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НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ПРОТОКОЛА* 
 

Документ подготовлен Президиумом1 
 

1. Пунктом 2 с) статьи 16 Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 
(РВПЗ) предусматривается, что Стороны поощряют сотрудничество между собой и в 
надлежащих случаях c соответствующими международными организациями с целью 
содействия "оказанию технической помощи Сторонам, являющимся развивающимися 
странами, и Сторонам, являющимися странами с переходной экономикой, в вопросах, 
относящихся к настоящему Протоколу".   
________________ 
* Документ будет обсуждаться в связи с пунктом повестки дня "Элементы для 
механизма оказания технической помощи согласно Протоколу".  В этом контексте под 
термином "техническая помощь" понимается помощь, направленная на удовлетворение 
конкретных технических потребностей;  тогда как термин "наращивание потенциала" 
имеет более широкое значение, охватывающее укрепление и/или развитие человеческого, 
научного, технологического, организационного, институционального и ресурсного 
потенциала страны. 

                                                 
1  Документ представлен в указанные выше сроки, с тем чтобы в целях эффективного 
осуществления Протокола обеспечить возможность проведения консультаций с 
международными экспертами по наращиванию потенциала.   
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2. В соответствии с пунктом 2 h) статьи 17 Протокола Совещание Сторон Орхусской 
конвенции постоянно следит за ходом осуществления и совершенствования Протокола и с 
учетом этой цели рассматривает, среди прочего, возможность создания механизмов 
технической помощи в целях содействия осуществлению Протокола.   
 
3. На второй сессии Совещания Сторон Стороны признали, что "в связи с разработкой 
Протокола о РВПЗ… существует потребность в поддержке его осуществления в будущем, 
в частности путем оказания технической помощи и наращивания потенциала" 
(ECE/MP.PP/2005/16, пункт 59).  В Алма-Атинской декларации (27 мая 2005 года) 
Стороны вновь подтвердили, что "для поощрения осуществления потребуется приложить 
дополнительные усилия по наращиванию потенциала, направленные на учет 
установленных потребностей конкретных стран или групп стран или ориентированные на 
конкретные темы либо профессиональные целевые группы, а также давать рекомендации 
и оказывать поддержку в целях осуществления" (ECE/MP.PP/2005/2/Add.1, пункт 17). 
 
4. В настоящем документе по просьбе Рабочей группы и в соответствии с мандатом, 
содержащимся в статьях 16 и 17, излагаются возможные элементы для механизма 
технической помощи согласно Протоколу.   
 
5. Документ состоит из трех частей.  В первой части рассматриваются созданный в 
рамках Конвенции механизм по наращиванию потенциала и рамочная программа 
деятельности по наращиванию потенциала для создания РВПЗ, разработанная 
секретариатом в консультации с партнерскими организациями.  Затем в документе 
излагаются возможные области регионального и международного сотрудничества и 
оказание поддержки созданию национальных РВПЗ.  В заключение в него вносится 
предложение рассмотреть вопрос о создании специального механизма технической 
помощи, способствующего осуществлению Протокола в свете опыта, который будет 
накоплен в будущем по реализации Рамочной программы деятельности по наращиванию 
потенциала для создания РВПЗ.   
 

I. МЕХАНИЗМ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО НАРАЩИВАНИЮ 
ПОТЕНЦИАЛА 

 
6. Желая удовлетворить срочную потребность в скоординированной и 
систематической помощи, в частности в странах, находящихся на переходном этапе, в 
целях эффективного осуществления Конвенции, Совещание Сторон Конвенции (Лукка, 
Италия, 21-23 октября 2002 года) просило секретариат продолжать его усилия по 
развитию службы по наращиванию потенциала в сотрудничестве с другими  
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организациями (решение I/10, ECE/MP.PP/2/Add.11, пункт 1).  Совещание рекомендовало 
секретариату и Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) продолжать обеспечивать функционирование и дальнейшее развитие службы 
путем рассмотрения вопросов о ее эффективности, в частности в том, что касается 
помощи, связанной с электронными средствами информации и РВПЗ.   
 
