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Резюме 
 В плане реформы процесса "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ) пре-
дусмотрено, что не позднее чем за 18 месяцев до начала конференции Комитет 
по экологической политике (КЭП) на своей очередной сессии будет принимать 
решение о выборе не более двух тем и обсуждать план повестки дня конферен-
ции (ECE/CEP/S/152 и Corr.1, приложение I, пункт 12 a)).  

 На своей девятнадцатой сессии в октябре 2013 года КЭП принял решение 
организовать проведение восьмой Конференции министров ОСЕ в 2016 году и 
поручил своему Президиуму подготовить при поддержке секретариата к сессии 
КЭП 2014 года обновленное предложение по возможным рамкам для следую-
щей Конференции (ECE/CEP/2013/2, пункт 116 h) ii)). 

 Цель настоящего документа − способствовать обсуждению КЭП вопроса 
о подготовке к восьмой Конференции ОСЕ и помочь в достижении согласия по 
темам Конференции. 
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  Введение 

1. В плане реформы процесса "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ) 
(ECE/CEP/S/152 и Corr.1, приложение I) предусмотрено, что не позднее чем за 
18 месяцев до начала конференции Комитет по экологической политике (КЭП) 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК) на своей очередной сессии будет принимать решение о выборе не более 
двух тем и обсуждать план повестки дня конференции. При принятии решения 
о выборе тем должны учитываться предварительные результаты имеющихся 
оценок и статистические доклады о состоянии окружающей среды. Кроме того, 
в рамках подготовительного процесса к следующей Конференции следует учи-
тывать выводы среднесрочного обзора процесса ОСЕ. 

2. По вопросу о выборе тем в плане реформы указано, что на каждой кон-
ференции следует рассматривать ограниченное − не более двух − число тем. 
В рамках отобранных тем повышенное внимание должно уделяться конкретным 
потребностям субрегионов в целях содействия улучшению сотрудничества и 
получению более существенных и в большей мере ориентированных на кон-
кретные действия итогов работы конференции. 

3. На своей девятнадцатой сессии в октябре 2013 года КЭП принял решение 
организовать проведение восьмой Конференции министров ОСЕ в 2016 году и 
поручил Президиуму КЭП подготовить при поддержке секретариата к сессии 
КЭП 2014 года обновленное предложение по возможным рамкам для следую-
щей Конференции, принимая во внимание замечания, высказанные делегация-
ми на девятнадцатой сессии (ECE/CEP/2013/2, пункт 116 h) ii)). 

4. Во исполнение просьбы КЭП был подготовлен настоящий документ для 
содействия отбору тем следующей Конференции ОСЕ, а также обсуждению 
возможного общего плана повестки дня Конференции. Этот документ опирает-
ся главным образом на результаты проведенных в 2013 году среднесрочного об-
зора реализации основных итогов Астанинской конференции и обследования по 
вопросу о поощрении процесса ОСЕ 2013 года (обследование ОСЕ)1, а также на 
решения седьмой Конференции министров ОСЕ (Астана, 21−23 сентября 2011 
года) и итоги работы восемнадцатой и девятнадцатой сессий КЭП. 

  

 1 С материалами обследования можно ознакомиться на веб-странице девятнадцатой 
сессии КЭП 2013 года (http://www.unece.org/env/cep/2013sessionoctober.html). Для 
облегчения восприятия статистических данных, почерпнутых из полученных в ходе 
обследования ответов, в сносках к этому документу при указании предпочтений стран 
используются двухбуквенные кодовые обозначения стран ИСО. В частности, 
использованы следующие кодовые обозначения: AD = Андорра; AL = Албания;  
AM = Армения; AT = Австрия; AZ = Азербайджан; BA = Босния и Герцеговина;  
BE = Бельгия; BG = Болгария; BY = Беларусь; CA = Канада; CH = Швейцария; 
CY = Кипр; CZ = Чешская Республика; DE = Германия; DK = Дания; EE = Эстония;  
ES = Испания; FI = Финляндия; FR = Франция; GB = Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии; GE = Грузия; GR = Греция; HR = Хорватия; 
HU = Венгрия; IE = Ирландия; IL = Израиль; IS = Исландия; IT = Италия; KG = 
Кыргызстан; KZ = Казахстан; LI = Лихтенштейн; LT = Литва; LU = Люксембург; LV = 
Латвия; MC = Монако; MD = Республика Молдова; ME = Черногория; MK = бывшая 
югославская Республика Македония; MT = Мальта; NL = Нидерланды; NO = Норвегия; 
PL = Польша; PT = Португалия; RO = Румыния; RS = Сербия; RU = Российская 
Федерация; SE = Швеция; SI = Словения; SK = Словакия; SM = Сан-Марино;  
TJ = Таджикистан; TM = Туркменистан; TR = Турция; UA = Украина;  
US = Соединенные Штаты Америки; и UZ = Узбекистан. 
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5. На своем лиссабонском совещании в мае 2014 года Президиум КЭП рас-
смотрел проект настоящего документа с учетом своевременности и актуально-
сти рассмотрения вопросов, касающихся деятельности по реализации решений 
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
(Конференция "Рио+20"), повестки дня в области развития на период после 
2015 года, например целей устойчивого развития (ЦУР), и экологизации эконо-
мики во всем европейском регионе. В этой связи Президиум КЭП рассмотрел 
также возможные темы для следующей Конференции и рекомендовал две темы, 
которым посвящен раздел H главы I настоящего документа. 

