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НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И СТАТИСТИКЕ 
 

Записка секретариата1 
 

Резюме 

 В рамках Плана реформирования процесса "Окружающая среда для Европы" Комитету по 
экологической политике поручено выступать в качестве органа, отвечающего за организацию 
подготовительного процесса в отношении конференций министров.  Кроме того, в плане 
предусматривается, что не позднее чем за 18 месяцев до начала каждой конференции Комитет 
будет принимать решение о выборе не более двух тем и обсуждать план повестки дня 
Конференции (ECE/CEP/S/152, приложение I, пункты 12 a) и b), и Corr.1). 

 Для содействия обсуждению Комитетом вопроса о темах для седьмой Конференции 
министров "Окружающая среда для Европы" секретариат подготовил данный обзор обязательств, 
взятых шестой Конференцией министров ОСЕ, имеющих отношение к седьмой Конференции.  
Кроме того, в данном документе анализируется вклад партнеров по ОСЕ, в том что касается 
недавней и предстоящих оценок воздействия на окружающую среду и статистических докладов, 
которые представлены Комитету в полном виде и в компиляции резюме (ECE/CEP/2009/5). 

                                                 
1  Данный документ представлен в вышеуказанную дату вследствие необходимости включить анализ 
материалов, представленных партнерами в рамках процесса "Окружающая среда для Европы". 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
1. На шестой Конференции министров ОСЕ в Белграде (10-12 октября 2007 года) 
министры приняли решение о том, что следующая Конференция будет организована на 
основе реформы ОСЕ.  План проведения реформы предусматривает, что политические 
приоритеты ОСЕ должны основываться на обязательствах, уже принятых в рамках 
процесса ОСЕ, таких как: 
 
 a) совершенствование системы управления природоохранной деятельностью; 
 
 b) рационализация процесса осуществления правительствами своих обязательств 
по выполнению юридически обязательных и юридически необязательных инструментов 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН); 
 
 c) активизация усилий в области мониторинга окружающей среды; 
 
 d) обеспечение осуществления программы обзоров результативности 
экологической деятельности; 
 
 e) повышение уровня информированности общественности об экологических 
вопросах;  и 
 
 f) поощрение связей между экологической политикой, экономическим и 
социальным благосостоянием и конкурентоспособностью. 
 
2. Что касается тематических приоритетов процесса ОСЕ, то План предусматривает, 
что они будут определены в соответствии с текущими потребностями и национальными 
обстоятельствами и в отношении возникающих в будущем вопросов. 
 
3. Самыми последними обязательствами являются те, которые были приняты 
министрами в Белграде на шестой Конференции министров ОСЕ.  Белградская декларация 
министров содержит ряд просьб, конкретно касающихся следующей Конференции 
министров ОСЕ, а именно просьб подготовить следующий общеевропейский доклад по 
оценке, следующую оценку трансграничных вод ЕЭК ООН и следующий доклад по 
обзорам результативности экологической деятельности.  Помимо этого, министры 
обязались заняться рядом проблем, связанных с устойчивым развитием, и дальнейшим 
улучшением окружающей среды в регионе.  Ниже приводится обзор этих обязательств. 
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4. Кроме того, для поддержки рассмотрения Комитетом этих тем в рамках подготовки 
Конференции и в соответствии с положениями плана реформы ОСЕ на проводившемся по 
методу "мозговой атаки" совещании Бюро расширенного состава Комитета решило 
просить партнеров по ОСЕ, участвующих в подготовке оценок воздействия на 
окружающую среду и статистических докладов, представить резюме последнего 
(с 2008 года) и предстоящего (до 2011 года) докладов.  В то время как компиляция резюме 
представлена в полном виде в отдельном документе (ECE/CEP/2009/5), краткий анализ 
этих резюме включен в настоящий документ. 
 

I. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЗЯТЫЕ ШЕСТОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ МИНИСТРОВ  
 

А. Мониторинг и оценка 
 

5. В Белграде министры подчеркнули необходимость дальнейшего улучшения 
основанных на показателях экологических оценок и отчетности в регионе ЕЭК ООН.  Они 
призвали Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) рассмотреть вопрос о 
подготовке пятого доклада по оценке к следующей Конференции министров ОСЕ с 
опорой на существующие партнерские связи, а также призвали страны, которые будут 
охвачены этим докладом, в полной мере участвовать в данной работе и надлежащим 
образом улучшить свою деятельность в области мониторинга 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, пункт 7). 
 
