
СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 Заседание, посвященное состоянию окружающей среды, обсудило две темы:  одна 
касалась мониторинга и оценки, а другая - анализа результативности экологической 
деятельности.  На этой сессии председательствовал министр окружающей среды Дании 
г-н Ганс Кристиан Шмидт.  С основными докладами выступили министр окружающей 
среды Эстонии г-н Виллу Релиан, Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды 
г-жа Валлстрем, Председатель Рабочей группы по экологическому мониторингу ЕЭК 
ООН г-н Юрий Цатуров (Российская Федерация) и советник председателя парламента и 
премьер-министр Украины г-н Богдан Гаврилишин (Украина). 
 
 Временно исполняющий обязанности Исполнительного директора Европейского 
агентства по окружающей среде (ЕАОС) г-н Гордон Макинес и назначенный 
Исполнительный директор ЕАОС г-жа Жаклин Макглейд представили доклад 
"Окружающая среда Европы:  третья оценка".  Г-жа Бригита Шмегнерова представила 
доклад об экологической политике в переходный период:  Уроки извлеченные за десять 
лет проведения обзоров результативности экологической деятельности ЕЭК ООН. 

 
А. Мониторинг и оценка 

 
 Конференция дала высокую оценку докладу и призвала ЕАОС подготовить 
четвертую оценку для следующей конференции министров "Окружающая среда для 
Европы" на базе установления новых партнерских связей, особенно с ЕЭК ООН и ЮНЕП.  
Участники Конференции также признали важное значение документа об уроках, 
извлеченных из сбора данных для "Киевского доклада", и предложили соответствующим 
организациям и учреждениям, в том числе ЕЭК ООН, ЕАОС и ЮНЕП, в соответствии с 
их мандатами оказывать поддержку осуществлению рекомендаций относительно 
расширения потенциала мониторинга в регионе.   
 
 Конференция также выразила свою поддержку деятельности Рабочей группы ЕЭК 
ООН по экологическому мониторингу, особенно по укреплению системы экологической 
информации и наблюдений в 12 странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  
Участники Конференции поддержали рекомендации по совершенствованию 
национальных систем мониторинга и информации об окружающей среде для стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и руководящие принципы по подготовке 
государственных докладов о состоянии и охране окружающей среды в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии. 
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В. Обзоры результативности экологической деятельности (ОЭРД) 

 
 Конференция подтвердила, что программа обзоров результативности экологической 
деятельности ЕЭК ООН (ОРЭД), которая была инициирована на Люцернской 
конференции министров, позволила оценить эффективность усилий стран с переходной 
экономикой в охране окружающей среды и сформулировать для заинтересованных 
правительств стран целенаправленные рекомендации относительно совершенствования 
природоохранной деятельности с целью сокращения воздействия загрязнения, более 
полного включения природоохранных мер в отраслевую политику и укрепления 
сотрудничества с международным сообществом.  Участники дали высокую оценку 
докладу и поддержали осуществление его рекомендаций.  Они также подтвердили свою 
поддержку программе ОРЭД ЕЭК ООН, являющейся важным инструментом для стран с 
переходной экономикой, и постановили, что реализацию этой программы необходимо 
продолжить. 
 
 
 