6. КЭП предлагается рассмотреть настоящий документ и рекомендации 
Президиума КЭП в целях принятия решения о двух темах для восьмой Конфе-
ренции министров ОСЕ. 

 I. Возможные темы для следующей Конференции 
министров 

7. На своей восемнадцатой сессии в апреле 2012 года КЭП провел оценку 
эффективности Астанинской конференции. Делегации дали высокую оценку 
организации и итогам Конференции, которая проходила в новом формате в со-
ответствии с планом реформы ОСЕ. Успех Конференции связали с ее двумя 
главными темами, которые имеют важное значение для всего региона, с ее ин-
терактивным форматом и полученными благодаря ему позитивными результа-
тами, а также с эффективным процессом подготовки2. 

8. Участники восемнадцатой сессии отметили также, что Астанинская кон-
ференция в очередной раз показала, что процесс ОСЕ является уникальной 
платформой высокого уровня для обсуждения проблем окружающей среды все-
го региона, и его следует продолжить. Делегации выразили пожелание о том, 
чтобы будущие конференции в рамках ОСЕ готовились в том же ключе, причем 
с еще большей степенью интерактивности во время проведения Конференции. 

9. В то же время некоторые делегации отметили, что, учитывая нынешний 
экономический кризис, затронувший все страны региона ЕЭК, самой сложной 
задачей будущих конференций явится создание новых структур или рамок для 
рассмотрения таких актуальных тем, как, например, "зеленая экономика". Деле-
гаты подчеркнули также необходимость установления на будущих конференци-
ях надлежащего баланса между существующими и новыми темами, включая ак-
тивизацию работы над проблематикой "зеленой экономики" и интеграцию во-
просов окружающей среды в процесс экономического развития. Было также 
предложено обеспечивать более четкую организацию будущих конференций, в 
частности в связи с проведением параллельных мероприятий. 

  

 2 В процессе подготовки к Астанинской конференции, начавшемся в 2009 году, было 
проведено четыре совещания КЭП (октябрь 2009 года, ноябрь 2010 года и май и 
сентябрь 2011 года), два совещания Расширенного президиума КЭП (май 2009 года и 
март 2010 года) и одно совместное совещание президиумов КЭП и Конвенции ЕЭК по 
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (январь 
2010 года). 
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10. На девятнадцатой сессии КЭП в октябре 2013 года делегаты приступили 
к дискуссиям по вопросам, относящимся к следующей Конференции. Обсужде-
ния в рамках КЭП опирались на результаты обследования по вопросу о поощ-
рении процесса ОСЕ и итоги конференций министров (ECE/CEP/2013/21), а 
также на документ с изложением предлагаемых рамок подготовки восьмой 
Конференции министров ОСЕ (ECE/CEP/2013/17). 

11. На сессии 2013 года делегации поддержали несколько возможных тем для 
следующей Конференции: многосторонние природоохранные соглашения 
(МПС); вода; образование в интересах устойчивого развития (ОУР); Общая 
система экологической информации (СЕИС); устойчивое потребление и произ-
водство; транспорт, окружающая среда и охрана здоровья; и окружающая среда 
и здоровье. Была подчеркнута необходимость расширения участия гражданско-
го общества.  

12. На своем совещании, состоявшемся в Лиссабоне в мае 2014 года, Прези-
диум КЭП рассмотрел возможные темы для восьмой Конференции ОСЕ и реко-
мендовал отобрать проблематику экологизации экономики и повышения каче-
ства воздуха в качестве двух общих тем, которые позволили бы подойти ком-
плексным образом к рассмотрению всех тем, получивших поддержку делегаций 
на девятнадцатой сессии. 