6. Министры предложили ЕЭК ООН продолжать в сотрудничестве с ЕАОС и другими 
партнерами предпринимать усилия с целью превращения мониторинга в эффективный 
инструмент разработки природоохранной политики в странах Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, 
пункт 7). 
 
7. Министры предложили Совещанию Сторон Конвенции ЕЭК ООН по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер подготовить вторую 
оценку состояния трансграничных вод в регионе ЕЭК ООН к следующей Конференции 
министров ОСЕ (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, пункт 10).  
 
8. Министры предложили ЕЭК ООН сообщить следующей Конференции министров 
ОСЕ результаты осуществления второго цикла программы подготовки обзоров 
результативности экологической деятельности (ОРЭД) ЕЭК ООН.  Они также предложили 
странам, уже охваченным программой ОРЭД ЕЭК ООН, выполнить рекомендации, 
сформулированные в их национальных ОРЭД (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, пункт 6).  
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В. Осуществление 
 

9. Министры признали, что темпы продвижения вперед в различных областях 
политики являются неодинаковыми, и заявили о своем понимании того, что главной 
проблемой является осуществление взятых обязательств. 
 
10. Признавая роль, которую играют международные природоохранные соглашения 
(МПС) в решении экологических проблем региона, министры с озабоченностью отметили, 
что по-прежнему существуют серьезные проблемы, связанные с ратификацией и 
осуществлением МПС, и что эти инструменты пока еще не оказывают в полной мере 
своего положительного воздействия.  Министры предложили странам, которые еще не 
являются Сторонами МПС ЕЭК ООН, рассмотреть вопрос об их ратификации, призвали 
усилить политику и меры по осуществлению и соблюдению МПС, а также рекомендовали 
предпринять дополнительные усилия с целью повышения их эффективности, 
согласованности и учета в других секторах (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, 
пункты 8 и 9).  
 
11. Министры отметили сохранение многих экологических проблем в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и неодинаковый прогресс в их решении.  
Они признали необходимость использования более эффективного, опирающегося на 
действия и ориентированного на результаты дифференцированного подхода, 
учитывающего конкретные потребности субрегиона Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии, а также групп стран и отдельных стран, и в то же время потребность в 
осуществлении в масштабе всего субрегиона Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии усилий по обмену информацией и надлежащей практикой в областях, 
представляющих общий интерес, а также в целях облегчения диалога и налаживания 
сотрудничества с донорами (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, пункт 5).  
 
12. Признавая, что утрата биологического разнообразия остается острой экологической 
проблемой, которую правительства всех стран региона ЕЭК ООН полны решимости 
преодолеть, министры вновь подтвердили свою приверженность решению поставленной 
на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию задачи, касающейся 
значительного снижения темпов утраты биологического разнообразия к 2010 году 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, пункт 13). 
 
13. Министры признали, что в регионе ЕЭК ООН необходимо заняться решением 
насущной проблемы изменения климата и продвижением дальнейшей взаимной 
интеграции политики в области изменения климата, охраны окружающей среды, 
устойчивого развития и энергетики в регионе.  Они призвали предпринимать дальнейшие 
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усилия по повышению энергоэффективности в целях выполнения задач по охране 
окружающей среды и обеспечению устойчивого развития энергетики, а также решили 
рассмотреть вопрос об участии в качестве инвесторов от государственного сектора в 
инвестиционном фонде энергоэффективности, который создается по линии проекта 
"Энергетическая эффективность - XXI" (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, пункты 20 и 21). 
 
14. Министры призвали разработать национальные программы, стратегии и планы 
осуществления, а также субрегиональные и региональные механизмы партнерства с 
участием заинтересованных сторон в целях пропаганды устойчивого использования 
ресурсов и устойчивых моделей производства и потребления (УПП), а также уменьшения 
отрицательных экологических и социальных последствий.  Они поддержали 
необходимость изучения возможностей разработки общей европейской инициативы в 
рамках Марракешского процесса и предложили Программе Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) изучить это предложение в рамках ее работы по 
тематике УПП (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, пункт 24). 
 

С. Средства осуществления 
 

15. Министры настоятельно призвали страны еще более активизировать усилия в целях 
осуществления Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития 
(ОУР) на всех уровнях к концу Десятилетия образования в интересах устойчивого 
развития Организации Объединенных Наций.  Они также подчеркнули важность процесса 
ОУР как необходимого предварительного условия и рамок для инициатив в области 
наращивания потенциала и развития многостороннего партнерства в регионе 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, пункт 12). 
 
16. Министры признали важное значение наращивания потенциала как приоритетного 
направления межсекторальной деятельности для охраны окружающей среды и содействия 
устойчивому развитию в регионе (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, пункт 15). 
 