7. На прошедшем 30 сентября 2003 года совещании Орхусской конвенции по 
координации действий в области наращивания потенциала были рассмотрены 
возможности создания механизма долгосрочной координации/сотрудничества между 
международными региональными организациями в рамках мероприятий Орхусской 
конвенции по наращиванию потенциала, а также рассмотрены взаимосвязи службы 
Орхусской конвенции по наращиванию потенциала с любым другим аналогичным 
механизмом.  Было принято решение о необходимости усиления в долгосрочной 
перспективе сотрудничества, взаимодействия и обмена информацией между 
организациями, работающими в этой области, а также о том, что служба по наращиванию 
потенциала после ее преобразования в механизм по наращиванию потенциала могла бы 
стать основной структурой для расширения такого сотрудничества.   
 
8. ЕЭК ООН выступает в качестве посредника в осуществлении Экологической 
стратегии для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии2 (Экологическая 
стратегия для ВЕКЦА), принятой на третьей Конференции министров "Окружающая 
среда для Европы" в Киеве в мае 2003 года.  Экологическая стратегия для ВЕКЦА 
направлена на активизацию деятельности в области охраны окружающей среды в странах 
ВЕКЦА и на содействие созданию партнерств и налаживанию сотрудничества между 
этими и другими странами, а также с другими заинтересованными сторонами из региона 
ЕЭК ООН.  Механизм Орхусской конвенции по наращиванию потенциала вносит свой 
вклад в осуществление цели 6.2 "Участие общественности" Экологической стратегия для 
ВЕКЦА (ECE/CEP/105/Rev.1, приложение). 
 
9. Механизм Орхусской конвенции по наращиванию потенциала открыт для основных 
международных и региональных организаций, принимающих активное участие в 
деятельности по наращиванию потенциала в рамках Конвенции.  Его функционирование в 
большей степени соответствует целям форума для обмена информацией, проведения 
сотрудничества и (в случае, когда партнеры желают того) координации, чем органа,  

                                                 
2  В ВЕКЦА входят следующие страны:  Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан и Украина. 
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разрабатывающего конкретные проекты.  Проекты должны разрабатываться самими 
организациями, как на индивидуальной, так и на совместной основе с учетом 
потребностей и пожеланий самих стран. 
 
10. В функции секретариата входят: 
 
 а) проведение обзора всех крупных инициатив по наращиванию потенциала с 

целью обеспечения согласованности и исключения дублирования между 
проектами; 

 
 b) организация ежегодного совещания по координации для крупных организаций, 

участвующих в деятельности по наращиванию потенциала, в качестве форума 
для обмена информацией и извлеченными уроками между организациями-
исполнителями, создание партнерств и проведение обзора реализуемых и 
планируемых проектов и инициатив;  и 

 
 с) оказание поддержки проектам, осуществляемым различными организациями. 
 
11. Механизм, обслуживаемый секретариатом Конвенции, занимается выявлением 
потребностей и пробелов в охвате и, при необходимости, предоставлением консультаций 
партнерам механизма в отношении существующих приоритетов.  Кроме того, секретариат 
оказывает максимально возможную помощь проектам, реализуемым укчастниками 
механизма по наращиванию потенциала по их просьбе (например, путем обслуживания 
руководящих комитетов проектов или представления докладов на рабочих совещаниях).  
Однако участие секретариата в управлении проектами по наращиванию потенциала 
весьма ограничено. 
 
12. К числу партнерских организаций, участвовавших в деятельности механизмов в 
2006 году, относятся ЕЭК ООН, ЮНЕП, Программа развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН), Учебный и научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций (ЮНИТАР), Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ), Региональный экологический центр для Центральной и Восточной 
Европы (РЭЦ), Центрально-азиатский региональный экологический центр (ЦАРЭЦ), 
Организация "Мильеконтакт ост-Европа", Инициатива "Доступ" (ТАИ) и Европейский 
ЭКО-форум. 
 
13. Для сбора дополнительной информации секретариат провел обследование проектов 
и программ, осуществляемых этими организациями со времени проведения первого 
совещания Сторон.  Одним из выводов исследования секретариата по вопросу о  
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технической помощи является вывод о том, что наращиванию потенциала по-прежнему не 
уделяется достаточного внимания3.  Многие страны, возможно, нуждаются в финансовой 
и технической помощи для обеспечения соблюдения требований Протокола4. 
 