13. Кроме того, Президиум предложил КЭП изучить вопрос об организации в 
ходе Конференции тематического (тематических) заседания (заседаний), с тем 
чтобы рассмотреть различные договоры и программы, в частности Астанинские 
предложения относительно действий по воде (АДВ), ОУР, МПС и СЕИС, с це-
лью провести оценку прогресса, достигнутого со времени проведения преды-
дущей Конференции и, при необходимости, продлить мандаты этих процессов. 
Он рекомендовал также приурочить к этой Конференции мероприятие, посвя-
щенное презентации третьего обзора результативности экологической деятель-
ности Грузии. 

 А. Многосторонние природоохранные соглашения Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

14. На своей девятнадцатой сессии КЭП с удовлетворением отметил про-
гресс, достигнутый в деле дальнейшей ратификации МПС и их осуществления, 
и предложил секретариату подготовить для рассмотрения на его двадцатой сес-
сии доклад о положении дел с открытием МПС ЕЭК и других договоров, за-
ключенных под эгидой ЕЭК, для присоединения государств, находящихся за 
пределами региона ЕЭК, и о состоянии соответствующей деятельности. 

15. Кроме того, на этой сессии в контексте среднесрочного обзора итогов Ас-
танинской конференции КЭП согласился с тем, что необходимо прилагать 
больше усилий к обеспечению адекватной политической поддержки осуществ-
ления МПС, и признал необходимость укрепления секретариатов МПС, в этой 
связи подчеркнув, что из регулярного бюджета Организации Объединенных 
Наций должен выделяться бо льший объем ресурсов для этой цели. 

16. Итоги обследования ОСЕ, относящиеся к предложению организовать на 
следующей Конференции сегмент высокого уровня по МПС ЕЭК, в целом ука-
зывает на позитивный отклик, но при этом имеются и существенные возраже-
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ния3; подтема для этого сегмента "Роль участия общественности в эффективном 
осуществлении многосторонних природоохранных соглашений" в целом полу-
чила позитивный отклик, но при этом большинство стран не выразили полного 
согласия с ней4.  

17. Президиум КЭП поддержал предложение организовать заседание, посвя-
щенное МПС ЕЭК. 

 В. Вода 

18. Кроме того, в контексте среднесрочного обзора ОСЕ КЭП дал положи-
тельную оценку общему прогрессу, достигнутому в осуществлении действий по 
АДВ, и предложил заинтересованным в АДВ сторонам продолжать предприни-
мать те действия, которые еще не завершены, с тем чтобы представить КЭП 
доклад о прогрессе, достигнутом ими в их осуществлении, на его сессии в 2015 
или 2016 году. Если это будет целесообразно, то данный доклад можно будет 
также рассмотреть на следующей Конференции министров ОСЕ.  

19. По итогам обследования ОСЕ выявлены следующие предложения по воз-
можной теме, относящейся к воде: 

 а) устойчивое использование гидроэлектроэнергии (Австрия); 

 b) применение комплексных подходов к управлению водными ресур-
сами (Грузия); 

 с) повышение эффективности трансграничных соглашений по водам в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и/или охрана окру-
жающей среды в качестве важнейшего фактора управления трансграничными 
водами (Международная экологическая ассоциация хранителей рек (Эко-
ТИРАС)). 

20. Президиум КЭП рекомендовал представить доклад по АДВ на специаль-
ной сессии КЭП в феврале 2016 года и впоследствии на восьмой Конференции 
ОСЕ. Например, представление такого доклада можно было бы организовать в 
рамках одного из двух тематических заседаний Конференции. 

 С. Образование в интересах устойчивого развития 

21. На своей сессии 2013 года КЭП принял к сведению представленную ин-
формацию и с удовлетворением отметил прогресс в работе в рамках Стратегии 
ЕЭК для ОУР, а также поддержал представленное секретариатом предложение 
об организации в надлежащем порядке в рамках следующей конференции ОСЕ 
заседания высокого уровня министров образования и окружающей среды для 
оценки десятилетней деятельности по осуществлению ОУР и рассмотрения во-
проса об осуществлении Стратегии для ОУР в будущем.  

  

 3 Полностью согласны: 11 (AT, BE, BG, FI, FR, GE, KG, NO, RO, SE, CH); частично 
согласны: 8 (BY, GR, HR, HU, IL, IT, SI, UA); частично не согласны: 6 (CZ, DE, MC, 
MD, PL, SK); категорично не согласны: 2 (NL, US). 

