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Введение 
 
1. На своей предыдущей специальной сессии (13-15 октября 2008 года, ECE/CEP/150) 
Комитет по экологической политике поручил секретариату подготовить пересмотренную 
программу работы на 2009 год.   
 
2. Комитет проводит работу в соответствии со стратегическими целями, принятыми в 
2003 году (CEP/2004/2) с целью структурирования и адаптации своей программы работы.  
Конкретные мероприятия, предусмотренные проектом программы работы на 2009 год, 
относятся к следующим основным процессам и стратегическим целям: 
 
 a) Цель 1:  Вклад в процесс "Окружающая среда для Европы".  Деятельность 

по программе 1, реформа процесса "Окружающая среда для Европы"; 
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 b) Цель 2:  Повышение эффективности управления природоохранной 

деятельностью.  Деятельность по программе 2 и 3, обзоры результативности 
экологической деятельности и мониторинг окружающей среды; 

 
 c) Цель 3:  Повышение эффективности международно-правовых 

инструментов.  Деятельность по программе 4.1, осуществление 
многосторонних природоохранных соглашений; 

 
 d) Цель 4:  Учет экологических аспектов в секторальных стратегиях.  

Деятельность по программе 4.2, окружающая среда и безопасность;  
и деятельность по программе 4.3, содействие созданию экологических 
партнерств с частным сектором; 

 
 e) Цель 5:  Содействие осуществлению на региональном уровне 

экологического элемента устойчивого развития.  Деятельность по 
программе 5, 6, 6.1, 6.2 и 6.3:  устойчивое развитие в регионе, интеграция 
природоохранных и секторальных программ;  образование в интересах 
устойчивого развития;  транспорт, здоровье и окружающая среда;  
и окружающая среда и здоровье. 

 

ПОДПРОГРАММА 01 - ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 1 
 

РЕФОРМА ПРОЦЕССА "ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ" 
 

3. На шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (Белград, 
10-12 октября 2007 года) министры решили провести реформу процесса "Окружающая 
среда для Европы" (ОСЕ) для обеспечения того, чтобы процесс оставался актуальным и 
полезным, а также с целью повышения его эффективности в качестве механизма 
улучшения качества окружающей среды и жизни населения в регионе.  Они постановили, 
что при осуществлении реформы следует сосредоточиться - однако не ограничиваясь 
этим - на следующих аспектах: 
 
 а) форма, направленность и приоритеты процесса ОСЕ и конференций 

министров; 
 
 b) оценка результативности и влияния процесса ОСЕ; 
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 c) повышение интереса к процессу всех заинтересованных сторон, в особенности 

частного сектора, и их более активное вовлечение в процесс; 
 
 d) расширение использования партнерских объединений в качестве инструмента 

для совершенствования деятельности по осуществлению; 
 
 е) задействование внешних экспертных знаний, людских и материальных 

ресурсов; 
 
 f) оценка путей и средств обеспечения более эффективной пропаганды 

общерегионального аспекта экологического сотрудничества в регионе 
ЕЭК ООН; 

 
 g) полное финансирование процесса ОСЕ и эффективное распределение 

имеющихся ресурсов; 
 
 h) будущие механизмы секретариатского обслуживания. 
 
4. Министры предложили Комитету разработать в консультации с партнерами по 
процессу ОСЕ план его реформы, с тем чтобы он мог быть одобрен Комиссией на ее 
следующей сессии (30 марта - 1 апреля 2009 года). 
 
Проделанная работа 
 
5. Комитет провел первое обсуждение вопросов существа в связи с реформой процесса 
ОСЕ на своей пятнадцатой сессии.  По поручению Комитета секретариат при содействии 
Президиума подготовил проект основных положений плана реформы процесса ОСЕ, 
который обсуждался на совещании расширенного состава Президиума Комитета 
(23-24 июня 2008 года) и был принят за основу для подготовки проекта плана реформы.  
По проекту плана реформы прошло углубленное обсуждение на специальной сессии 
Комитета (13-15 октября 2008 года). 
 
