Молдова. В преддверии предстоящей Конференции 
"Рио+20" в принятой на четвертой сессии Кишиневской декларации Совещание 
Сторон сделало особый упор на устойчивое развитие и "зеленую" экономику. 
В Кишиневе Стороны также заявили о своем стремлении распространить пре-
имущества, предоставляемые Конвенцией, за пределы региона путем принятия 
упрощенной процедуры присоединения к Конвенции стран, не являющихся 
членами ЕЭК.  

24. Кроме того, на своей четвертой сессии Совещание Сторон приняло реше-
ние о продлении мандатов Целевой группы по участию общественности в про-
цессе принятия решений (возглавляемой Ирландией) и Целевой группы по дос-
тупу к правосудию (возглавляемой Швецией). Третьей целевой группе − Целе-
вой группе по доступу к информации (которую будет возглавлять Республика 
Молдова) − был предоставлен новый мандат с целью, в частности, поощрения 
обмена информацией и выявления препятствий и нахождения решений в облас-
ти доступа общественности к экологической информации. Стороны также при-
звали продолжить работу (под руководством Франции) в рамках Конвенции, 
направленную на пропаганду Конвенции на международных форумах и нара-
щивание синергизма за счет совместной деятельности с другими конвенциями и 
международными организациями, участвующими в решении экологических во-
просов. В качестве примера проводимой в этой области работы следует отме-
тить организованное в феврале 2011 года секретариатом рабочее совещание по 
содействию применению принципов Конвенции на международных форумах. 

25. Первоочередной задачей Совещания Сторон является уделение особого 
внимания обзору соблюдения Сторонами своих обязательств по Конвенции, в 
частности в рамках Комитета по вопросам соблюдения Конвенции. На своей 
четвертой сессии Совещание приветствовало применяемый Комитетом порядок 
работы и отметило вклад механизма по вопросам соблюдения в реализацию на 
практике принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации. Все выводы Комитета о 
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несоблюдении до настоящего времени были одобрены Совещанием Сторон, а 
все соответствующие Стороны продемонстрировали свое согласие с итоговыми 
решениями по вопросам соблюдения, принятыми Совещанием. В этом контек-
сте в 2011 году Комитет по вопросам соблюдения совершил поездку в Туркме-
нистан с целью содействия туркменским властям в осуществлении Конвенции. 
Эта работа проводилась в рамках совещаний с государственными органами вла-
сти и организации учебного семинара с участием широкого круга заинтересо-
ванных сторон.  

26. В 2011 году в связи с проведением первых совещаний Президиума, Коми-
тета по вопросам соблюдения и Рабочей группы Сторон Протокола в полном 
объеме была начата работа по осуществлению Протокола о регистрах выброса 
и переноса загрязнителей (Протокола о РВПЗ). Был проведен ряд пропаганди-
стских мероприятий и мероприятий по наращиванию потенциала, в том числе 
параллельные мероприятия, организованные в рамках четвертой сессии Сове-
щания Сторон Конвенции и Конференции министров ОСЕ в Астане. Кроме то-
го, 3−4 ноября 2011 года в Минске было организовано рабочее совещание для 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, посвященное пропа-
ганде осуществления ратификации Протокола в странах этого субрегиона. И на-
конец, было опубликовано упрощенное руководство по Протоколу. Пропаганде 
Конвенции и Протокола о РВПЗ к ней также способствует участие сотрудников 
секретариата в различных международных мероприятиях. Секретариат также 
занимался обслуживанием Международной координационной группы по РВПЗ, 
деятельность которой направлена на содействие сотрудничеству по этому во-
просу на глобальном уровне. 

  Извлеченные уроки/области, в которых необходимы улучшения 

27. По вопросу об осуществлении положений Конвенции следует высказать 
два замечания. Во-первых, до четвертой сессии Совещания Сторон завершился 
третий цикл представления национальных докладов об осуществлении, в ходе 
которого доклады не были представлены лишь тремя Сторонами из 44. Во-
вторых, как отметило Совещание Сторон на своей четвертой сессии, рабочая 
нагрузка на секретариат и Комитет, связанная с функционированием механизма 
осуществления, в межсессионный период 2008−2011 годов существенно вырос-
ла и, как ожидается, будет возрастать и далее. Совещание просило Стороны, 
Президиум и секретариат обеспечить со своей стороны выделение для этой це-
ли достаточных ресурсов. 