17. Министры признали, что для улучшения состояния окружающей среды необходимо 
адекватное финансирование.  Они обязались оптимально использовать все имеющиеся 
источники финансирования природоохранной деятельности, в том числе с помощью 
инновационных экономических инструментов и за счет привлечения частного сектора, 
например платежей за экосистемные услуги и механизмов поощрения частных 
финансовых инвестиций на цели сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия, на национальном и субнациональном уровнях, для оказания поддержки 
деятельности по улучшению состояния окружающей среды в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии и ЮВЕ (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, пункты 28 и 29). 
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18. Министры призвали все заинтересованные стороны процесса ОСЕ усилить 
проводимую на основе принципов партнерства работу с целью достижения дальнейшего 
прогресса.  Они подчеркнули важность многостороннего партнерства как механизма 
достижения своих целей и выполнения обязательств в области охраны окружающей среды 
и устойчивого развития.  Они призвали ЕЭК ООН, ЮНЕП и другие природоохранные 
организации и МПС, членами или сторонами которых они являются, продолжать 
партнерство, ориентированное на конкретные действия (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, 
пункты 16 и 31). 
 

II. АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ 
В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДАВНИХ И ПРЕДСТОЯЩИХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОЦЕНОК, И СТАТИСТИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ 

 
19. Восемнадцать органов и/или институтов откликнулись на предложение 
Председателя Комитета;  они представили в общей сложности 41 резюме.  Большинство 
резюме относятся к подготовленным в последнее время докладам, тогда как 14 резюме 
связаны с предстоящими докладами.  Большинство резюме охватывают конкретные 
субрегионы;  некоторые из них представляют собой страновые исследования по одной или 
нескольким темам, а несколько из них имеют общеевропейский охват.   
 
20. Анализ резюме выявил следующие основные экологические проблемы, 
представляющие общий интерес для региона:  изменение климата;  энергоэффективность;  
устойчивое управление водными ресурсами;  утрата биоразнообразия;  и отсутствие 
необходимых надежных, доступных и сопоставимых экологических данных и 
информации.  Выявленные проблемы подтверждают сохраняющуюся актуальность 
выводов, сделанных в рамках Белградской оценки (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, 
пункт 4). 
 
21. Проблема изменения климата во многих резюме была охарактеризована как 
имеющая особую актуальность.  Недавно подготовленный доклад2 по вопросу адаптации 
к изменению климата в Европе и Центральной Азии показывает, что регион Европы и 
Центральной Азии сталкивается с серьезной угрозой, вызванной изменением климата, 
причем ряд наиболее серьезных опасностей уже является очевидным.  В их число входят:  

                                                 
2  Подготовлен Всемирным банком.  Доклад был представлен на сессии по 
переговорам по вопросу изменения климата в Бонне в июне 2009 года (см. резюме 
в документе ECE/СЕP/2009/5). 
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повышение средних температур, учащение зимних наводнений и летних засух, а также 
увеличение смертности, вызванной летней жарой.  На уязвимость на протяжении 
следующих 10-20 лет будут оказывать главное воздействие социально-экономические 
факторы и проблемы наследия.  Даже страны и сектора, которые могли бы выгадать от 
климатических изменений, плохо подготовлены к этому.  В течение следующего 
десятилетия региону следует сосредоточиться на том, чтобы сделать его развитие более 
устойчивым по отношению к изменению климата, а также на разработке и осуществлении 
мер адаптации на региональном, субрегиональном и национальном уровнях.  Обмен 
опытом с целью извлечь уроки из того, как другие страны решают проблему адаптации к 
изменению климата, может послужить полезным вкладом в решение этой сложной 
проблемы. 
 
22. Существуют серьезные взаимосвязи между загрязнением воздуха и изменением 
климата, однако в большинстве стран ЕЭК ООН эти вопросы до сих пор рассматривались 
по отдельности.  Подход к решению проблем загрязнения воздуха и изменения климата на 
комплексной основе мог бы значительно уменьшить издержки по достижению целей 
в области долгосрочного изменения климата и борьбы с загрязнением воздуха. 
 