Предстоящая работа 
 
6. Дальнейшее обсуждение плана реформы состоится на следующей специальной 
сессии Комитета, проведение которой запланировано на 27-29 января 2009 года с целью 
завершения работы над планом для его последующего утверждения Европейской 
экономической комиссией (ЕЭК ООН). 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 2 
 

ОБЗОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7. Продолжается осуществление второго цикла программы проведения обзоров 
результативности экологической деятельности (ОРЭД) на основе рекомендаций, 
принятых пятой Конференцией министров по процессу ОСЕ (Киев, 2003 год) и 
Комитетом.  Основное внимание во вторых обзорах уделяется конкретным экологическим 
проблемам стран, по которым проводятся обзоры, при этом особый упор делается на 
вопросы интеграции (устойчивое развитие), осуществлении и финансировании.  
На шестой Конференции по процессу ОСЕ в Белграде министры предложили странам, по 
которым проводились обзоры, выполнять рекомендации, включенные в обзоры по их 
странам, с учетом своих потребностей и приоритетов.   
 
8. На своей пятнадцатой сессии Комитет решил, что промежуточные доклады об 
осуществлении рекомендаций странами, охваченными обзором, должны в обязательном 
порядке представляться в период между двумя последовательными обзорами и стать 
составной частью процедуры проведения ОРЭД.   
 
Проделанная работа 
 
9. Группа экспертов по результативности экологической деятельности продолжала 
оказывать поддержку и консультативные услуги в связи с подготовкой и проведением 
ОРЭД.  Она также проводила всесторонние экспертные обзоры до проведения 
экспертного обзора Комитетом и отчитывалась перед ним.  Комитет рассмотрел проект 
доклада в связи с проведением второго ОРЭД по Казахстану и принял рекомендации 
(21-23 апреля 2008 года).  Затем было начато проведение вторых обзоров по Кыргызстану 
и Узбекистану.  В октябре 2008 года был обнародован доклад по Казахстану и проведены 
следующие мероприятия:  "круглый стол" в Сенате страны, представление доклада на 
сессии Целевой группы по осуществлению программы действий по охране окружающей 
среды для Центральной и Восточной Европы (Целевой группы по ПДООС);  и рабочее 
совещание для неправительственных организаций и деловых кругов, организованное в 
сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)1.   
 

                                                 
1  Два первых мероприятия состоялись в Астане, а третье - в Алма-Ате. 
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Предстоящая работа 
 
10. Проект доклада об ОРЭД по Кыргызстану будет рассмотрен Группой экспертов 
(26 января 2009 года) и пройдет процедуру экспертного обзора в рамках Комитета 
(28 января 2009 года).  Проведение информационно–пропагандистского мероприятия, 
посвященного ОРЭД по Кыргызстану, намечено на лето 2009 года (предварительно на 
июнь).  Основная миссия по проведению обзора по Узбекистану состоится в апреле, а 
проведение экспертного обзора доклада пройдет на следующей очередной сессии 
Комитета (октябрь 2009 года).  Другие обзоры состоятся весной и поздней осенью 
2009 года.  Несколько стран-кандидатов выразили свою заинтересованность в проведении 
второго ОРЭД.   
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 3 
 

МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

11. Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды окажет содействие 
странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной 
Европы (ЮВЕ) в укреплении их потенциала в области информирования об окружающей 
среде и проведения наблюдений за ней.  Рабочая группа будет уделять основное внимание 
тем областям, которые были особо выделены в Белграде министрами, в частности оценке 
на основе показателей, мониторингу окружающей среды и отчетности предприятий, а 
также окажет поддержку в проведении экологической(их) оценки(ок) для следующей 
Конференции министров по процессу ОСЕ. 
 
Проделанная работа 
 
12. На своей девятой сессии (4-5 сентября 2008 года) Рабочая группа:  а)  обсудила 
итоги шестой Конференции по процессу ОСЕ и пятнадцатой сессии Комитета;  
b)  рассмотрела предложение Европейского агентства по окружающей среде в отношении 
подготовки доклада(ов) по оценке для следующей Конференции по процессу ОСЕ;  
с)  обсудила вопрос об осуществлении Беларусью, Казахстаном и Сербией рекомендаций 
в отношении мониторинга и оценки окружающей среды, которые были включены во 
второй ОРЭД, проведенный по этим странам,  и  d)  рассмотрела вопрос о деятельности 
других форумов в области мониторинга и оценки окружающей среды.  Рабочая группа 
организовала совещание "за круглым столом", посвященное последним изменениям в 
сфере мониторинга и оценки окружающей среды, и подготовила свою программу работы 
на 2009-2010 годы (ЕСЕ/СЕР/АС.10/2008/2, приложение I).   
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Предстоящая работа 
 