 4 Полностью согласны: 7 (AT, BE, BG, GE, HU, NO, RO);частично согласны: 14 (BY, CZ, 
FI, FR, GR, HR, IL, IT, KG, MC, PL, SE, SI, UA); частично не согласны: 5 (CH, MD, NL, 
SK, US); категорично не согласны: 0. 
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22. На последнем совещании Руководящего комитета по ОУР (Женева, 
3−4 апреля 2014 года) Комитет вновь подтвердил свое твердое намерение про-
должить осуществление Стратегии для ОУР после осуществления этапа III 
(т.е. в период после 2015 года). Руководящий комитет постановил провести в 
2015 и 2016 годах два дополнительных совещания до следующей Конференции 
министров ОСЕ и вновь подтвердил свою заинтересованность в подготовке за-
седания высокого уровня, включая подготовку проекта рамок осуществления 
Стратегии в будущем, а также проекта заявления министров.  

23. По итогам обследования ОСЕ в рамках темы "Укрепление осуществления 
ОУР", по которой предлагалось три варианта подтем, были получены следую-
щие результаты: 

 а) "Учет ОУР в технической и профессиональной подготовке для 
удовлетворения будущего спроса на рынке труда" − в значительной мере пози-
тивный отклик при некоторых возражениях5; 

 b) "Учет ОУР в обучении учителей/педагогов" − в основном позитив-
ный отклик, но при некоторых возражениях6; 

 с) "Реализация школьного плана по ОУР в каждой школе" (например, 
по вопросам управления инфраструктурой, учебных программ и взаимодейст-
вия с обществом) − в целом позитивный отклик, но при некоторых возражени-
ях7.  

24. Президиум КЭП поддержал предложение Руководящего комитета по ОУР 
в отношении организации сегмента высокого уровня по ОУР в ходе восьмой 
Конференции ОСЕ. 

 D. Общая система экологической информации 

25. В ходе среднесрочного обзора итогов Астанинской конференции КЭП 
рассмотрел также доклад Европейского агентства по окружающей среде 
(ЕАОС), посвященный обзору связанных с СЕИС изменений, влияющих на эко-
логическую оценку и отчетность, со времени проведения седьмой Конференции 
министров ОСЕ (ECE/CEP/2013/18). Согласно рекомендациям своего Прези-
диума КЭП принял решение о создании координационного механизма по разра-
ботке СЕИС в формате Группы друзей СЕИС. КЭП с удовлетворением отметил 
информацию, представленную Председателем Конвенции по охране и исполь-
зованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по во-
дам) о планах применения принципов СЕИС к будущей работе в рамках Кон-
венции. КЭП призвал другие МСП рассмотреть вопрос о том, согласуются ли 
их механизмы отчетности с принципами СЕИС, и при необходимости пере-
смотреть их и представить КЭП информацию на этот счет на его следующей 
сессии. КЭП предложил также странам и другим субъектам, заинтересованным 

  

 5 Полностью согласны: 17 (AT, BG, CZ, DE, GE, GR, HR, HU, IL, KZ, MC, MD, PL, RO, 
SE, SI, UA); частично согласны: 4 (CH, FI, FR, SK); частично не согласны: 3 (BY, NL, 
NO); категорично не согласны: 1 (US). 

 6 Полностью согласны: 20 (AT, BG, CZ, DE, FR, GE, GR, HR, HU, IL, KG, KZ, MC, MD, 
PL, RO, SE, SI, SK, UA); частично согласны: 3 (BY, CH, FI); частично не согласны: 
2 (NL, NO); категорично не согласны: 1 (US). 

 7 Полностью согласны: 12 (AT, BG, GE, GR, IL, HR, KZ, MC, PL, RO, SI, UA); частично 
согласны: 6 (CH, CZ, FI, FR, HU, SK); частично не согласны: 5 (BY, DE, MD, NL, NO); 
категорично не согласны: 1 (US). 
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в СЕИС, более активно участвовать в создании СЕИС как на национальном, так 
и на региональном уровнях. 

26. Итоги обследования ОСЕ, относящиеся к предложению организовать 
сегмент высокого уровня по оценке прогресса в налаживании планомерного 
процесса экологической оценки и разработке СЕИС в регионе в целом, указы-
вают на позитивный отклик, но при этом имеются и существенные возражения8. 

27. Президиум КЭП поддержал предложение рассмотреть вопрос о прогрессе 
в разработке СЕИС на следующей Конференции ОСЕ. 

 Е. Устойчивое потребление и производство 

28. В Астане министры заявили, что устойчивое потребление и производство 
(УПП) являются фундаментальным условием экологизации экономики и дого-
ворились добиваться завершения и осуществления Десятилетних рамочных 
программ по УПП. 

29. Итоги обследования ОСЕ, относящиеся к теме "Содействие устойчивому 
потреблению и производству", указывают на явное преобладание позитивных 
откликов9. 