  Показатель достижения результатов 

28. Активизация процесса соблюдения и осуществления странами своих обя-
зательств по Конвенции и Протоколу путем: 

 а) интенсификации деятельности по наращиванию потенциала в 
странах, не являющихся Сторонами Орхусской конвенции (среднее количество 
человеко-дней на одну страну, не являющуюся Стороной); 

 b) интенсификации деятельности по наращиванию потенциала в стра-
нах, не являющихся Сторонами Протокола о РВПЗ (среднее количество челове-
ко-дней на одну страну, не являющуюся Стороной); 

 c) увеличения числа ратификаций Орхусской конвенции; 

 d) увеличения числа ратификаций Протокола о РВПЗ; 
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 е) увеличения числа стран, представляющих Совещанию Сторон Кон-
венции национальные доклады об осуществлении, отражающие прогресс в вы-
полнении основных обязательств. 

Исходные показатели  
за 2009 год 

а) 6 b) 3 c) 43 d) 23 е) 41 

Целевые показатели  
на 2010−2011 годы: 

а) 8 b) 4 c) 45 d) 25 е) 43 

Фактические показатели 
за 2010−2011 годы: 

а) 8 b) 4 c) 45 d) 27 е) 41 

  Тематический блок 8 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте 

  Укрепление процесса осуществления Конвенции 

  Отчет о достижениях/полученных результатах 

29. Основными мероприятиями, проведенными в 2011 году по линии Кон-
венции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контек-
сте (Конвенция, принятая в Эспо), явились пятая сессия Совещания Сторон и 
первая сессия Совещания Сторон Конвенции, действующего в качестве Сове-
щания Сторон Протокола по стратегической экологической оценке; оба этих 
мероприятия были совместно проведены в июне. Количество Сторон Конвен-
ции достигло 45, а Протокола выросло с 9 до 23; Протокол вступил в силу 
11 июля 2010 года. 

30. Практическое применение Конвенции, принятой в Эспо было особенно 
заметным в секторе атомной энергетики, но при этом наиболее частое примене-
ние она находит в связи с возведением объектов ветроэнергетики. Особое вни-
мание по-прежнему уделяется рассмотрению соблюдения Сторонами своих обя-
зательств по Конвенции, которое проводится под руководством Комитета по 
осуществлению Конвенции. В 2011 году Комитет получил три представления 
Сторон, проявляющих беспокойство по поводу соблюдения другими Сторонами 
своих обязательств по Конвенции. Комитет также продолжил рассмотрение ин-
формации, получаемой из других источников, включая неправительственные 
организации. По просьбе Совещания Сторон материалы обзора осуществления 
Конвенции за период 2006−2009 годов и подборка мнений Комитета были опуб-
ликованы в электронном виде. 

31. Кроме того, в рамках Конвенции и Протокола на национальном и субре-
гиональном уровнях было проведено большое количество рабочих совещаний 
по укреплению потенциала и сотрудничества. К их числу относится первое ра-
бочее совещание для района Средиземноморского бассейна, проведенное в Ту-
нисе, субрегиональные рабочие совещания по вопросам сотрудничества для 
стран Кавказа и бассейна Черного моря, субрегиональное рабочее совещание по 
наращиванию потенциала для стран Центральной Азии и национальные меро-
приятия, проведенные в Беларуси, Словении, Таджикистане, Туркменистане и 
Узбекистане. В двухгодичный период 2010−2011 годов с участием Беларуси и 
Литвы осуществлялся и был завершен опытный проект по оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте. Были опубликованы новая 
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вводная брошюра, посвященная Конвенции, принятой в Эспо, и всеобъемлю-
щее Справочное пособие для поддержки применения Протокола. 

32. На первой сессии Совещания Сторон Стороны Протокола признали, что 
стратегическая экологическая оценка является уникальным и важным инстру-
ментом планирования и разработки политики "озеленения" экономики. Они 
также просили ЕЭК сообщить в ходе подготовки к Конференции "Рио+20" о 
вкладе Конвенции, и в частности Протокола, в осуществление принципов, про-
возглашенных на Рио-де-Жанейрской конференции в 1992 году. Благодаря это-
му Конвенции и Протоколу отведено заметное место в резюме Сопредседателей 
Регионального совещания по подготовке к Конференции "Рио+20". 