13. Руководствуясь своим обновленным мандатом и основными направлениями работы 
по мониторингу и оценке окружающей среды, принятыми Комитетом, Рабочая группа 
сосредоточит основное внимание на совершенствовании наблюдений за окружающей 
средой, сборе данных и наращивании потенциала по представлению данных в странах 
ВЕКЦА, Российской Федерации и заинтересованных странах ЮВЕ, в частности путем:  
а) оказания содействия разработке национальных стратегий с целью использования 
мониторинга в качестве инструмента экологической политики;  b) предоставления 
странам практических руководящих указаний по эффективному осуществлению 
рекомендаций, касающихся мониторинга и информационному обеспечению при 
подготовке ОРЭД;  с) профессиональной подготовки экспертов в области мониторинга и 
статистиков по вопросам подготовки показателей;  d) разработки практических 
руководящих указаний в отношении типовых программ проведения мониторинга на 
предприятиях и подготовки докладов компаний по окружающей среде;  и  е) содействия 
проведению экологической(их) оценки(ок) для следующей Конференции министров ОСЕ. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 4 
 

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ПАРТНЕРСТВА 
 
4.1 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МНОГОСТОРОННИХ ПРИРОДООХРАННЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ 
 
14. С 1970-х годов в рамках ЕЭК ООН разработаны и приняты пять региональных 
природоохранных конвенций и 12 протоколов.  Ответственность за деятельность по их 
осуществлению лежит на руководящих органах. 
 
15. Все протоколы ЕЭК ООН вступили в силу, за исключением трех протоколов, 
принятых на пятой Киевской конференции министров, т.е. Протокола по стратегической 
экологической оценке, Протокола о гражданской ответственности и компенсации за 
ущерб, причиненный трансграничным воздействием промышленных аварий на 
трансграничные воды, и Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей. 
 
16. Комитет выступает в роли форума-катализатора, в рамках которого представители 
всех правительств, включая членов руководящих органов конвенций, могут обмениваться 
своим опытом поощрения и оценки хода осуществления этих региональных 
природоохранных документов, а также определения средств для улучшения их 
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соблюдения.  Кроме того, Комитет в надлежащих случаях поддерживает процесс 
осуществления конвенций и протоколов к ним. 
 
Проделанная работа 
 
17. 12 февраля 2007 года по предложению Председателя Президиума Комитета 
состоялось шестое неофициальное совещание с участием Президиума Комитета по 
экологической политике и руководящих органов природоохранных конвенций ЕЭК ООН.  
Целью совещания являлось проведение обмена опытом, обеспечение синергизма и поиск 
областей сотрудничества, а также проведение оценки осуществления природоохранных 
нормативно-правовых документов в регионе и оказания содействия в этой связи.  В этом 
контексте проводилось обсуждение документа, посвященного осуществлению 
многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК ООН, который был подготовлен 
секретариатом и представлен Комитетом через Рабочую группу старших должностных 
лиц прошедшей в Белграде шестой Конференции по процессу ОСЕ.  В документе 
содержится оценка достигнутых позитивных результатов и проблем, возникших в 
процессе осуществления конвенций, а также обзор деятельности по наращиванию 
потенциала в регионе ЕЭК ООН.  Кроме того, он был принят министрами за основу в 
связи с подготовкой рекомендаций программного характера, направленных на 
активизацию осуществления конвенций правительствами. 
 
Предстоящая работа 
 
18. Предполагается, что неофициальные совещания с участием Президиума Комитета и 
руководящих органов Конвенции будут и впредь проходить на ежегодной основе.  
Следующее неофициальное совещание запланировано на октябрь 2009 года, и согласно 
достигнутой договоренности его участники обсудят план реформы процесса ОСЕ, а также 
другие вопросы, которые будут согласованы Президиумом Комитета. 
 
