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АСТАНА СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
Подготовка к конференции «Окружающая
среда для Европы» (Астана-2011) переходит в
заключительную стадию
24 мая 2011 г. в Женеве откроется специальная
сессия Комитета по экологической политике. На ней
будут обсуждаться последние приготовления к
седьмой Конференции министров «Окружающая
среда для Европы», которая пройдет в Астане,
Казахстан, с 21 по 23 сентября 2011 г.
Ожидается, что Комитет одобрит повестку дня
Конференции, а также два основных официальных
документа, подготовленных по двум темам
Конференции, а именно «Устойчивое управление
водными ресурсами и связанными с водой
экосистемами» и «Экологизация экономики:
внедрение проблематики окружающей среды в
экономическое развитие».
Комитетом также будет образована и назначена
редакционная группа для подготовки проекта
декларации министров. Помимо этого, Комитет
обсудит другие возможные итоги конференции, в
частности, «Водную инициативу Астаны по
управлению водными ресурсами и связанными с
водой экосистемами», подготовленную
инициативной группой под эгидой Председателя
Бюро Конвенции по трансграничным водам, и проект
Программы партнерства инициативы «Зеленый
мост», подготовленный Казахстаном совместно с
другими партнерами.
Специальная сессия – последнее официальное
мероприятие в подготовительном процессе к
Конференции в Астане, но предстоит проделать еще
много работы. В числе таких шагов – согласование
декларации министров, разработка различных
инициатив, о которых будет объявлено на
конференции и к которым смогут присоединиться
заинтересованные партнеры, подготовка к
дискуссиям за круглым столом с участием всех
заинтересованных сторон и к участию в выставке и
дополнительных мероприятиях, а также многие
другие практические и тематические вопросы.
Важно, чтобы на заключительной стадии все
партнеры мобилизовали свои усилия и ресурсы с тем,
чтобы внести эффективный вклад в проведение
Конференции министров.
Более подробная информация о работе Комитета по
экологической политике находится по адресу:
http://www.unece.org/env/cep/welcome.html
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СЕДЬМАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МИНИСТРОВ

АСТАНА, КАЗАХСТАН, 21-23 СЕНТЯБРЯ 2011 г.

Вестник
Доклад “Оценка оценок” открыт для
обсуждения и консультаций
Комитет будет проинформирован о ходе подготовки
доклада «Окружающая среда Европы: Оценка
оценок» (EE-AoA). Прототип доклада EE-AoA был
распространен Европейским агентством по
окружающей среде (ЕАОС) перед заседанием
Комитета. Руководящая группа по экологическим
оценкам ЕЭК ООН (РГЭО) проведет свое 3- е
заседание в Женеве 23 мая для согласования шагов
по завершению работы на докладом EE-AoA.
Проект прототипа доклада EE-AoA на русском и
английском языках доступен для консультаций на
http://aoa.ew.eea.europa.eu/europe-s-environmentassessment-assessments/europe-s-environmentassessment-assessments/
Представленные части доклада содержат подробное
описание контекста и методологии процесса
составления Оценки оценок окружающей среды
Европы, и в них представлен анализ, результаты и
рекомендации, сфокусированные на двух основных
приоритетах Конференции министров в Астане
(водные ресурсы и связанные с водой экосистемы и
«зеленая» экономика).
В проекте доклада представлены ключевые вопросы,
связанные с внедрением Совместной системы
экологической информации (SEIS) и действий по
проведению оценок и способствующие улучшению
управления окружающей средой и реализации
приоритетов «зеленой» экономики в
панъевропейском регионе и на глобальном уровне.
Комментарии могут быть оставлены на портале
Оценки оценок как по главам, так и по параграфам.
Содержащиеся в Оценке оценок окружающей среды
Европы сведения основаны на информации,
представленной странами и организациями, и
собраны в результате обзора источников
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информации из Виртуальной библиотеки, Опросных
листов для обзора и страновых информационных
профилей.
Ожидается, что данные консультации помогут
достигнуть консенсуса по конкретным направлениям
для дальнейших действий и рекомендациям, которые
будут включены в доклад. Консультации открыты до
31 мая.
На портале Оценки оценок также
размещены четыре субрегиональных доклада по Оценке
оценок, охватывающие Восточную
Европу, Кавказ, Центральную Азию и
Российскую Федерацию. Для
консультаций по этим докладам
каждым РЭЦом на региональном
уровне были проведены совещания
и тематические дискуссии с участием
представителей местных
организаций и экспертов. Основные
результаты и выводы, содержащиеся
в суб-региональных докладах,
использовались при подготовке
доклада по Оценке оценок
окружающей среды Европы.