  Извлеченные уроки/области, в которых необходимы улучшения 

33. Совещание Сторон Конвенции выразило удовлетворение в связи с осуще-
ствлением предыдущего плана работы и использованием средств целевого фон-
да Конвенции. За отчетный период только одно государство-участник не пред-
ставило ответы на вопросник об осуществлении Конвенции в период 
2006−2009 годов; впоследствии Комитет по осуществлению выступил с ини-
циативой в отношении возможного несоблюдения своих обязательств Албани-
ей. Анализ информации, представленной в ответах на вопросники, свидетель-
ствует о существенном расширении масштабов применения Конвенции и про-
должении процесса разработки национального законодательства, а также дву-
сторонних и многосторонних соглашений в поддержку ее осуществления. Вме-
сте с тем анализ также показал несколько возможных упущений или недостат-
ков в осуществлении конкретных положений Конвенции. Одобряя выводы Ко-
митета по осуществлению, Совещание Сторон Конвенции заявило, что приня-
тое на его четвертой сессии в адрес правительства Украины предупреждение в 
связи с проектом глубоководного судоходного канала Дунай − Черное море в 
украинском секторе дельты Дуная возымело свое действие. 

  Показатель достижения результатов 

34. Увеличение числа стран, работающих над совершенствованием осущест-
вления Конвенции в пяти основных областях: 

 а) увеличение числа стран, вносящих вклад в субрегиональное со-
трудничество по линии Конвенции; 

 b) увеличение числа стран, представляющих доклады об осуществле-
нии Конвенции;  

 c) интенсивность деятельности по наращиванию потенциала в стра-
нах, не являющихся Сторонами Конвенции, принятой в Эспо (среднее количе-
ство человеко-дней на одну страну, не являющуюся Стороной); 

 d) интенсивность деятельности по наращиванию потенциала в стра-
нах, не являющихся Сторонами Протокола по стратегической экологической 
оценке к Конвенции (среднее количество человеко-дней на одну страну, не яв-
ляющуюся Стороной); 

 e) увеличение числа Сторон Протокола по стратегической экологиче-
ской оценке к Конвенции. 
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Исходные показатели  
за 2009 год:  

a) 23 b) 38 c) 8 d) 9 e) 12 

Целевые показатели  
на 2010−2011 годы:  

a) 24 b) 40 c) 15 d) 10 e) 18 

Фактические показатели  
за 2010–2011 годы:  

a) 28 b) 42 c) 31 d) 10 e) 23 

  Тематический блок 9 
Конвенция по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер 

  Укрепление процесса осуществления Конвенции 

  Отчет о достижениях/полученных результатах 

35. Одним из основных достижений в рамках Конвенции по охране и исполь-
зованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по во-
дам) является завершение работы над Второй оценкой трансграничных рек, 
озер и подземных вод для Конференции министров ОСЕ в Астане. Являясь ре-
зультатом тесного сотрудничества в рамках Конвенции по водам, Оценка со-
держит наиболее всеобъемлющий и обновленный обзор состояния трансгра-
ничных вод в регионе ЕЭК, широкий анализ факторов нагрузки на воды, коли-
чественные и качественные данные об их состоянии и о трансграничном воз-
действии, а также информацию о мерах реагирования и будущих тенденциях. 
Кроме того, в Оценке приводятся задокументированные данные о правовых и 
институциональных основах водохозяйственной деятельности и сотрудничестве 
в этой области, а также уделяется особое внимание экологическим вопросам и 
вопросам биоразнообразия.  

36. Практика проведения национальных диалогов по вопросам национальной 
политики в области комплексного управления водными ресурсами в рамках 
Водной инициативы Европейского союза была распространена на другие стра-
ны, и в настоящее время такие диалоги проходят в Азербайджане, Армении, 
Грузии, Кыргызстане, Республике Молдова, Таджикистане, Туркменистане и 
Украине. Эти диалоги зарекомендовали себя в качестве эффективных инстру-
ментов укрепления систем управления водными ресурсами и имели своим ре-
зультатом принятие законодательных актов, постановлений министерств, стра-
тегических документов и планов осуществления. 