30. Президиум КЭП рекомендовал Комитету обсудить проблематику УПП на 
следующей Конференции ОСЕ, возможно, в контексте темы экологизации эко-
номики. 

31. Следует отметить, что секретариат Европейского регионального бюро 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
планирует приурочить к двадцатой сессии КЭП первое европейское региональ-
ное совещание по Десятилетним рамочным программам по устойчивому по-
треблению и производству и организовать его проведение в качестве своего 
вклада в процесс ОСЕ в понедельник, 27 октября 2014 года. Информация об 
итогах этого мероприятия будет представлена в ходе рассмотрения пункта по-
вестки дня КЭП по экологизации экономики. 

 F. Транспорт, окружающая среда и охрана здоровья 

32. На своей предыдущей сессии в 2013 году КЭП принял к сведению пред-
ставленную информацию, с удовлетворением отметил прогресс в работе по ли-
нии ОПТОСОЗ и предложил странам рассмотреть вопрос об активном участии 
в предстоящем четвертом Совещании высокого уровня по транспорту, окру-
жающей среде и охране здоровья. 

33. Европейские министры, принявшие участие в четвертом Совещании вы-
сокого уровня (Париж, 14−16 апреля 2014 года), приняли Парижскую деклара-
цию "Город в движении: в первую очередь − люди!", в которой они вновь под-
твердили свою приверженность новой концепции формирования благоприят-
ных для окружающей среды и здоровья человека моделей мобильности и 

  

 8 Полностью согласны: 10 (BE, BG, BY, GE, HU, IL, MD, SE, SK, US); частично 
согласны: 9 (AT, FI, FR, HR, IT, KG, NO, PL, RO); частично не согласны: 7 (CH, CZ, 
GR, MC, NL, SI, UA); категорически не согласны: 1 (DE). 

 9 Полностью согласны: 17 (BE, CH, CZ, FR, GE, GR, HR, IL, KZ, KG, MC, MD, PL, RO, 
SE, SI, SK); частично согласны: 7 (AT, BY, DE, FI, HU, NO, UA); частично не 
согласны: 2 (BG, US); категорически не согласны: 0. 



 EСЕ/CEP/2014/9 

GE.14-14265 9 

транспорта в рамках системы устойчивого жизнеобеспечения для всех и увяза-
ли проблематику содействия охране здоровья и обеспечения устойчивости с со-
циально-экономической справедливостью. В поддержку этой концепции опре-
делены новые цели и средства, в том числе: 

 а) новая приоритетная задача по интеграции целей в области транс-
порта, окружающей среды и охраны здоровья в политику развития городов и 
территориально-пространственного планирования; 

 b) создание академии ОПТОСОЗ, укрепление знаний и развитие на-
выков в интересах комплексного подхода к транспорту, окружающей среде, ох-
ране здоровья и территориально-пространственному планированию; 

 с) принятие общеевропейского генерального плана по поощрению ве-
лосипедного движения; 

 d) укрепление партнерских связей с сетевыми организациями горо-
дов, организациями гражданского общества и исследовательским сообществом; 

 е) мобилизация молодежи и ее организаций. 

34. В итогах обследования ОСЕ по темам следующей Конференции минист-
ров ОСЕ общая тема, касающаяся усиления учета экологических соображений в 
других социально-экономических секторах, а также предлагаемая тема "Устой-
чивое развитие городов" (тема, объединяющая, например, соответствующие 
мероприятия в рамках процессов ОПТОСОЗ, "Окружающая среда и здоровье" и 
строительство "зеленых" зданий) в целом получили позитивный отклик10. В хо-
де обследования также была предложена следующая тема: "Устойчивый транс-
порт в городах и экологичная экономика" (Чешская Республика). 

35. Президиум КЭП рекомендовал рассмотреть на следующей Конференции 
две темы, рассматриваемые в пунктах 39−42 ниже. Вопросы, относящиеся к 
ОПТОСОЗ, могли бы быть изучены в рамках обеих этих тем при условии их 
рассмотрения КЭП. 