4.2 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
19. Инициатива "Окружающая среда и безопасность (ОСБ)" - совместная инициатива 
ПРООН, Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Регионального экологического 
центра для Центральной и Восточной Европы и ЕЭК ООН направлена на объединение сил 
этих ведущих организаций и использование их присутствия на местах для выполнения 
трех ключевых функций:  a)  оценки и мониторинга взаимосвязей между окружающей 
средой и безопасностью;  b)  создания потенциала и обеспечения институционального 
развития;  и c)  интеграции озабоченностей и приоритетов в области окружающей среды и 
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безопасности в процессе разработки международной и национальной политики.  Одним из 
элементов деятельности по линии этой инициативы является усиление процесса 
осуществления региональных природоохранных конвенций ЕЭК ООН. 
 
Проделанная работа 
 
20. К настоящему времени подготовлены оценки рисков для окружающей среды и 
безопасности по Центральной Азии, Южному Кавказу и  Восточной Европе.  На основе 
этих оценок в рамках инициативы ОСБ были разработаны и осуществлены конкретные 
программы работы, направленные на уменьшение напряженности и решение выявленных 
проблем (см. www.envsec.org). 
 
Предстоящая работа 
 
21. ЕЭК ООН будет продолжать сотрудничество в рамках ОСБ, в частности путем 
реализации проектов в поддержку осуществления региональных конвенций ЕЭК ООН.  
Примеры текущих и планируемых проектов, в которых участвует ЕЭК ООН, включают:  
a)  осуществление на экспериментальной основе в Центральной Азии Конвенции об 
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте;  b)  региональный 
проект в области сотрудничества по вопросам безопасности плотин в Центральной Азии;  
c)  поддержку мер по развитию сотрудничества в области использования водных ресурсов 
в бассейне рек Кура и Аракс;  и  d)  развитие сотрудничества между Республикой Молдова 
и Украиной в отношении реки Днестр. 
 
4.3 СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРСТВ С ЧАСТНЫМ 

СЕКТОРОМ 
 
22. Признавая важность обеспечения более активного участия частного сектора в 
природоохранной деятельности ЕЭК ООН, Комитет инициировал и поддерживает 
проведение обсуждений, посвященных способам стимулирования заинтересованности 
частного сектора в работе Комитета и процессе ОСЕ, а также обсуждение вопроса о том, 
каким образом такие партнерские взаимосвязи с частным сектором могли бы служить 
решению природоохранных задач и задач по обеспечению устойчивого развития. 
 
Проделанная работа 
 
23. 24 июня 2008 года в ходе совещания Президиума расширенного состава Президиум 
организовал неофициальное совещание с участием представителей частного сектора.  
Секретариат подготовил подборку имеющихся примеров участия частного сектора в 
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деятельности ЕЭК ООН (например, в работе Отдела по окружающей среде, жилищному 
хозяйству и землепользованию и других отделов) и представил ее Президиуму до начала 
июньского совещания. 
 
24. Исходя из выводов проведенного в июне неофициального совещания и уже 
накопленного опыта работы с частным сектором, Комитет организовал (в октябре 
2008 года) обсуждение "за круглым столом", посвященное пропаганде природоохранных 
целей и целей устойчивого развития, в котором приняли участие ведущие компании 
частного сектора, проявляющие активность в сфере окружающей среды, а также 
зонтичные ассоциации.  Обсуждения за "круглым столом" способствовали повышению 
заинтересованности частного сектора в работе Комитета и процессе ОСЕ.  В ходе 
"круглого стола" также были определены возможные способы формирования успешных 
партнерств между государственным и частным секторами в государствах-членах и, кроме 
того, повышения качества таких партнерств, с тем чтобы они могли более эффективно 
служить интересам всего общества. 
 