37. Проблемы воды и адаптации к изменению климата в трансграничном 
контексте по-прежнему являлись одной из приоритетных областей работы в 
рамках Конвенции. В мае 2010 года началось осуществление программы реали-
зации опытных проектов, направленных на поддержку сотрудничества в облас-
ти адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах. В настоящее 
время в трансграничных бассейнах всего региона ЕЭК осуществляется восемь 
опытных проектов. В этой области Конвенция выступает в роли глобального 
первопроходца, а на проводимые ею мероприятия, такие как два рабочих сове-
щания, организованные по этой теме, собиралось большое число участников, в 
том числе из-за пределов региона ЕЭК. 

38. В целом, важность Конвенции по водам получает все большее признание 
за пределами региона ЕЭК. В двухгодичный период 2010−2011 годов предста-
вители иных регионов также участвовали в ряде других рабочих совещаний, 
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наиболее важным из которых явилась Международная конференция "Европей-
ско-азиатское трансграничное водное сотрудничество" (декабрь 2011 года). В то 
же время прилагаются активные усилия, направленные на создание условий для 
вступления в силу поправок к Конвенции, которые позволят с 2012 года при-
соединяться к ней всем странам мира. Как ожидается, одной из важнейших 
приоритетных задач на будущее станет проведение информационно-
пропагандистской работы за пределами региона ЕЭК с целью поощрения осу-
ществления Конвенции странами, расположенными вне региона ЕЭК, и их воз-
можного присоединения к ней. 

39. В течение двухгодичного периода поощрение сотрудничества как и преж-
де находилось в центре работы, проводимой в рамках Конвенции, о чем свиде-
тельствует деятельность в бассейне реки Дрин, позволившая наладить диалог в 
масштабах бассейна реки Дрин, который представляет собой структурирован-
ный процесс консультаций, направленных на формирование общих подходов 
прибрежных стран и заинтересованных сторон к устойчивому управлению этим 
бассейном. 

40. В апреле 2010 года начались переговоры, посвященные созданию инсти-
туционального и процедурного механизма по поощрению и поддержке процес-
сов осуществления и соблюдения; эти переговоры должны быть завершены до 
шестой сессии Совещания Сторон в ноябре 2012 года. Данный механизм станет 
для Конвенции конкретным инструментом, позволяющим оказывать Сторонам 
помощь в решении проблем с осуществлением и предотвращении или урегули-
ровании разногласий в отношении толкования и применения Конвенции с уче-
том потребностей стран и характерного для Конвенции духа сотрудничества. 

41. На второй сессии Совещания Сторон Протокола по проблемам воды и 
здоровья (23−25 ноября 2010 года, Бухарест) удалось сделать значительный шаг 
вперед в решении проблем воды и здоровья в регионе ЕЭК. Проведенная через 
пять лет после вступления Протокола в силу данная сессия явилась важной ве-
хой на пути эволюции этого правового документа. Она предоставила возможно-
сти для проведения обзора достигнутого к настоящему времени прогресса, ана-
лиза проблем, которые предстоит решить в дальнейшем, и подготовить план 
связанной с этим работы. Со времени проведения сессии Совещания Сторон 
деятельность в рамках Протокола во все большей степени фокусировалась на 
содействии его осуществлению на местах. Были проведены субрегиональные 
рабочие совещания по вопросам установления целевых показателей и пред-
ставления отчетности: в апреле 2011 года в Беларуси для стран Восточной Ев-
ропы и в октябре 2011 года в Казахстане для стран Центральной Азии, при этом 
несколько стран получили индивидуальную помощь в установлении и осущест-
влении их целевых показателей в соответствии с требованиями Протокола. 

42. В июле 2010 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций, а вскоре, в сентябре того же года, Совет по правам человека объявили, 
что доступ к чистой воде и санитарным услугам является одним из прав чело-
века. Стороны Протокола руководствуются им в вопросах воплощения этого 
права на практике и обеспечения в достаточном количестве безопасной, прием-
лемой, доступной по цене и техническим возможностям водой в соответствии с 
принципами недискриминации и транспарентности информации. В 2011 году 
под руководством Франции в рамках Протокола был разработан документ, по-
священный надлежащей практике обеспечения справедливого доступа к воде и 
санитарным услугам. Он будет представлен на шестом Всемирном форуме по 
водным ресурсам в Марселе, Франция, в 2012 году. 
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  Извлеченные уроки/области, в которых необходимы улучшения 