 G. Окружающая среда и здоровье  

36. На своей предыдущей сессии КЭП предложил Президиуму изучить при 
поддержке секретариата возможную синергию между конференциями минист-
ров  ОСЕ и Европейского процесса "Окружающая среда и здоровье". Кроме то-
го, КЭП принял к сведению доклад Европейского совета министров по окру-
жающей среде и здоровью (ЕСМОСЗ) Европейскому  региональному комитету 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и КЭП, доклад европейского 
процесса "Окружающая среда и здоровье" (за 2010−2013 годы) и информацию, 
представленную о ходе работы ЕСМОСЗ. В частности, КЭП принял решение 
провести на следующей сессии КЭП групповое обсуждение, посвященное ев-
ропейскому процессу "Окружающая среда и здоровье", и предложить Сопред-
седателям ЕСМОСЗ и Целевой группы по окружающей среде и здоровью при-
нять в нем участие. Он просил также Президиум и секретариат изучить пред-
ложение ВОЗ о проведении совместного совещания Президиума КЭП и замес-
тителей Сопредседателей ЕСМОСЗ для обсуждения вопросов, представляющих 
общий интерес. 

  

 10 Полностью согласны: 12 (AT, BE, CZ, GE, HU, IL, KZ, MD, PL, RO, SI, UA); частично 
согласны: 10 (BG, BY, DE, FI, FR, GR, HR, KG, MC, SE); частично не согласны: 3 (CH, 
SK, US); категорически не согласны: 0. 
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37. Для ознакомления с итогами обследования ОСЕ, относящимися к темам 
окружающей среды и здоровья для следующей Конференции ОСЕ, просьба об-
ратиться к пункту 34 выше. 

38. Президиум КЭП обсуждал вопросы, относящиеся к европейскому про-
цессу "Окружающая среда и здоровье", на своем совещании, а также на совме-
стном совещании Президиума КЭП и заместителей Сопредседателей ЕСМОСЗ, 
проведение которых было приурочено друг к другу в Лиссабоне в мае 2014 го-
да. В связи с изучением вопроса о синергии между конференциями министров 
ОСЕ и европейского процесса "Окружающая среда и здоровье" участники при-
шли к согласию по поводу того, что процессы ОСЕ и "Окружающая среда и 
здоровье" находятся на разных этапах подготовки следующих конференций ми-
нистров и поэтому не представляется возможным приурочить организацию 
этих конференций друг к другу. В то же время вопросы, относящиеся к окру-
жающей среде и здоровью, будут рассмотрены в рамках предложения, изложен-
ного в пунктах 39−42 ниже. 

 Н. Предложение в отношении двух тем восьмой Конференции 
"Окружающая среда для Европы" 

39. На своем лиссабонском совещании Президиум КЭП подробно обсудил 
вопрос о возможных темах следующей Конференции ОСЕ. При рассмотрении 
данных тем Президиум КЭП высказал мнение о том, что наряду с применением 
положений плана реформы ОСЕ отбору тем следующей Конференции могло бы 
способствовать применение некоторых общих критериев. Например, мог бы 
быть принят критерий для сужения круга возможных тем такими темами, по ко-
торым ЕЭК и другие партнеры по ОСЕ обладают компетенцией и экспертными 
знаниями. Другой критерий мог бы позволить определить две темы, которые 
давали бы возможность на комплексной основе рассмотреть такие разнообраз-
ные вопросы, получившие поддержку делегатов в 2013 году, как МПС, ОУР, 
УПП, СЕИС, вода, окружающая среда и здоровье, а также транспорт, окру-
жающая среда и охрана здоровья. Третий критерий мог бы сводиться к рас-
смотрению вопроса об интегрировании в региональную повестку дня текущих 
глобальных изменений, связанных с последующей деятельностью по итогам 
"Рио+20", и подготовкой повестки дня в области развития на период после 
2015 года.  

40. С учетом предложенных выше критериев Президиум КЭП рекомендовал 
следующие две темы для дальнейшего рассмотрения КЭП:  

 а) экологизация экономики во всем европейском регионе в контексте 
повестки дня в области развития на период после 2015 года, включая ЦУР; 

 b) повышение качества воздуха в целях улучшения состояния окру-
жающей среды и здоровья человека. 

41. Предлагаемая тема по экологизации экономики во всем европейском ре-
гионе могла бы охватывать вопросы, связанные с МПС, УПП, ОУР, СЕИС, во-
дой, окружающей средой и здоровьем, а также транспортом, окружающей сре-
дой и охраной здоровья. Кроме того, Президиум КЭП поддержал предложение 
о разработке общеевропейских региональных основ экологичной экономики во 
исполнение принятого в Астане министрами решения играть ведущую роль в 
переходе к экологичной экономике. В этом контексте следует отметить, что в 
документе "Экологизация экономики во всем европейском регионе: прогресс, 
приоритеты, условия и варианты" (ECE/CEP/2014/5), который был подготовлен 
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совместно ЕЭК и ЮНЕП в консультации с другими партнерами, содержится бо-
гатая справочная информация по этому вопросу.  