Предстоящая работа 
 
25. После проведения "круглого стола" в октябре Комитет принял решение о том, что 
создание долгосрочного механизма с целью поддержания связей и сотрудничества с 
частным сектором имеет приоритетное значение.  С этой целью Комитет наделил 
Президиум широкими полномочиями для принятия необходимых мер в этом направлении, 
в том числе для дальнейшего вовлечения представителей частного сектора в свою работу, 
например в рамках программы ОРЭД, деятельности по мониторингу окружающей среды и 
Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде и охране здоровья 
(ОПТОСОЗ).  В зависимости от степени заинтересованности, частный сектор также 
можно привлекать к участию в будущих конференциях, созываемых в рамках процесса 
ОСЕ. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 5 
 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН 
 

26. Руководствуясь Повесткой дня на XXI век и итогами Всемирной встречи на высшем 
уровне по устойчивому развитию, Комиссия по устойчивому развитию Организации 
Объединенных Наций предложила региональным комиссиям рассмотреть вопрос об 
организации региональных совещаний по осуществлению решений в рамках двухлетних 
циклов осуществления Комиссии. 
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Проделанная работа 
 
27. 28-29 января 2008 года в Женеве состоялось третье региональное совещание ЕЭК 
ООН по осуществлению решений в области устойчивого развития.  На нем был проведен 
обзор позитивных результатов, достигнутых в ходе осуществления обязательств, 
принятых на Всемирной встрече на высшем уровне по следующим тематическим блокам:  
сельскому хозяйству, управлению земельными ресурсами, засухе и опустыниванию, а 
также по Африке.  На совещании была проведена оценка достигнутых позитивных 
результатов, а также сохраняющихся в этих областях препятствий и трудностей.  Кроме 
того, на совещании обсуждались связи между тематическими приоритетами и такими 
кросс-секторальными вопросами, как устойчивые модели производства и потребления, 
образование в интересах устойчивого развития и финансирование. 
 
28. Итоги обсуждений, отраженные в резюме Председателя, были представлены на 
шестнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию (Нью-Йорк, 5-16 мая 
2008 года).  Этот документ явился вкладом, внесенным ЕЭК ООН с точки зрения 
региональной перспективы в обсуждение на глобальном уровне.  Кроме того, в 
сотрудничестве с секретариатом Комиссии и другими региональными комиссиями в ходе 
сессии секретариат ЕЭК ООН организовал интерактивное обсуждение, основное 
внимание в ходе которого уделялось характерным для региона препятствиям и 
трудностям, а также извлеченным урокам и надлежащей практике. 
 
Предстоящая работа 
 
29. В случае принятия соответствующего решения Комиссией на своей весенней сессии 
в 2009 году четвертое региональное совещание ЕЭК ООН по осуществлению решений в 
области устойчивого развития будет организовано осенью 2009 года в рамках подготовки 
к восемнадцатой сессии Комиссии (Нью-Йорк, май 2010 года).  На восемнадцатой сессии 
будет проведен обзор четвертого цикла по осуществлению с уделением основного 
внимания транспорту, химическим веществам, управлению отходами, горнодобывающей 
промышленности и рассчитанным на десять лет рамочным программам по устойчивому 
потреблению и производству. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 6 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СЕКТОРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

30. Интеграция экологических аспектов в деятельность других секторов, будь то 
экономический или социальный, является одним из ключевых вызовов для эффективного 
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осуществления экологически обоснованных принципов устойчивого развития.  После 
состоявшейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро Конференции по окружающей среде и 
развитию действия и программы в регионе ЕЭК ООН были направлены на достижение 
именно этой цели, однако в этом направлении по-прежнему необходимо предпринимать 
значительные усилия путем использования широкого круга политических, правовых, 
институциональных и финансовых мер и стимулов. 
 
31. Комитет наладил кросс-секторальные связи, деятельность и сотрудничество с 
другими комитетами ЕЭК ООН (например, с комитетами по транспорту, жилищному 
вопросу и землепользованию) и руководящими органами конвенций, а также с другими 
международными организациями, такими как Европейское региональное бюро Всемирной 
организации здравоохранения (ЕВРО/ВОЗ).  Природоохранные межсекторальные 
программы ЕЭК ООН нуждаются в дальнейшем поощрении для обеспечения 
эффективной поддержки национальных и региональных инициатив.  Это позволит 
ускорить переход к устойчивому потреблению и производству и тем самым будет 
содействовать социально-экономическому развитию. 
 