43. Как показала Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных вод, 
во многих частях ЕЭК благодаря усилиям по охране вод и окружающей среды 
происходит улучшение состояния трансграничных вод. Вместе с тем ресурсы 
трансграничных вод по-прежнему подвергаются сильной нагрузке, обусловлен-
ной широким кругом причин, включая неудовлетворительную практику управ-
ления, загрязнение (сельскохозяйственной деятельностью, сбросами сточных 
вод и т.д.), их избыточную эксплуатацию, неустойчивые модели производства и 
потребления, факторы нагрузки гидроморфологического характера, недоста-
точное инвестирование в инфраструктуру и низкую эффективность водопользо-
вания. Проблемой является конкуренция, а в некоторых случаях даже конфлик-
ты между различными видами водопользования, которые нередки в различных 
прибрежных странах. Как ожидается, последствия изменения климата еще бо-
лее усугубят эти проблемы. Во многих бассейнах не проведено конкретной 
оценки потенциального воздействия изменения климата на водные ресурсы: в 
этой связи необходимо провести более комплексные совместные исследования 
воздействия изменения климата на субрегиональном и бассейновом уровнях. 
Во многих странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и Юго-
Восточной Европы существует необходимость в сбалансировании чрезмерно 
выдвигаемых на первый план приоритетов экономического развития и задач по 
усилению охраны окружающей среды с целью обеспечения устойчивости вод-
ных ресурсов в долгосрочной перспективе.  

44. Проведение в странах Центральной Азии ряда мероприятий по вопросам 
интенсивного наращивания потенциала по проблематике Конвенции по водам 
способствовало более глубокому пониманию обязательств по Конвенции и пре-
доставляемых ею преимуществ. Однако они также показали, что потенциал 
осуществления во многих случаях по-прежнему остается низким.  

45. Итоги первого цикла представления отчетности в рамках Протокола по 
проблемам воды и здоровья в 2010 году проиллюстрировали, каким образом 
Протокол способствует решению проблем воды и здоровья в регионе, а также 
позволили выявить имеющиеся пробелы и общие задачи. В основном они име-
ют отношение к трудностям налаживания межсекторального сотрудничества, 
которые по-прежнему являются основным препятствием на пути надлежащего 
осуществления Протокола и разработки комплексных стратегий. 

  Показатель достижения результатов 

46. Увеличение числа стран, указывающих на достижение прогресса в осу-
ществлении Конвенции в пяти основных областях: 

 a) интенсивность деятельности по наращиванию потенциала в стра-
нах, не являющихся Сторонами Конвенции по водам (среднее количество чело-
веко-дней на одну страну, не являющуюся Стороной); 

 b) интенсивность деятельности по наращиванию потенциала в стра-
нах, не являющихся Сторонами Протокола по проблемам воды и здоровья 
(среднее количество человеко-дней на одну страну, не являющуюся Стороной); 

 c) увеличение числа стран, ратифицировавших Протокол по пробле-
мам воды и здоровья; 

 d) увеличение числа стран, участвовавших в подготовке Второй 
оценки трансграничных рек, озер и подземных вод в регионе ЕЭК, в сравнении 
с первой оценкой;  
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 e) увеличение числа стран, участвующих в диалогах по вопросам на-
циональной политики в рамках Водной инициативы Европейского союза. 

Исходные показатели 
за 2009 год: 

а) 10 b) 8 с) 24 d) 43 е) 4 

Целевые показатели  
на 2010−2011 годы: 

а) 25 b) 9 с) 26 d) 50 е) 7 

Фактические показатели  
за 2010−2011 годы: 

а) 50 b) 20 с) 25 d) 50 е) 8 

  Тематический блок 10 
Конвенция о трансграничном воздействии промышленных 
аварий 

  Укрепление процесса осуществления Конвенции 

  Отчет о достижениях/полученных результатах 

47. В период 2010–2011 годов в рамках Конвенции о трансграничном воздей-
ствии промышленных аварий (Конвенция о промышленных авариях) продол-
жилась работа по оказанию помощи странам − членам ЕЭК − с учетом степени 
их осуществления − с целью дальнейшего укрепления или поддержания высо-
кого уровня промышленной безопасности. Что касается повышения уровня 
промышленной безопасности, то в 2011 году для стран Юго-Восточной Европы 
и Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии была организована учебная сес-
сия по применению разработанных в 2010 году эталонных параметров осуще-
ствления Конвенции. В ходе учебной сессии национальные эксперты прошли 
обучение по вопросам, касающимся применения эталонных параметров для 
анализа эффективности правовой и институциональной базы своих стран, про-
водимом с целью выявления и устранения пробелов и недостатков в обеспече-
нии безопасного функционирования их опасных промышленных объектов. 