42. В рамках предложенной темы по повышению качества воздуха можно 
было бы рассмотреть вопросы, относящиеся к качеству атмосферного воздуха и 
воздуха помещений, включая расходы, связанные с воздействием загрязнения 
воздуха и охраной здоровья, которые имеют актуальное значение как для ре-
гиона ЕЭК в целом, так и для его субрегионов. ЕЭК совместно с ЕАОС, Орга-
низацией экономического сотрудничества и развития, ЮНЕП, ВОЗ и другими 
соответствующими партнерами могли бы оказать поддержку государствам − 
членам ЕЭК в подготовке справочного документа для содействия проведению 
дискуссии по этой теме на Конференции. В этой связи важным партнером, ко-
торого следует привлечь к обсуждению этой темы, могла бы стать Конвенция 
ЕЭК о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Кроме то-
го, можно было бы рассмотреть вопрос о разработке для Конференции страте-
гической (стратегических) инициативы (инициатив) по этой теме (по аналогии 
с АДВ).  

 II. Возможный формат и общий план повестки дня 
следующей конференции министров 

43. В плане реформы ОСЕ содержатся конкретные предложения, относящие-
ся к формату (периодичности, продолжительности и организации дискуссий) 
конференции, а именно:  

 а) конференции следует проводить каждые четыре−пять лет, при этом 
каждая конференция должна длиться два с половиной−три дня максимум; 

 b) с учетом ранее накопленного опыта конференцию следует начинать 
с короткого торжественного мероприятия, посвященного ее открытию. Прини-
мающей стране будет предоставляться возможность организовывать мероприя-
тия, отражающие ее конкретные особенности, в дополнение к официальной по-
вестке дня конференции; 

 с) обсуждения на конференции должны организовываться интерак-
тивным образом и сочетать различные виды заседаний, например пленарные 
заседания, встречи за круглым столом и групповые обсуждения под руково-
дством ведущего, с ограниченным числом основных ораторов от различных за-
интересованных сторон (например, государств − членов ЕЭК ООН, партнеров 
по процессу ОСЕ и основных групп). По возможности, параллельно можно бы-
ло бы проводить интерактивные мероприятия, такие как совещания за круглым 
столом; 

 d) работа конференции могла бы быть организована в рамках сле-
дующих основных заседаний (на всех из них основное внимание уделяется со-
гласованным приоритетным вопросам): 

 i) пленарных заседаний, на которых будут представляться и обсуж-
даться приоритетные тематические вопросы; 

 ii) заседаний, посвященных текущему сотрудничеству и партнерству с 
различными заинтересованными сторонами, включая частный сектор, в 
регионе ЕЭК ООН и его субрегионах; 



ECE/CEP/2014/9 

12 GE.14-14265 

 iii) заседания в формате круглого стола с участием представителей 
экологических неправительственных организаций и министров, проводи-
мого в качестве составной части конференции; 

 iv) заседания в формате круглого стола с участием представителей ча-
стного сектора и министров, проводимого в качестве составной части 
конференции; 

 v) заседаний, на которых заинтересованные стороны будут объявлять 
о создании новых сетей партнерства и инициативах; 

 vi) краткого заключительного заседания, на котором будут представле-
ны (и, в случае необходимости, утверждены) основные итоги конферен-
ции; 

 е) в целях более подробного рассмотрения вопросов, относящихся к 
повестке дня конференции, заинтересованные государства − члены ЕЭК, парт-
неры по процессу ОСЕ и соответствующие заинтересованные стороны должны 
организовывать параллельные мероприятия; 

 f) в интересах привлечения внимания частного сектора следует пре-
доставить возможности для организации рекламно-пропагандистских меро-
приятий, таких как выставки рекламных плакатов, торговые ярмарки, встречи 
за круглым столом и инициативы по присуждению наград за успехи в области 
охраны окружающей среды. 

44. На предыдущей сессии КЭП в октябре 2013 года делегации подчеркнули 
необходимость расширения участия гражданского общества в конференциях 
министров ОСЕ. Было заявлено о поддержке интерактивного формата, сходного 
с форматом, использованным в ходе Астанинской конференции министров.  

45. Результаты обследования ОСЕ по вопросу о формате восьмой Конферен-
ции министров ОСЕ  указывают на наличие общего согласия по поводу допол-
нения пленарных заседаний параллельными мероприятиями, которые должны 
быть максимально интерактивными. Государства-члены в целом поддержали 
использование интерактивного формата при параллельном проведении круглых 
столов; при этом некоторые из них сослались на позитивный опыт Астанинской 
конференции министров, но призвали применить некоторые новшества.  