14. Кроме того, секретариат провел или обеспечил координацию ряда мероприятий по 
наращиванию потенциала, имеющих непосредственное отношение к созданию 
национальных систем РВПЗ в пределах сферы действия механизма Конвенции по 
наращиванию потенциала, в том числе участвовал в региональных и субрегиональных 
рабочих совещаниях, презентациях для СМИ и в других мероприятиях по техническому 
обмену и информационно-пропагандистской деятельности, проводимых на 
международном уровне в контексте Программы работы по осуществлению Конвенции.  
Поддержка таких мероприятий осуществлялась за счет внебюджетных ресурсов по линии 
осуществления программы работы по осуществлению Конвенции на 2006-2008 годы. 
 

  II. РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ПО НАРАЩИВАНИЮ  
   ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ РЕГИСТРОВ ВЫБРОСОВ И 

ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
 
15. В связи с созданием РВПЗ техническая помощь может принимать разнообразные 
формы, в том числе: 
 
 а) предоставление информации о потребностях, касающихся наращивания 

потенциала, возможностях и ресурсах; 
 
 b) определение приоритетности целей и потребностей в области наращивания 

потенциала; 
 
 с) выявление ключевых партнеров по созданию регистров и потенциальных 

источников финансирования; 
 
 d) оказание поддержки в составлении программ и проектов; 
 
 е) выполнение технико-экономических обоснований для принципиально важных 

проектов; 
 
 f) контроль за осуществлением проектов и оказание управленческих услуг; 

                                                 
3 ECE/M.PP/2005/16, пункт 67. 
 
4 ECE/MP.PP/AC.1/2006/6, пункт 31. 
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 g) сертификация квалифицированных экспертов и организация учебных поездок 

экспертов; 
 
 h) передача технологии и развитие инфраструктуры; 
 
 i) учреждение региональных и субрегиональных центров по наращиванию 

потенциала;  и 
 
 j) поощрение и/или общая координация помощи. 
 
16. На своем первом совещании, состоявшемся в феврале 2004 года, Рабочая группа 
ЕЭК ООН по РВПЗ приветствовала усилия, прилагаемые ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИТАР 
по координации своей работы в области РВПЗ и предложила им детализировать и 
доработать предложения в отношении рамочной программы по наращиванию потенциала 
для РВПЗ.  Оно также приветствовало работу регионального экологического центра для 
Центральной и Восточной Европы (РЭЦ) и рекомендовало органам Организации 
Объединенных Наций изучить совместно с РЭЦ возможности для скоординированного 
подхода.  В соответствии с этим мандатом ЕЭК ООН, ЮНЕП, ЮНИТАР и РЭЦ совместно 
разработали рамочную программу по наращиванию потенциала для региональных, 
субрегиональных и национальных РВПЗ.  Программа открыта для других 
заинтересованных организаций. 
 
17. Рамочная программа по РВПЗ включает в себя следующие предлагаемые для 
проведения на региональном, субрегиональном и национальном уровнях мероприятия: 
 
 Региональные мероприятия 
 
 а) Разработка руководства по техническим вопросам, касающимся соблюдения и 

осуществления Протокола о РВПЗ (ЕЭК ООН, ЮНИТАР и РЭЦ);  и 
 
 b) доработка виртуальной классной комнаты по РВПЗ (http://prtrvc.unitar.org), 

целью которой является оказание технической помощи в осуществлении 
Протокола (ЕЭК ООН и ЮНИТАР)5. 

                                                 
5 Виртуальная классная комната по РВПЗ представляет собой форум для обмена 
информацией и передовым опытом в создании международных и национальных РВПЗ.  
Она может быть использована для содействия обмену технической информацией с 
помощью электронных средств между Сторонами, Подписантами и другими 
заинтересованными в Протоколе Сторонами и, таким образом, могла бы рассматриваться 
в качестве составной части любого механизма оказания технической помощи по линии 
Протокола, который будет создан в будущем. 
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 Мероприятия на субрегиональном уровне 
 
 а) Рабочие совещания на правовые, институциональные и/или технические темы, 

относящиеся к осуществлению Протокола по модели рабочих совещаний, 
проведенных в партнерстве с РЭЦ и РЭЦ ВЕКЦА до вступления в силу 
Орхусской конвенции (ЮНЕП, ЮНИТАР и РЭЦ);  и 

 
 b) рабочие совещания и учебные поездки с участием экспертов из стран, 

занимающихся созданием РВПЗ, в страны, где уже созданы РВПЗ, с целью 
приобретения опыта и технических знаний (РЭЦ). 