48. Кроме того, в 2010−2011 годах проводилось осуществление или была на-
чата реализация ряда проектов. Осуществляемые на Балканах в рамках Конвен-
ции о промышленных авариях при поддержке Германии проекты помогли уча-
ствующим странам глубже понять особенности оценки рисков и мер, приме-
няемых в промышленности, включая системы управления безопасностью и по-
литику предотвращения крупных аварий с целью сокращения опасности для 
окружающей среды. Реализуемый в дельте Дуная также при поддержке Герма-
нии Проект позволил добиться улучшения положения в странах, расположен-
ных в районе дельты Дуная, в отношении применения основных мер безопас-
ности на таких объектах, как нефтетерминалы, которые могут представлять 
опасность для вод в случае аварии. Кроме того, проведение национальных 
учебных семинаров в Республике Молдова, бывшей югославской Республике 
Македония, Азербайджане и странах Центральной Азии помогло местным экс-
пертам глубже понять особенности механизмов выявления опасности. 

49. Что касается поддержания высокого уровня безопасности, то были орга-
низованы семинар по планированию землепользования на территории, приле-
гающей к опасным промышленным объектам, рабочее совещание, на котором 
обсуждались вопросы повышения затратоэффективности политики предотвра-
щения крупных аварий, и рабочее совещание по рассмотрению прогресса, дос-
тигнутого в области предотвращения аварийного загрязнения вод. В ходе пер-
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вого рабочего совещания странам была предоставлена возможность обсудить 
практические вопросы укрепления сотрудничества и обмена информацией ме-
жду экспертами в области безопасности и специалистами по планированию 
землепользования. На втором рабочем совещании состоялся обмен информаци-
ей о надлежащей практике внедрения затратоэффективных систем, обеспечи-
вающих высокий уровень безопасности, а также были обсуждены риски, отно-
сящиеся к эффективности этих систем, и последствия их несрабатывания. 
На третьем рабочем совещании участвующие страны обсудили, в частности, 
вопрос о том, каким образом следует устранять риски, возникающие в результа-
те самоуспокоенности и приводящие к ненадлежащему исполнению программ и 
стандартов по поддержанию достаточной безопасности. 

  Извлеченные уроки/области, в которых необходимы  улучшения 

50. Хотя в области укрепления промышленной безопасности очевиден дос-
тигнутый прогресс, страны с переходной экономикой продвигаются по пути 
достижения этой цели разными темпами. В тех странах, в которых уже имеется 
надлежащее понимание необходимости предотвращения промышленных ава-
рий, обеспечения готовности к ним и реагирования на них, уже удалось вы-
явить пробелы в их системах и при поддержке со стороны Конвенции провести 
работу по их устранению и, таким образом, добиться большего прогресса. 
В других странах с целью повышения информированности о необходимых ме-
ханизмах, которые следует создать, в 2010 году были разработаны показатели и 
критерии. Применение этих показателей и критериев позволит всем странам 
с переходной экономикой добиться одинакового уровня понимания; тем не ме-
нее с целью содействия применению методологий, возможно, потребуется про-
вести дополнительные учебные семинары по аналогии с тем, который был ор-
ганизован в 2011 году. 

51. В странах с развитой экономикой, которые, как правило, не сталкиваются 
с проблемами осуществления положений Конвенции, необходимо продолжить 
работу, направленную на недопущение самоуспокоенности и содействие даль-
нейшему совершенствованию уже реализуемой политики. Проведение такой 
работы является единственной гарантией поддержания промышленной безо-
пасности на надлежащем уровне. 