6.1 ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
32. На состоявшейся в Киеве пятой Конференции по процессу ОСЕ министры приняли 
решение о подготовке стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого 
развития (ОУР) и предложили ЕЭК ООН работать над региональной стратегией ОУР 
вместе с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
и Советом Европы, а также с другими соответствующими субъектами.  Совещание 
высокого уровня представителей министерств охраны окружающей среды и образования 
(Вильнюс, 17-18 марта 2005 года) утвердило Стратегию ЕЭК ООН для ОУР и учредило 
Руководящий комитет по ОУР с целью контроля за осуществлением этой стратегии и 
рассмотрения хода ее реализации. 
 
Проделанная работа 
 
33. Руководящий комитет по ОУР пока провел три совещания (в декабре 2005 года, 
декабре 2006 года и марте-апреле 2008 года), основными итогами которых, в частности, 
явились утверждение плана работы на период 2005-2007 годов (этап I) и решение о 
проведении совместного сегмента высокого уровня по ОУР на Белградской конференции 
министров, а также недавно принятый план работы на 2008-2010 годы (этап II).  Было 
проведено несколько мероприятий:  а)  организованы субрегиональные рабочие 
совещания по ОУР;   b)  создан всеобъемлющий механизм представления отчетности;  и  
с)  собрана информация о надлежащей практике в области ОУР.  Большинство стран 
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демонстрирует готовность разработать необходимую политику и создать 
институциональные структуры для осуществления Стратегии.  На Белградской 
конференции министров было принято Совместное заявление по ОУР, в котором была 
выражена приверженность делу дальнейшей реализации Стратегии в рамках этапов ее 
осуществления и после 2015 года.  Мандат Руководящего комитета, наделяющий его 
функциями наблюдения за осуществлением Стратегии в регионе, был продлен до 
2015 года. 
 
Предстоящая работа 
 
34. В соответствии с утвержденным планом работы по осуществлению этапа II, в том 
числе с учетом его основного содержания, сроков осуществления и финансовых 
последствий (ECE/CEP/AC.13/2008/5), основное внимание в будущей деятельности будет 
уделяться координации действий, созданию потенциала и обмену опытом с целью 
поддержки и дальнейшего расширения ОУР в регионе.  Эта деятельность будет включать 
в себя проведение рабочих совещаний и курсов подготовки, обмен информацией о 
надлежащей практике и накопленным опытом, а также расширение использования 
электронных средств, повышение осведомленности и обзор осуществления.  Двумя 
ключевыми приоритетами этапа II являются а)  разработка национальных планов 
действий в области ОУР и  b)  повышение компетентности в области ОУР.  Следующее 
совещание Руководящего комитета состоится 19-20 февраля 2009 года, а Президиум 
проведет свое седьмое совещание в ноябре 2008 года. 
 
6.2 ТРАНСПОРТ, ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 
35. ОПТОСОЗ была учреждена в 2002 году под совместной эгидой ЕЭК ООН (Отдела 
окружающей среды и транспорта) и ЕРБ/ВОЗ.  ОПТОСОЗ призвана содействовать 
интеграции политики и устойчивого развития транспорта, особенно в городских районах, 
путем обмена передовыми практиками, наращивания потенциала и повышения 
информированности.  Программа направлена в первую очередь на выявление проблем и 
нахождение их решений в Российской Федерации и в странах ВЕКЦА и ЮВЕ. 
 
Проделанная работа 
 
36. На своей шестой сессии (28-29 апреля 2008 года) Руководящий комитет ОПТОСОЗ 
обсудил подготовку к третьему Совещанию высокого уровня по транспорту, здоровью и 
окружающей среде и провел оценку итогов выполнения своей программы работы.  Он 
принял решение о том, что основными задачами Совещания высокого уровня будут:  
а)  укрепление решимости государств-членов добиваться интеграции программ в области 
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транспорта, здоровья и окружающей среды на национальном уровне с уделением особого 
внимания проблемам, существующим в странах ВЕКЦА и ЮВЕ;  и  b)  повышение роли 
ОПТОСОЗ в качестве уникальной политической платформы для поощрения комплексных 
подходов в развитии транспорта с учетом проблем здравоохранения и окружающей среды, 
а также проведение соответствующей адаптации стратегий и мер.  В качестве важного 
критерия отмечалось обеспечение стабильной финансовой поддержки ОПТОСОЗ. 
 