23. Устойчивое производство и эффективное энергопотребление являются другими 
вопросами, затронутыми в нескольких докладах.  Выводы доклада о заинтересованности 
инвесторов и потребностях в наращивании потенциала3 состоят в том, что 
энергетический, промышленный и жилищный сектора во всех странах региона имеют 
значительный потенциал в области энергоэффективности.  Привлечение ресурсов для 
финансирования потенциальных проектов в области энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии рассматривается разработчиками политики 
в качестве важного вопроса.  Все страны выразили серьезную заинтересованность в 
получении финансирования (включая акционерное и мезонинное финансирование) для 
осуществления проектов в области энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии.  Однако было указано на наличие ряда серьезных препятствий, мешающих  

                                                 
3  В рамках проекта ЕЭК ООН по финансированию инвестиций в области 
энергоэффективности для смягчения изменения климата, осуществляемого под 
руководством Отдела устойчивой энергетики (см. резюме в документе ECE/CEP/2009/5). 
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финансированию таких проектов на основе обычно используемой модели4.  Эти выводы 
подчеркивают важность стратегической правительственной поддержки для 
распространения информации об экономических выгодах, связанных с 
энергоэффективностью и использованием возобновляемых источников энергии, а также 
принятия законодательства и регулирующих мер, наиболее необходимых для обеспечения 
того, чтобы инвестиции в такие проекты были выгодными.  Недавний обзор5 тенденций и 
развития в регионе ЕЭК ООН в области транспорта, здравоохранения и охраны 
окружающей среды указывает на необходимость интегрирования положений и стандартов 
в области энергоэффективности в политику в области транспорта.  В получившем 
широкое распространение докладе6 по климату в Центральной Азии раскрывается, что 
существует значительный потенциал для сокращения выбросов парниковых газов в 
энергетическом секторе.  Осуществляемый проект7 по интеграции вопросов окружающей 
среды и устойчивости в энергетическую политику в Восточной Европе будет 
способствовать охватываемым странам в продвижении политики обеспечения 
устойчивого и надежного снабжения энергией.   
 
24. Вопрос комплексного и устойчивого управления водными ресурсами затрагивается 
во многих резюме, причем особое внимание уделяется трансграничным водам.  Первая 

                                                 
4  К числу выявленных препятствий принадлежат:  а)  отсутствие у правительств 
политической воли создавать надлежащую законодательную и регулирующую среду для 
осуществления таких проектов;  b)  отсутствие осведомленности об экономических 
выгодах, проистекающих из осуществления проектов в области энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии на всех уровнях;  с)  cуществующие тарифы на 
энергию не позволяют осуществлять меры по энергосбережению и энергоэффективности, 
которые рассматриваются компаниями, организациями и домохозяйствами в качестве 
экономической необходимости;  d)  пока еще не были в полной мере созданы 
стимулирующие условия для развития возобновляемых источников энергии;  и 
е)  отсутствие потенциала для подготовки приемлемых для банков предложений по 
проектам. 
 
5  Подготовлен ЕЭК ООН и Европейским региональным бюро Всемирной организации 
здравоохранения в рамках Общеевропейской программы по транспорту, охране здоровья 
и окружающей среде (см. резюме в документе ECE/CEP/2009/5). 
 
6  Подготовлен ЮНЕП/ГРИД-Арендал (см. резюме в документе CE/CEP/2009/5). 
 
7  Осуществляется ЕАОС, ПРООН, ЮНЕП и рядом местных и других партнеров 
(см. резюме в документе ECE/CEP/2009/5). 
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оценка трансграничных вод в регионе ЕЭК ООН8 указывает на наличие ряда серьезных 
проблем, нуждающихся в решении: 
 
 а) борьба с последствиями изменения климата; 
 
 b) конфликты между странами, расположенными выше и ниже по течению, 
связанные с совместным использованием водных ресурсов в одних и тех же 
трансграничных бассейнах; 
 
 с) вопросы, связанные с количеством воды, возникающие в связи со все более 
интенсивным забором воды для нужд сельского хозяйства и промышленного 
использования, а также столкновение интересов между различными водопользователями; 
 
 d) загрязнение водных ресурсов из точечных источников в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии и ЮВЕ, а также загрязнение из диффузных 
источников в Западной и Центральной Европе;  и 
 
 е) сотрудничество между прибрежными странами в разработке планов 
комплексного управления водными ресурсами в масштабах бассейна. 
 
25. В отношении водоснабжения и санитарии предварительные выводы9 предполагают, 
что страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии могут не добиться 
достижения к 2015 году Целей развития Тысячелетия, связанных с водоснабжением и 
санитарией, поскольку общая ситуация в секторе водоснабжения и санитарии в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии продолжает ухудшаться и, согласно 
оценкам, для достижения этих целей потребуется ежегодно выделять финансов вдвое 
больше по отношению к нынешнему уровню.  Поскольку финансовые ресурсы являются 
ограниченными и вряд ли значительно увеличатся, представляется интересным 
произвести оценку помощи со стороны доноров, выделявшейся в течение последних 
20 лет экологическому сектору в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

                                                 
8  Оценка проводилась под эгидой Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер 
(http://www.unece.org/env/water/publications/pub76.htm и 
http://www.unece.org/env/water/blanks/assessment/overview.pdf ). 
 