  Показатель достижения результатов 

52. Увеличение количества докладов стран с указанием прогресса в осущест-
влении Конвенции в пяти основных областях: 

 a) интенсивность деятельности по наращиванию потенциала в стра-
нах, не являющихся Сторонами Конвенции о промышленных авариях (среднее 
количество человеко-дней на одну страну, не являющуюся Стороной); 

 b) интенсивность деятельности по наращиванию потенциала в стра-
нах, являющихся Сторонами Конвенции о промышленных авариях (среднее ко-
личество человеко-дней на одну страну, являющуюся Стороной); 

 с) выявление опасных видов деятельности на учебных семинарах; 

 d) предотвращение аварий − применение и усиление мер по предот-
вращению аварий на объектах с опасными видами деятельности путем прове-
дения семинаров по наращиванию потенциала; 

 e) уведомление о промышленных авариях с использованием Системы 
уведомления о промышленных авариях, опробованной в рамках учебных семи-
наров. 
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Исходные показатели  
за 2009 год: 

a) 21 b) 30 c) 35 d) 35 e) 24 

Целевые показатели  
на 2010−2011 годы: 

a) 30 b) 23 c) 40 d) 40 e) 40 

Фактические показатели  
за 2010−2011 годы: 

a) 31 b) 23 c) 40 d) 40 e) 40 

  Тематический блок 11 
Обзоры результативности экологической деятельности 

  Повышение результативности экологической деятельности в странах 
с переходной экономикой 

  Отчет о достижениях/полученных результатах 

53. Были проведены вторые обзоры результативности экологической дея-
тельности по Азербайджану, Боснии и Герцеговине, Грузии, Таджикистану 
и бывшей Югославской Республике Македония, которые подтвердили повыше-
ние результативности экологической деятельности в этих странах со времени 
проведения первых обзоров. Например, Азербайджан полностью или частично 
выполнил 73% из 59 рекомендаций, предложенных ему в ходе первого обзора; 
Босния и Герцеговина − 70% из 53 рекомендаций; Грузия − 55% из 62 рекомен-
даций; Таджикистан − 65% из 54 рекомендаций; и бывшая Югославская Рес-
публика Македония выполнила 88% из 64 рекомендаций. Вторые обзоры также 
позволили выявить ряд препятствий и проблем, с которыми сталкиваются стра-
ны, включая недостаточную политическую волю, недостаточное финансирова-
ние и частые изменения институциональных основ или государственной поли-
тики. Степень осуществления была выше по тем рекомендациям, которые были 
непосредственно адресованы органам, отвечающим за окружающую среду, 
в сравнении с рекомендациями, частичную или полную ответственность за вы-
полнение которых несут другие органы, принимающие решения. На выполне-
ние рекомендаций, затрагивающих широкие области экспертных знаний или ка-
сающихся большого числа исполнителей, как правило, уходит более значитель-
ное время. 

  Извлеченные уроки/области, в которых необходимы улучшения 

54. Еще не полностью выполнены рекомендации предыдущих обзоров ре-
зультативности экологической деятельности. Окружающая среда не является 
приоритетной областью для некоторых правительств. Недостаточный потенци-
ал и нехватка ресурсов, а также пробелы в законодательстве, развитии институ-
циональных структур и организации административной деятельности явились 
факторами, сдерживающими усилия стран по осуществлению рекомендаций, 
включенных в обзоры результативности экологической деятельности. 

  Показатели достижения результатов 

55. Увеличение количества стран с более высокой результативностью эколо-
гической деятельности, измеряемой с применением набора показателей, разра-
ботанных для обзоров результативности экологической деятельности: 
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Исходный показатель за 2009 год: 10 стран 

Целевой показатель на 2010−2011 годы: 14 стран 

Фактический показатель за 2010−2011 годы: 15 стран 

56. Увеличение количества рекомендаций, которые способствовали формули-
рованию и осуществлению политики, в соответствии с информацией стран − 
объектов обзора. 

Исходный показатель за 2009 год: 255 рекомендаций 

Целевой показатель на 2010−2011 годы: 385 рекомендаций 

Фактический показатель за 2010−2011 годы: 460 рекомендаций 
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Приложение 

  Деятельность, проводимая совместно 
с международными организациями 

1. Информация о деятельности, связанной с процессом "Окружающая среда 
и охрана здоровья" и инициативой "Окружающая среда и безопасность" (ОСБ), 
не включена в приведенные выше 11 тематических блоков, поскольку ЕЭК не 
является их организацией-руководителем и не предоставляет для них секрета-
риатскую поддержку. В настоящем приложении приводится краткое описание 
обоих видов деятельности. 