ВОДНАЯ ИНИЦИАТИВА АСТАНЫ
Инструмент в поддержку действий правительств
«Водная инициатива Астаны» была выдвинута по
предложению Бюро Конвенции по охране и
использованию трансграничных водотоков и
международных озер (Конвенция по
трансграничным водам) в качестве одного из
возможных итогов Конференции министров в
Астане. Она представляет собой набор возможных
действий по улучшению состояния водных ресурсов
и связанных с водой экосистем путем устойчивого
управления ими. Проект «Водной инициативы
Астаны» был подготовлен весной 2011 г.
Председателем Бюро Конвенции по трансграничным
водам при участии Бюро и секретариата Конвенции
по трансграничным водам, а также при содействии
редакционной группы из номинированных
представителей.
Предлагаемые действия являются инструментарием
поддержки и содержат конкретные предложения для
правительств по улучшению внедрения предыдущих
обязательств в сфере управления водными
ресурсами, оценке текущего статуса мероприятий по
поддержке устойчивого управления в сфере водных
ресурсов, и выявления приоритетов. Из-за различий
в ситуациях в странах региона ЕЭК ООН, связанных с
состоянием и управлением водными ресурсами и
водными экосистемами, возможные мероприятия не
систематизированы с точки зрения классификации
или оценки. «Водная инициатива Астаны» признает,
что приоритеты в мероприятиях стран будут
различны, что отразит текущее состояние и
актуальные проблемы управления водными
ресурсами.
К числу действий относятся меры по повышению
эффективности оценки состояния и охраны
связанных с водой экосистем; политика и меры по

решению вопросов здравоохранения, связанных с
качеством и количеством воды; приоритетные
действия по адаптации управления водными
ресурсами к экстремальным погодным условия и
изменению климата; рекомендации по
совершенствованию управления трансграничными
водами и повышению водоэффективности
различными пользователями и, наконец, способы
поощрения учета вопросов качества и количества
вод, эффективности использования энергии и
ресурсов и влияния на уязвимые группы населения
при выделении инвестиций.
«Водная инициатива Астаны» – это
своего рода приглашение
правительствам и иным
заинтересованным сторонам на
добровольной основе заявить о своей
приверженности выполнению
отдельных действий, в ней
заложенных, и представить отчет об
успешных мероприятиях и
имеющихся трудностях на следующей
конференции министров
«Окружающая среда для Европы».
С проектом «Водной инициативы
Астаны» можно ознакомиться по
адресу
http://www.unece.org/env/documents/2011/ece/cep/
ece.cep.s.2011.l.4.e.pdf