 
 Мероприятия на национальном уровне 
 
 а) Программы подготовки по правовым, институциональным и/или техническим 

аспектам создания пилотного РВПЗ (ЕЭК ООН, ЮНЕП/ГРИД-Арендал и РЭЦ); 
 
 b) проведение оценки действующих систем представления отчетности в 

сравнении с системами, предусмотренными Протоколом о РВПЗ и моделями 
надлежащей практики (ЕЭК ООН); 

 
 с) выявление потребностей/приоритетов в разработке законодательных и 

институциональных основ для РВПЗ (ЕЭК ООН, ЮНИТАР и РЭЦ); 
 
 d) разработка стратегии создания национальных систем РВПЗ в сотрудничестве с 

соответствующими государственными агентствами, НПО и другими 
заинтересованными сторонами (ЕЭК ООН, ЮНИТАР и РЭЦ); 

 
 е) наращивание потенциала правительств, НПО и других сторон, 

заинтересованных в вопросах создания РВПЗ (ЮНИТАР и РЭЦ);  и 
 
 f) информирование общественности с целью содействия пониманию 

преимуществ и возможностей использования систем РВПЗ (ЕЭК ООН, ЮНЕП, 
ЮНИТАР и РЭЦ)6. 

 
18. Благодаря осуществлению рамочной программы ожидается получение следующих 
результатов:   
 

                                                 
6 Сравнить с МР.РР/АС.1/2004/2, пункт 26. 
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 а) принятие странами стратегий по созданию систем РВПЗ и ратификации/ 

осуществлению Протокола; 
 
 b) проведение обзора существующих систем представления отчетности для 

выявления недостатков и потребностей и подготовки рекомендаций в 
отношении разработки законодательных и институциональных основ для 
РВПЗ; 

 
 с) создание дискуссионных форумов на базе виртуальной классной комнаты 

в Интернете; 
 
 d) реализация пилотных проектов в отдельных странах с целью достижения 

прогресса в создании систем РВПЗ в условиях транспарентного процесса с 
участием общественности и других заинтересованных сторон;  и 

 
 е) укрепление потенциала правительств, НПО и частного сектора с целью 

понимания необходимости и создания РВПЗ. 
 
19. В 2004 году секретариатом был подготовлен обновляемый им через каждые полгода 
перечень мероприятий по наращиванию потенциала в области РВПЗ, разработанных 
совместно ЕЭК ООН, ЮНЕП, ЮНИТАР и РЭЦ по просьбе Рабочей группы по РВПЗ и 
при содействии других партнеров по наращиванию потенциала.  Возможно, будет 
признана целесообразность отслеживания проводимых на международном уровне 
мероприятий по наращиванию потенциала в области РВПЗ и информирования о них;  
в частности это касается наблюдения за осуществлением СПМРХВ7 для Международной 
конференции по регулированию химических веществ (МКРХВ)8. 
 
20. Крайне желательно подключение к выполнению программных мероприятий и 
инициатив ЕЭК ООН частного сектора и НПО с целью укрепления и дальнейшего 
развития их отношений с правительствами и увеличения их вклада в виде ресурсов и 
экспертных знаний.  Создание РВПЗ, которые по своей природе являются инструментами 
межсекторального характера и для которых требуется высокая степень координации 
деятельности, связано с необходимостью участия многих заинтересованных сторон на 
национальном и международном уровнях.  Для любого механизма технической помощи, 
который будет сформирован в будущем, также потребуется широкое многостороннее 
участие, и в этой связи следует придавать приоритетное значение координации усилий.   

                                                 
7  Стратегический подход к международному регулированию химических веществ. 
 
8  ECE/MP.PP/AC.1/2007/L.8. 
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III. КООРДИНАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА НА РЕГИОНАЛЬНОМ И 
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ 

 
А. Международная координационная группа по РВПЗ 
 
21. Вовлечение секретариата в международную деятельность по координации и 
наращиванию потенциала в области РВПЗ проявилось в его участии в 
Межорганизационной программе по безопасному обращению с химическими веществами 
(МПБОХВ) Координационной группы по РВПЗ.  МПБОХВ приняла решение о 
прекращении деятельности этого органа под своим руководством в июне 2005 года.  
Впоследствии бывшие члены Группы МПБОХВ согласились учредить новую 
Международную координационную группу по РВПЗ в качестве преемника 
Координационной группы МПБОХВ по РВПЗ.   
 
