“Окружающая среда для Европы”:
Двадцать лет партнерства
ОтДобришадоАстаны
В 1991 году на конференции в Добришском замке, недалеко от Праги,
министр окружающей среды Чехословакии г-н Йожеф Ваврушек дал
старт министерскому процессу «Окружающая среда для Европы» (ОСЕ).
За первой конференцией последовало еще пять, которые смогли
превратить процесс ОСЕ в уникальную платформу для сотрудничества
стран-членов ЕЭК ООН, организаций системы ООН, представленных в
регионе, других межправительственных организаций, региональных
экологических центров, неправительственных организаций и иных
участников.
Главные задачи процесса, включая гармонизацию экологической
политики и улучшение состояния нашей общей окружающей среды, а
также поддержку мира, стабильности и устойчивого развития, и
сегодня сохраняют свою значимость для всего региона ЕЭК ООН. Попрежнему остро стоит вопрос о необходимости дальнейшего
включения соображений охраны окружающей среды в отраслевую
политику во всех отраслях экономики для обеспечения экономического
роста,соответствующегопринципамустойчивогоразвития.
Каждая из прошедших конференций помогла укрепить
сотрудничество, выявить наиболее острые темы и проблемы, а также
стала стартовой площадкой для новых инициатив. По мере появления
новых проблем в области окружающей среды, министры окружающей
среды делали все возможное для разработки стратегий и программ,
направленных на отражение этих новых вызовов, а также решение
ранеевыявленныепроблем.
Процесс ОСЕ был важной движущей силой в разработке и принятии
региональных многосторонних природоохранных соглашений, таких
как Конвенция о доступе к информации, участию общественности в
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды (Орхус – 1998 г.) и три протокола к
природоохраннымКонвенциямЕЭКООН(Киев–2003г.)
Другим достижением процесса ОСЕ является публикация четырех

1
Вестник
Панъевропейских оценочных докладов о состоянии окружающей
среды. Эти доклады, подготовленные Европейским агентством по
окружающей среде (ЕАОС) в сотрудничестве с другими партнерами в
1995, 1998, 2003 и 2007 годах, помогли выявить основные угрозы и
потребностивразработкерегиональнойэкологической политики.
Среди других достижений процесса следует упомянуть запуск
программы «Обзоров результативности экологической деятельности»
и принятие нескольких региональных стратегий, направленных, в том
числе, на поддержку биологического и ландшафтного разнообразия,
образования в интересах устойчивого развития, совершенствования
механизмов сбора и анализа экологической информации и публикации
оценочныхдокладов,основанныхнапоказателях.
Процесс ОСЕ укрепил партнерство и сотрудничество между всеми
вовлеченными в него участниками в регионе ЕЭК ООН, включая
международные организации, НПО, бизнес-сообщество, местные
властиимолодежь.

РеформапроцессаОСЕ:
движениевперед
Начало реформы процесса ОСЕ было положено на Шестой конференции
в Белграде в 2007 г. В дальнейшем, основные аспекты реформы была
разработана Комитетом по экологической политике (КЭП) и одобрены
ЕЭК ООН весной 2009 года. Главными задачами реформы стали
повышение эффективности процесса и отражение текущих
экологических приоритетов и потребностей в условиях меняющейся
политическойиэкономическойситуации.
В соответствии с Планом реформы, процесс ОСЕ продолжит свою работу
как механизм, направленный на улучшение качества окружающей
среды в регионе ЕЭК ООН. Основное внимание будет уделено
реализации национальных политик в сфере окружающей среды, а
также поддержке соответствия экологической политики и подходов
приоритетам и основным задачам в области окружающей среды.
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Процесс ОСЕ будет и далее поощрять более широкое сотрудничество с
гражданским обществом, включая бизнес, и продвигать широкое
сотрудничествовобластиокружающейсреды.