ПРОГРАММА ПАРТНЕРСТВА «ЗЕЛЕНЫЙ МОСТ»
Казахстан в качестве страны, принимающий у себя
седьмую конференцию министров ОСЕ, намерен
представить вниманию конференции Программу
партнерства «Зеленый мост» на 2011−2020 годы.
Основной целью Программы является развитие
взаимодействия между странами Европы и АзиатскоТихоокеанского региона в деле разработки планов
перехода от традиционных моделей экономики к
концепциям «зеленого» роста.
Программа партнерства основывается на
Инициативе Астаны «Зеленый мост», которая была
одобрена на шестой конференции министров по
окружающей среде и развитию АзиатскоТихоокеанского региона (КМОСР-6), проведенной
Экономической и социальной комиссией для Азии и
Тихого океана (ЭСКАТО) с 27 сентября по 2 октября
2010 года в Астане, и далее развивает эту
инициативу. Основные тематические области
инициативы включают в себя: а) экоэффективное
использование природных ресурсов и инвестиции в
экосистемные услуги; b) низкоуглеродное развитие
и адаптация к изменению климата; с) содействие
устойчивому развитию городов; d) продвижение
«зеленого» бизнеса и «зеленых» технологий; и е)
поощрение устойчивого образа жизни и повышение
качества жизни.
Предлагаемая программа партнерства стала
предметом обсуждения на совещании,
состоявшемся 5 мая 2011 г. в Астане, Казахстан. Итоги
обсуждения будут представлены в ходе специальной
сессии Комитета по экологической политике в
Женеве.
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БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ ПОДГОТОВКА «ВТОРОЙ
ОЦЕНКИ»
Двенадцатое заседание Рабочей группы по
мониторингу и оценке (РГМО, 2-4 мая 2011 г., Женева) в
рамках Конвенции по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер
(Конвенция по трансграничным водам) обсудило
отдельные главы «Второй оценки трансграничных рек,
озер и подземных вод в регионе ЕЭК ООН», которая
готовится в качестве одного из основополагающих
документов к конференции министров в Астане.
Вторая Оценка представляет собой обзор последних
данных о состоянии, нагрузках и тенденциях в
управлении трансграничными водами региона,
выявляющий совместные приоритеты для расширения
наших знаний в поддержку дальнейших действий.
Более 150 трансграничных рек, 40 озер и около 200
мест нахождения подземных вод подверглись оценке в
тесном сотрудничестве с национальными органами по
окружающей среде и водным ресурсам в европейской
и азиатской частях региона ЕЭК ООН.

В ходе совещания были одобрены оценки,
подготовленные для каждого из субрегионов, а
именно Юго-Восточной Европы, Кавказа, Восточной и
Северной Европы, Центральной Азии, Западной и
Центральной Европы. Вторую Оценку также обсудили
4 мая 2011 г. на специальной сессии РГМО и Рабочей
группы по комплексному управлению водными
ресурсами в рамках Конвенции по трансграничным
водам, где две группы уделили особое внимание
основным выводам различных субрегиональных
оценок, а также содержанию резюме второй Оценки.
Участники заседания высказали свои замечания по
картам и графикам, которые представил секретариат.
Более подробная информация находится по адресу
http://www.unece.org/env/water/assessment_activ.ht
m
http://www.unece.org/env/water/meetings/documents
_WGMA.htm

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

20 сентября 2011 г.

Астана

Ключевые даты для регистрации
13 июня 2011 г.

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

26 августа 2011 г.

Крайний срок для регистрации СМИ в секретариате
принимающего государства
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Практическая информация
Регистрация
Регистрация делегатов от правительств, представителей международных организаций и бизнеса для участия в
Астанинской Конференции открыта на http://www.unece.org/env/efe/Astana/participation.html до 13 июня 2011.

Информация для НПО
До 200 представителей НПО смогут принять участие в Конференции. Делегаты от НПО должны связаться с
Европейским ЭКО-Форумом (по эл.почте european.eco.forum@gmail.com с копией NGOregistrationEfE@wecf.eu),
отвечающим за процесс номинации и формирования делегации НПО. Регистрационные формы должны быть
доступны на сайте ЭКО-Форума. Список делегатов от НПО должен поступить в Секретариат ЕЭК ООН к 13 июня.

СМИ
Представители СМИ должны пройти необходимую аккредитацию в соответствии с инструкциями, которые
будут размещены на сайте принимающей стороны до 26 августа 2011 г.
С информацией о дополнительных мероприятиях, выставке и бизнес-ярмарке можно ознакомиться по адресу
www.efe.kz
Практическая информация по вопросам виз, гостиниц, транспорта и т.д, будет в ближайшее время размещена
на сайте принимающей стороны.

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