9  Сделан Целевой группой по Программе действий по охране окружающей среды для 
стран ВЕКЦА (Целевая группа по ПДООС) Организации экономического сотрудничества 
и развития (см. резюме в документе ЕСЕ/СЕР/2009/5). 
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Азии, с целью дальнейшего усиления координации деятельности доноров и продолжения 
наращивания синергизма между программами и стратегиями, направленными на 
предоставление помощи странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 
 
26. Эффективное и устойчивое управление водными ресурсами и в связанных с 
энергетикой областях в пяти странах Центральной Азии продолжает оставаться весьма 
важным для политического, экономического и экологического сотрудничества в этом 
субрегионе и за его пределами.  Хотя существующая система управления водными 
ресурсами на региональном уровне помогает избегать открытых конфликтов, она 
неоднократно демонстрировала свою неспособность эффективно увязывать интересы 
стран, расположенных вверх и вниз по течению рек, и, как представляется, не будет 
справляться с будущими вызовами, такими, как изменение климата.  Много усилий 
прилагается для решения этих вопросов;  однако требуется усиление сотрудничества 
между государствами Средней Азии и лучшая координация между региональными и 
международными участниками.  Все более широко осознается, что существующие 
правовые и институциональные рамки для управления трансграничными водными 
ресурсами не отвечают адекватным образом на существующие вызовы - отсюда 
проистекает необходимость проведения реформ.  Кроме того, аспекты качества воды все 
чаще признаются как имеющие особо важное значение для субрегионального 
сотрудничества.  В субрегиональном обзоре10 стандартов, норм и проблем, связанных с 
качеством воды, в Центральной Азии делается вывод, что охрана и повышение качества 
совместных водоемов могут быть достигнуты лишь путем совместных усилий всех 
центральноазиатских правительств с целью принятия взаимных обязательств по 
отношению к достижению адекватного качества трансграничных вод.  Предстоящая 
седьмая Конференция министров ОСЕ, которая состоится в Центральной Азии, могла бы 
предоставить отличную возможность для рассмотрения вопросов, связанных с водой и 
обеспечением безопасности в субрегионе, выступив в роли форума высокого уровня для 
проведения открытого диалога между всеми соответствующими участниками. 
 
27. Вопросу биоразнообразия уделяется повышенное внимание во многих резюме, 
причем главные выводы заключаются в том, что европейское биоразнообразие 
продолжает подвергаться серьезному давлению и что наша реакция на уровне политики  

                                                 
10  Подготовлен Региональным экологическим центром для Центральной Азии 
(РЭЦ-ЦА) (см. резюме в документе ЕСЕ/СЕР/2009/5). 
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оказывалась недостаточной для того, чтобы приостановить общее ухудшение ситуации, и 
что поставленная на 2010 год для Европы цель не будет достигнута11. 
 
28. Экологические мониторинг и оценка являются предпосылкой для подготовки 
актуальных и информативных материалов для тех, кто занимается разработкой политики 
и принимает решения.  В большинстве резюме подчеркивается отсутствие требующихся 
надежных экологических данных и информации, что сдерживает проведение процесса 
оценки.  Процесс подготовки Белградской оценки, так же, как и других оценок, стал 
основой для выводов о том, что существует неотложная потребность в наличии 
совместной экологической информационной системы для того, чтобы справиться с 
проблемой отсутствия надежной, доступной и сопоставимой экологической информации 
по всему общеевропейскому региону12.  При создании такой системы следует 
основываться на всех имеющихся ресурсах и базах данных экологической информации 
(при необходимости подлежат согласованию), причем создание такой системы и ее 
дальнейшая эксплуатация должны осуществляться при активном участии всех стран 
региона. 
 
29. В некоторых резюме особое внимание уделено важности усиления процессов 
наращивания потенциала и повышения осведомленности, а также содействию 
осуществлению ОУР - предпосылке надлежащего управления - как эффективного 
средства актуализации и решения экологических проблем. 
 
 

----- 
 

                                                 
11  ЕАОС (см. резюме в документе ЕСЕ/СЕР/2009/5). 
 
12  ЕАОС (см. резюме в документе ЕСЕ/СЕР/2009/5). 
 