Астана-2011: Берегите воду, помогайте
«зеленому»росту
Седьмая конференция министров «Окружающая среда для Европы»
пройдет во Дворце Независимости г. Астаны с 21 по 23 сентября 2011
года. Данная конференция станет важным политическим событием, в
котором примут участие все ключевые фигуры и организации в сфере
окружающей среды региона ЕЭК ООН. Конференция обсудит актуальные
для всех вопросы и проблемы в области окружающей среды и
предоставит возможность обратить особое внимание на наиболее
острые проблемы в сфере окружающей среды в странах Центральной
Азиии.
Двумя основными темами конференции будут (1) устойчивое
управление водными ресурсами и связанными с водой экосистемами и
(2) «озеленение» экономики: продвижение окружающей среды в
экономическоеразвитие.
Секретариат ЕЭК ООН в сотрудничестве с партнерами по процессу ОСЕ
представит на рассмотрение сессии КЭП в мае 2011 года два справочных
доклада. Эти доклады, посвященные основным темам конференции, а
именно воде и связанным с ней экосистемам и «зеленой» экономике,
выявят основные вопросы и проблемы, а также предложат возможные
решения и меры в соответсвующих областях. После одобрения на КЭП,
эти доклады послужат отправной точкой для дискуссии в ходе
конференциивАстане.
Конференция в Астане пройдёт 20 лет спустя после начала процесса ОСЕ.
Участники конференции ознакомятся с «живой историей» ОСЕ в ходе
краткой презентации на открытии конференции. Затем участникам
конференции будет представлена Инициатива Астаны «Зеленый мост»,
направленная на продвижение «зеленого» роста. Далее последует
представление «Второй оценки трансграничных вод». Одной из
основных тем на открытии конференции будет представление ЕАОС
доклада «Оценка оценок» и обсуждение содержащихся в нем
заключенийивыводов.

В ходе трех запланированных
тематических сессий,
Конференция предоставит
возможность проведения
диалога на высоком уровне с
участием всех заинтерсованных
сторон. Каждая из тематичесих
сессий откроется коротким
пленарным заседанием, за
которыми последуют
министерские дискуссии в
форматекруглогостола.
Первая сессия будет посвящена
эффективной политике,
направленной на защиту
связанных с водой экосистем,
взаимосвязи вопросов воды и
здоровья и проблемам,
связанным с адаптацией
управления водными ресурсами
в условиях экстремальных
погодных явлений и изменения
климата. Особое внимание будет
уделено вопросам
сотрудничества в
трансграничныхбассейнах.

Инициатива Астаны«Зеленыймост» —Евро-Азиатско-Тихоокеанскоепартнерстводля«зеленого»роста
Инициатива «Зеленый мост» была разработана Казахстаном и поддержана на Шестой министерской конференции по вопросам окружающей среды и
развития, проведенной Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Астане в 2010 г. Данная инициатива
направлена на стимулирование трансрегионального сотрудничества в области «зеленой» экономики, обеспечения доступа к «зеленым»
технологиям и выработки рамочных механизмов для поддержки их внедрения и применения. Ключевыми сферами для данной инициативы
являются, в том числе, вопросы экологически эффективного использования природных ресурсов, инвестиции в экосистемные услуги и продвижение
«зеленого» бизнеса и технологий. Для достижения этих целей предполагается использовать широкий набор подходов и инструментов, включая
диалоги по вопросам разработки политики, наращивание потенциала для должностных лиц, определяющих политический курс и стратегии
развития, разработку и укрепление механизмов передачи технологий между европейским, азиатским и тихоокеанским регионами для сохранения
экосистем и привлечения «зеленых» инвестиций. Инициатива была официально представлена Комитету по экологической политике и в настоящее
времярассматриваетсякакодинизвозможныхитоговконференции.

Ожидается, что в рамках второй сессии, которая послужит логическим
«мостиком» между главными темами – вода и «зеленая» экономика,
участники поделятся опытом в области стратегических мер и
механизмов для повышения водоэффективности различными
водопользователями, а также способами и средствами поощрения
инвесторов к принятию во внимание воздействия их деятельности на

эффективность использования воды, энергии и ресурсов, а также на
уязвимыегруппынаселения.
Главной темой третьей сессии будет «зеленая», социальноориентированная и конкурентная экономика, включая вопросы
ресурсоэффективности, инноваций и «зеленых» инвестиций.
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Вцентревнимания:вода

В 2007 г. Белградская конференция министров одобрила подготовку «Второй оценки трансграничных рек, озер и подземных вод в регионе ЕЭК ООН».
Данный доклад будет представлен на конференции в Астане и, как ожидается, задаст тон дискуссии по вопросам воды и связанным с ней экосистемам
врамкахконференции.
Другая инициатива — «Инструментарий к действию» по вопросам воды и связанных с водой экосистем — была предложена Бюро Конвенции ЕЭК
ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Этот документ будет содержать конкретные меры и действия,
которые будут предприняты по итогам конференции в Астане в сфере воды и связанных с водой экосистем для усиления выполнения политики в
областиводныхресурсовврегионе.

Эффективная «зеленая» политика в таких сферах как транспорт,
жилищный сектор, энергетика и сельское хозяйство, а также
образование станет ключевой темой для обсуждения. Одним из
основных вопросов на данной сессии будет возможный вклад и
взаимосвязь между процессом ОСЕ и Конференцией ООН по
устойчивому развитию 2012 года (Рио+20) в том, что касается
«зеленой»экономики.

