
РАЗВИТИЕ, ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЦЕССА "ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ" 

 
 На заседании председательствовал министр окружающей среды г-н Либор Амброзек 
(Чешская Республика).  Г-н Хуго ван Мейенфельд (Нидерланды), председатель Комитета 
по экологической политике ЕЭК ООН, представил на рассмотрение документ о будущем 
процесса "Окружающая среда для Европы". 
 
 Конференция решительно поддержала продолжение процесса "Окружающая среда 
для Европы" и одобрила документ о его будущем в качестве основы для дискуссий.  Она 
определила цель этого процесса и подтвердила, что необходимо сконцентрировать больше 
усилий на странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  Ход процесса 
следует направить на создание широкой политической платформы для экологических 
инициатив и регионального и субрегионального сотрудничества. 
 
 Конференция подтвердила необходимость сделать сотрудничество с другими 
процессами на уровне министров в регионе более эффективным и ограничить количество 
конференций на уровне министров.  Поэтому она предложила двум отдельным 
региональным процессам, а именно процессу "Окружающая среда и здоровье" и 
"Транспорт, окружающая среда и здоровье" поощрять должным образом взаимодействие с 
целью изыскания возможностей для укрепления совместных действий.  Кроме того, она 
постановила развивать сотрудничество с Конференцией министров по охране лесов в 
Европе и приняла решение приглашать министров, участвующих в упомянутых выше 
процессах, на будущие конференции и обеспечить их должное участие в 
подготовительной работе. 
 
 Конференция постановила, что будущие конференции министров "Окружающая 
среда для Европы" следует проводить на регулярной и прогнозируемой основе каждые 
четыре-пять лет, предпочтительно в какой-либо принимающей стране.  Она подтвердила, 
что процесс "Окружающая среда для Европы" следует продолжить в широких рамках на 
основе привлечения широкого круга международных организаций при обеспечении 
эффективного распределения работы и каналов связи, а также сотрудничества между 
ними.  Для координации подготовительных мероприятий не позднее чем за два года до 
следующей конференции созывается подготовительная группа открытого состава 
"Окружающая среда для Европы", причем функции секретариата возлагаются на ЕЭК 
ООН.  Участники Конференции настоятельно призвали Комитет по экологической 
политике ЕЭК ООН и подготовительную группу "Окружающая среда для Европы"  
проводить совместные совещания с согласованной повесткой дня в целях избежания 
дублирования и обеспечения более эффективного процесса принятия решений, а также в 
целях совершенствования своей работы.  Чтобы ограничить частоту проводимых в период 
между конференциями региональных совещаний ЕЭК ООН по окружающей среде, она 
предложила ЕЭК ООН поощрять проведение сгруппированных, следующих одно за 
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другим совещаний на уровне министров или совещаний высокого уровня, которые будут 
проводиться не более одного раза в год. 
 
 Конференция призвала ЕЭК ООН через ее Комитет по экологической политике и в 
должной консультации с другими основными вспомогательными органами, а также в 
сотрудничестве с другими соответствующими организациями и учреждениями держать 
под контролем осуществление Киевской декларации, рассмотреть вопрос об отражении 
соответствующих обязательств, содержащихся в Киевской декларации, в своей программе 
работы и оказывать помощь министрам в оценке прогресса в деле осуществления 
экологических обязательств в этом регионе, вытекающих из Йоханнесбургской 
декларации по устойчивому развитию и Плана осуществления, а также из результатов 
регионального подготовительного совещания ЕЭК ООН по Йоханнесбургской встрече на 
высшем уровне. 
 
 Конференция предложила Целевой группе Программы действий по охране 
окружающей среды (ПДООС) и Комитету по подготовке проектов (КПП) продолжить их 
совместную работу, в том числе через совместные ежегодные совещания при совместном 
президиуме.  Она также призвала Организацию экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оказывать 
поддержку секретариатам соответственно Целевой группы ПДООС и КПП.  Было принято 
решение рассмотреть возможность передачи секретариатских функций соответствующим 
структурам в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 
 
 Конференция предложила Целевой группе ПДООС в сотрудничестве с другими 
соответствующими международными органами возглавить деятельность по оказанию 
поддержки и содействия достижению целей стратегии экологического партнерства 
(см. раздел VII) и информировать Комитет по экологической политике о достигнутом 
прогрессе.  Международным организациям было предложено оказывать содействие и 
поддержку ее осуществлению согласно их соответствующим мандатам.  РЭЦ для 
Центральной и Восточной Европы следует играть в этом отношении полезную роль, 
сотрудничая с Целевой группой ПДООС и РЭЦ, действующим в Восточной Европе, на 
Кавказе и в Центральной Азии в деле поддержки осуществления стратегии.                                         
 
 Конференция подчеркнула необходимость разработки стратегии коммуникации для 
повышения информированности о процессе "Окружающая среда для Европы" широкого 
круга заинтересованных участников и общественности, информируя их о достижениях 
этого процесса.  Участники Конференции предложили, чтобы ЕЭК ООН через свой 
Комитет по экологической политике в консультации с другими основными 
вспомогательными органами соответствующим образом и в сотрудничестве с Целевой 
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группой ПДООС и другими соответствующими организациями и учреждениями 
незамедлительно разработала эту стратегию. 
 
 Для определения сроков и места проведения следующей Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы" было принято решение о том, что Рабочая группа 
старших должностных лиц проведет специальную сессию осенью 2003 года в Женеве. 
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