46. Кроме того, по итогам обследования отношения к предложению "инте-
рактивный формат конференции" (для более продуктивного участия министров) 
получены следующие ответы в разбивке по двум предложенным вариантам: 

 а) проведение параллельных тематических круглых столов получило 
поддержку подавляющего большинства без каких-либо возражений11; 

 b) интерактивные дискуссии − например, по аналогии с передачей 
Британской телерадиовещательной компании "Время вопросов" (British Broad-
casting Company’s show, "Question Time"), получили широкую поддержку при 
незначительных возражениях12. 

  

 11 Полностью согласны: 20 (AT, BE, BG, BY, CH, DE, FI, GE, GR, HU, IL, KG, KZ, MC, 
MD, SE, SI, SK, UA, US); частично согласны: 5 (CZ, FR, HR, PL, RO); частично не 
согласны: 0; категорически не согласны: 0. 

 12 Полностью согласны: 11 (AT, BG, CH, GE, GR, HU, IT, KG, KZ, RO, SE); частично 
согласны: 7 (BE, BY, CZ, DE, FI, FR, PL); частично не согласны: 3 (MC, MD, SI); 
категорически не согласны: 0. 
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47. На своем лиссабонском совещании Президиум просил секретариат учесть 
в плане конференции инфраструктуру, имеющуюся в принимающей стране. 
В этой связи в приложении к настоящему документу в целях содействия обсуж-
дению этого вопроса приводится предлагаемый общий план повестки дня Кон-
ференции и организации ее работы, подготовленный на основе плана Астанин-
ской конференции министров, который был адаптирован к инфраструктурным 
возможностям принимающей страны. 
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Приложение  

  Возможный общий план повестки дня и организации 
работы следующей Конференции министров 

[Тбилиси/Батуми [1−3] [8−10] июня] 2016 года (место и сроки проведения бу-
дут подтверждены принимающей страной) 

Среда, … июня Четверг, … июня Пятница, … июня 

Регистрация  
(9 ч. 00 м. – 14 ч. 00 м.) 

Экологизация относящихся к кон-
ференции интерактивных меро-
приятий для глав делегаций, ор-
ганизуемых принимающей стра-
ной, например: пешеходная про-
гулка до места проведения Кон-
ференции или поездка до нее на 
многоместном велосипеде, одно-
местных велосипедах  
(11 ч. 00 м. − 12 ч. 00 м.) 

3. Первая тема  
 

(пленарное заседание и круглый 
стол/групповые обсуждения,  
10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м.) 

Вопросы для обсуждения: 

a) … 

b) … 

c) … 

d) … 

6. Вторая тема 
 

(пленарное заседание и круглый 
стол/групповые обсуждения,  
10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м.) 

Вопросы для обсуждения:  

a) … 

b) … 

c) … 

d) … 

Перерыв на обед/параллельные 
мероприятия 
(12 ч. 00 м. − 13 ч. 45 м.) 

Перерыв на обед/параллельные 
мероприятия  
(13 ч. 15 м. − 14 ч. 45 м.) 

Перерыв на обед/параллельные 
мероприятия  
(13 ч. 15 м. − 14 ч. 45 м.) 

1. Открытие Конференции  

(пленарное заседание, 
14 ч. 00 м. − 16 ч. 00 м.) 

– Церемония открытия 

– Утверждение повестки дня  

2. Общее заседание 

(пленарное заседание/групповое 
обсуждение,  
16 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.) 

– … 

– … 

– … 

– … 

4. Сегмент по ОУР 

(пленарное заседание и круглый 
стол/групповые обсуждения, 
15 ч. 00 м. − 17 ч. 00 м.) 

Вопросы для обсуждения: 

a) … 

b) … 

c) … 

d) … 

5. Двусторонние встречи мини-
стров 

(17 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.) 

7. Представление докладов об 
итогах обсуждений в рамках 
тематических заседаний 

(пленарное заседание,  
15 ч. 00 м. − 16 ч. 30 м.) 

8. Утверждение итогов Конфе-
ренции  

(пленарное заседание,  
16 ч. 30 м. − 17 ч. 30 м.) 

9. Закрытие Конференции  

(пленарное заседание,  
17 ч. 30 м. − 18 ч. 00 м.) 

Официальные мероприятия/ 
параллельные мероприятия 
(18 ч. 15 м. − 21 ч. 00 м.) 

Официальные мероприятия/ 
параллельные мероприятия 
(18 ч. 15 м. − 21 ч. 00 м.) 

Официальные мероприятия/ 
параллельные мероприятия 
(18 ч. 15 м. − 21 ч. 00 м.) 

    
 