37. Рабочее совещание по устойчивому и здоровому городскому транспорту, 
посвященное проблемам ВЕКЦА и ЮВЕ (Кишинев, 29-30 октября 2008 года) состоялось в 
качестве продолжения серии рабочих совещаний ОПТОСОЗ.  (Аналогичные мероприятия 
были организованы на Кипре, в Москве, Тбилиси и Телче, Чешская Республика.)  
Кишиневское рабочее совещание было организовано в сотрудничестве с министерствами 
транспорта, здравоохранения и окружающей среды Республики Молдова и Национальным 
научно-прикладным центром профилактической медицины при поддержке Швейцарии.  
Особое внимание на рабочем совещании было обращено на конкретные проблемы 
городского транспорта в странах ВЕКЦА и ЮВЕ и подготовку материалов для 
предстоящего Совещания высокого уровня. 
 
38. Состоялось пять совещаний Президиума расширенного состава ОПТОСОЗ в рамках 
продолжения подготовки к Совещанию высокого уровня (в феврале в Брюсселе 
совещание проводилось совместно с Европейской комиссией;  в апреле - в Женеве;  
в августе - в Риме;  и в октябре - в Гааге и Кишиневе). 
 
Предстоящая работа 
 
39. Третье Совещание высокого уровня (Амстердам, 22-23 января 2009 года) будет 
организовано Нидерландами и пройдет по теме "Установление взаимосвязи:  выбор 
транспортной политики в интересах нашего здоровья, окружающей среды и 
благосостояния".  К числу основных публикаций, которые будут представлены 
Совещанию, относятся:  а)  обзор Тенденции и изменения в общеевропейском регионе 
(1997-2007 годы);  b)  рекомендации из доклада по оценке ОПТОСОЗ;  и  с)  брошюра, 
посвященная интеграции политики.  Как ожидается, представители правительств 
подготовят заключительный итоговый документ по будущей деятельности и областям 
сотрудничества с целью активизации ОПТОСОЗ и актуализации ее целей, а также внесут 
вклад в формирование устойчивого и здорового образа жизни, в первую очередь в городах 
европейского региона.  Кроме того, ожидается, что Совещание высокого уровня 
предоставит мандат для подготовки обновленного плана работы ОПТОСОЗ, в который 
будут включены конкретные проекты и инструменты по достижению целей программы.  
Наряду с этим будут разработаны руководящие указания в отношении мер и стратегий для 
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лиц, принимающих решения по вопросам устойчивого городского транспорта, и создан 
центр для распространения в регионе передовой практики. 
 
6.3 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ 
 
40. Конференции ЕРБ/ВОЗ на уровне министров организуются с 1989 года.  В них 
участвуют министры здравоохранения и окружающей среды и других заинтересованных 
сторон в целях достижения консенсуса и выработки политических обязательств по 
обеспечению безопасной и здоровой окружающей среды.  Министры поручили 
Европейскому комитету по охране окружающей среды и здоровья  предпринять 
последующие действия в связи с принятыми ими решениями и выполнять функцию 
руководящего комитета при подготовке следующей конференции, которая состоится в 
Италии осенью 2009 года. 
 
Проделанная работа 
 
41. Комитет по экономической политике избрал пятерых своих членов в качестве 
представителей природоохранного сектора в ЕКООСЗ на два с половиной года, т.е. до 
следующей Конференции министров по вопросам окружающей среды и здоровья, которая 
состоится в 2009 году.  Подготовительные совещания высокого уровня, приуроченные к 
совещаниям Европейского комитета по охране окружающей среды и здоровья, состоялись 
в октябре 2007 года в Бонне, Германия;  в марте 2008 года в Милане, Италия;  и в октябре 
2008 года в Мадриде. 
 
Предстоящая работа 
 
42. Для подготовки повестки дня и вопросов для обсуждения на предстоящей 
Конференции министров будут проведены дальнейшие совещания.  Основное внимание в 
ходе подготовительного процесса по вопросам окружающей среды и здоровья будет 
по-прежнему уделяться детям, а также другим вопросам санитарного состояния 
окружающей среды, вызывающим все большее беспокойство, например изменению 
климата.  В повестку дня предстоящего мероприятия также будут включены кросс-
секторальные вопросы, связанные с влиянием санитарного состояния окружающей среды 
на здоровье детей (www.euro.who.int@EEHC). 
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