Итоги дискуссий, которые пройдут в рамках круглых столов, будут
представлены на заключительной сессии и отражены в резюме

«ОценкаОценок»: обеспечениеинформированногопринятиярешений

В рамках подготовки к министерской конференции в Астане, КЭП учредил Руководящую группу по экологическим оценкам для контроля за
подготовкой ЕАОС доклада «Оценка оценок» для конференции. Главной целью данного доклада является критический обзор и анализ существующих
национальных и международных механизмов экологических оценок, имеющих отношение к региону и двум темам конференции в Астане. Данный
доклад должен выявить пробелы, которые необходимо устранить, и приоритеты, на которые нужно обратить особое внимание при проведении
оценок, в целях поддержания постоянного контроля за состоянием окружающей среды на общеевропейском пространстве. Конкретные
предложения по этим вопросам будут представлены министрам в Астане. В них также будут отражены рекомендации по вопросам развития
совместной системы экологической информации (SEIS) в регионе. К ноябрю 2010 г. в виртуальную базу данных «Оценки оценок» поступило более 200
докладов.

Дополнительныемероприятияивыставки

Во время конференции будет организовано несколько
дополнительных мероприятий и выставка, посвященные основным
темам конференции. Заинтересованным участникам следует
обращаться в секретариат принимающего государства по всем

техническим вопросам. Соответствующие формы-заявки для
предоставления помещений для проведения дополнительных
мероприятий и выставки будут доступны в ближайшее время на
специальносозданнойинтернет-страницеконференции.

Предварительная повестка дня 7-ой Конференции министров «Окружающая среда для Европы»
Среда, 21 сентября
Регистрация (9–14 ч.)

Обед/дополнительные мероприятия:12–14 ч.
1. Открытие Конференции (14–16 ч.)
2. Процесс ОСЕ – 20 лет Панъевропейского
партнерства ( 16–18 ч.)
История процесса ОСЕ (к 20-летней годовщине)
Инициатива Астаны «Зеленый Мост»
Представление «Оценки оценок»
Представление «Второй оценки трансграничных
вод»
Выступления министров и высокопоставленных
представителей бизнеса и гражданского
общества, посвященные, в первую очередь,
результатам «Оценки оценок»
Официальные и
дополнительные мероприятия: 18 – 21 ч.

Четверг, 22 сентября

Пятница, 23 сентября

3. Устойчивое управление водными
ресурсами и связанными с водой
экосистемами (10–13 ч.)

5. «Озеленение» экономики:
продвижение окружающей среды в
экономическое развитие (10.–13ч.)

Обед/дополнительные мероприятия:13–15 ч.

Обед/дополнительные мероприятия:13–15 ч.

4 . Устойчивое управление водными
ресурсами и «озеленение» экономики
(15–18 ч)

6. Представление результатов
тематических дискуссий
7. Принятие итогов Конференции
8. Закрытие Конференции (15–18 ч)

Официальные и
дополнительные мероприятия: 18 – 21 ч.
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КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
29 апреля 2011 г.

Крайний срок представления заявок на проведение дополнительных мероприятий и участие в выставке
секретариату принимающего государства

13 июня 2011 г.

Крайний срок представления регистрационных форм для участия в конференции секретариату ЕЭК ООН

26 августа 2011 г.

Крайний срок регистрации СМИ в секретариате принимающего государства

ПРЕДСТОЯЩИЕ ВСТРЕЧИ
Встреча

Даты

Место

Руководящая группа по экологическим оценкам, третье заседание

23 мая 2011 г.

Женева

Комитет по экологической политике, специальная сессия

24-27 мая 2011 г.

Женева

Заседание Бюро КЭП

24 мая 2011 г.

Женева

Комитет по экологической политике (подлежит подтверждению)

20 сентября 2011 г.

Астана

Местопроведенияконференции

Дворец Независимости был открыт в Астане в 2008 г. и уже принял у себя несколько
международных конференций и совещаний, в том числе Астанинский саммит
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2010 г. Во Дворце,
помимо главного зала для конгрессов и залов для встреч и заседаний, также
расположеныгалереиприкладногоисовременногоискусстваиэтнографии.

Дополнительную информацию о процессе “Окружающая среда для Европы и подготовке к Астанинской
конференции можно получить на веб-сайте:
http://www.unece.org/env/efe/welcome.html.
Для контактов:
efe@unece.org.
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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