  Окружающая среда и охрана здоровья 

2. За последние несколько лет укрепилось сотрудничество ЕЭК и ВОЗ по 
вопросам окружающей среды и здоровья человека, которое началось со време-
ни проведения третьей Конференции министров по окружающей среде и охране 
здоровья, состоявшейся в Лондоне в 1999 году. На пятой Конференции минист-
ров по окружающей среде и охране здоровья (Парма, 2010 год) были приняты 
новые институциональные рамки на период 2010−2016 годов, включающие 
в себя Европейский совет министров по вопросам окружающей среды и охраны 
здоровья, членом которого является ЕЭК и в состав которого входят четыре ми-
нистра, отвечающие за сектор окружающей среды и назначаемые Комитетом по 
экологической политике ЕЭК, и четыре министра, отвечающие за сектор здра-
воохранения и назначаемые Региональным комитетом для Европы ВОЗ. На пер-
вой сессии Совета министров, которая состоялась в Париже 4−5 мая 2011 года, 
Исполнительный секретарь ЕЭК отметил, что проблемы здоровья, окружающей 
среды и развития тесно связаны друг с другом и что окружающая среда, благо-
творно влияющая на здоровье, является движущим фактором социальной спра-
ведливости и имеет крайне важное значение для устойчивого развития. Г-н Ку-
биш также подчеркнул, что для придания нового импульса процессу "Европей-
ская окружающая среда и охрана здоровья" необходимо, чтобы государства-
члены стали его движущей силой. 

3. Европейскому процессу "Окружающая среда и охрана здоровья" отведено 
достойное место в рамках процесса ОСЕ, а также в ходе подготовки к Конфе-
ренции "Рио+20", в том числе в рамках Регионального совещания по подготовке 
к Конференции, которое было организовано ЕЭК в декабре 2011 года. Планиру-
ется провести дополнительную работу по подготовке инструментов и подходов 
к оценке позитивных связей между достижением целей в области окружающей 
среды и здравоохранения и формированием "зеленой" экономики. На состояв-
шемся в октябре 2011 года в Бледе, Словения, первом совещании Целевой 
группы по окружающей среде и здравоохранению ЕЭК представила информа-
цию о прогрессе в выполнении Пармских обязательств. Основным вкладом 
ЕЭК в процесс "Европейская окружающая среда и охрана здоровья" 
и выполнение Пармских обязательств является осуществление: 

• пяти многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК 

• программы ОПТОЗОС 
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• процесса ОСЕ 

• Программы ЕЭК по мониторингу и оценке состояния окружающей среды. 

  Инициатива "Окружающая среда и безопасность" 

4. Инициатива ОСБ представляет собой новаторское решение сложных про-
блем XXI века. Агентства-партнеры по ОСБ (ЕЭК, ЮНЕП, ПРООН, Организа-
ция по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Региональный эколо-
гический центр для Центральной и Восточной Европы и Организация Северо-
атлантического договора (НАТО)), которые обладают специализированными 
и взаимодополняющими мандатами и экспертными знаниями в области окру-
жающей среды, развития экономики и безопасности, оказывают помощь прави-
тельствам стран Восточной Европы, Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа 
и Центральной Азии в накоплении научных знаний, необходимых для устойчи-
вого развития. К числу примеров экономических секторов, в которых ОСБ иг-
рает заметную роль, относятся горнодобывающий и лесозаготовительный сек-
тора, в которых процесс ОСБ вносит вклад в формирование "зеленой" экономи-
ки. 

5. Осуществление многосторонних природоохранных соглашений под эги-
дой ЕЭК является важным элементом деятельности ОСБ и вносит свой вклад 
в налаживание партнерских связей. В 2011 году к числу видов деятельности, 
выполненных ЕЭК в рамках процесса ОСБ, относилась работа, посвященная 
проблеме безопасности плотин в Центральной Азии; деятельность по пробле-
мам воды и адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах рек 
Юго-Восточной, Восточной Европы и Центральной Азии; совместные исследо-
вания по проблематике трансграничного воздействия в дельте Дуная; наращи-
вание потенциала по линии реализуемой Конвенцией по промышленным авари-
ям Программы оказания помощи в Юго-Восточной Европе; и укрепление по-
тенциала в интересах применения Конвенции, принятой в Эспо, в Центральной 
Азии, − вся эта деятельность способствует обеспечению устойчивости и повы-
шению экономического, экологического и социального благосостояния. С точки 
зрения формирования "зеленой" экономики особое значение имеет работа по 
оказанию поддержки осуществлению Конвенции, принятой в Эспо, а также 
создание основ для справедливого использования имеющихся водных ресурсов. 

    