22. Общая цель новой Международной координационной группы по РВПЗ заключается 
в усилении координации между международными организациями, правительствами и 
другими заинтересованными сторонами в прилагаемых и планируемых ими усилиях по 
дальнейшему развитию и созданию систем РВПЗ.  Координационная группа выступает за 
содействие наращиванию потенциала систем РВПЗ в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой путем налаживания координации между правительствами.  Она 
также может выполнять функцию механизма представления отчетности для 
Международной конференции по регулированию химических веществ (МКРХВ), в 
частности в связи с проведением оценки результативности Плана действий СПРМХВ и 
анализа тенденций в его осуществлении на национальном уровне9.  Региональные 
совещания СПРМХВ также могли бы использоваться Координационной группой для 
представления информации об изменениях на национальном уровне и для поощрения 
обмена надлежащей практикой. 
 
23. Международная координационная группа по РВПЗ может стать эффективным 
форумом по поощрению международного сотрудничества и оказанию технической 
помощи.  В ней широко представлены страны, которые уже создали системы РВПЗ или 
участвуют в международных усилиях по созданию РВПЗ.  Координационная группа 
принимает решение на основе консенсуса.  В рамках мероприятий, осуществляемых ее 
членами на индивидуальной или совместной основе, она будет: 
 

a) поощрять механизмы по согласованию мероприятий и недопущению 
дублирования в работе; 

                                                 
9  По вопросу о важности РВПЗ для осуществления СПМРХВ см. 
ECE/MP.PP/AC.1/2006/2, пункт 24. 
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b) развивать путем сотрудничества координацию и обмен информацией между 
своими членами, повышать эффективность международных усилий по 
объединению экспертных знаний в области РВПЗ; 

 
c) координировать информационно-пропагандистскую работу по РВПЗ, 

подготовку кадров и деятельность по наращиванию потенциала, проводимую 
международными организациями, национальными правительствами и другими 
заинтересованными сторонами; 

 
d) способствовать обмену информацией о проводимых и планируемых ее членами 

мероприятиях в области РВПЗ;  
 
e) укреплять сеть, объединяющую учреждения и отдельных лиц, оказывающих 

ресурсную поддержку РВПЗ;  и 
 
f) координировать подготовку докладов о проводимых на международном уровне 

мероприятиях в области РВПЗ, которые будут представляться для 
рассмотрения соответствующими форумами (например, 
Межправительственным форумом по химической безопасности). 

 
24. Международная координационная группа по РВПЗ функционирует на временной 
основе в качестве самостоятельного и независимого органа;  вопрос о функционировании 
под эгидой другого международного органа будет рассматриваться по мере формирования 
координирующей системы в области международного регулирования химических 
веществ.  В настоящее время ЕЭК ООН выполняет функции секретариата 
Координационной группы и ее Президиума, в котором представлены ЮНЕП, ЮНИТАР и 
правительство Дании.  Второе совещание Международной координационной группы по 
РВПЗ состоится 26 февраля 2007 года в Копенгагене.  Совещание будет организовано 
правительством Дании.   
 

B. Целевая группа ОЭСР ПО РВПЗ 
 
25. В 2002 году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
создала Целевую группу по РВПЗ (Целевая группа ОЭСР).  Целевая группа ОЭСР имеет 
широкие полномочия по: 
 
 а) совершенствованию и широкому распространению методов оценки выбросов10; 
 

                                                 
10  http://www.oecd.org/env/prtr/rc. 
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 b) содействию обмену данными в области РВПЗ между странами11; 
 
 c) расширению и оптимизации использования данных РВПЗ; 
 
 d) выявлению, анализу и разработке инструментария и подготовки руководящих 

указаний по тем сферам работы, которые могли бы способствовать созданию и 
совершенствованию РВПЗ в странах ОЭСР и за их пределами; 

 
 e) поощрению обмена информацией и тесных рабочих связей между Целевой 

группой и соответствующими организациями по различным аспектам работы, 
связанной с РВПЗ;  и 

 
 f) анализу изменений в области РВПЗ и обмену информацией о них. 
 
26. Следует отметить, что число участников Целевой группы ОЭСР не ограничивается 
странами - членами ОЭСР, но включает в себя представителей других 
межправительственных организаций, в том числе органов Организации Объединенных 
Наций, а также организаций предпринимателей и гражданского общества.  Кроме того, 
мандат Целевой группы выходит за рамки стран - членов ОЭСР и распространяется на 
другие страны, относящиеся к числу развивающихся.  Совещания Целевой группы 
организуются участвующими в ней странами - членами ОЭСР на основе принципа 
ротации.  В случае проведения Целевой группой своих совещаний в Европе 
Международная координационная группа по РВПЗ приняла решение о проведении своих 
совещаний совместно с совещаниями Целевой группы ОЭСР с целью содействия участию 
международных экспертов, которые, возможно, не смогут присутствовать на совещании, 
проводимом Координационной группой.  В настоящее время участники самостоятельно 
изыскивают средства на свое участие в совещаниях, что является фактором, 
ограничивающим участие представителей разивающихся стран и стран с переходной 
экономикой, а также других региональных организаций и организаций гражданского 
общества, включая организации, занимающиеся деятельностью по наращиванию 
потенциала в области РВПЗ12. 
 

                                                 
11  http://www.oecd.org/env/prtr/data. 
 
12  Перечень организаций, занимающихся международной деятельностью по 
наращиванию потенциала для создания РВПЗ см. в документе ECE/MP.PP/AC.1/2007/L.8. 
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С. Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды 
 
27. В ноябре 2004 года системой мобилизации денежных средств ЕЭК ООН определены 
приоритетные требования в отношении дополнительного внебюджетного финансирования 
деятельности по техническому сотрудничеству, которую необходимо проводить с целью 
оказания поддержки осуществлению мандата и программы работы ЕЭК ООН на 2004 год 
и в последующие годы.  В связи с тремя приоритетами, определенными в области 
окружающей среды, в документе указывается на необходимость активизации процесса 
мониторинга и оценки окружающей среды (постоянный вид деятельности с 2001 года) 
Рабочей группой по мониторингу и оценке окружающей среды (РГМООС), учрежденной 
Комитетом по экологической политике ЕЭК ООН в 2000 году.  Странам ВЕКЦА и Юго-
Восточной Европы необходимы программные рекомендации и технические руководящие 
указания по совершенствованию их сетей мониторига и наблюдений, включая стандарты 
на проведение измерений, форматы и протоколы, использование эффективных 
индикаторов для проведения оценок и представления отчетности по вопросам 
окружающей среды, а также применение информационных технологий и инструментов по 
обработке и передаче экологических данных13.  В этой связи донорам было предложено 
оказать поддержку РГМООС. 
 
28. Впоследствии РГМООС разработала в сотрудничестве с ОЭСР, секретариатом 
Конвенции и другими заинтересованными сторонами руководящие принципы 
экологического мониторинга и представления отчетности предприятиями14.  Рабочая 
группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о продолжении сотрудничества с 
РГМООС с целью обеспечения синергизма между программой работы РГМООС и 
деятельностью по наращиванию потенциала, проводимой по линии Протокола, и 
избежания потенциального дублирования в работе. 
 

D. Инициатива "Окружающая среда и безопасность" 
 
30. Еще одним важным приоритетом в сфере технического сотрудничества ЕЭК ООН 
является оказание поддержки национальным усилиям стран с переходной экономикой по 
интеграции их экономики в европейскую глобальную экономические системы.  
Значительная доля мероприятий была посвящена оказанию поддержки усилиям по 
постконфликтному восстановлению и смягчению риска нового конфликта путем 
привлечения затронутых стран к переговорам с целью содействия их сотрудничеству в 

                                                 
13  Система мобилизации денежных средств ЕЭК ООН, пояснительная записка, второе 
издание, ноябрь 2004 года. 
 
14 http://www.unece.org/env/documents/2006/ece/cep/ac.10/ece.cep.ac.10.2006.4.rev.1.e.pdf. 
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поисках конструктивных решений проблем развития.  Такая поддержка оказывалась за 
счет использования разнообразных средств, включая заключение соглашений о 
сотрудничестве между ЕЭК ООН и субрегиональными объединениями и инициативами 
стран. 
 
31. Инициатива "Окружающая среда и безопасность" (ОСБ) является одним из таких 
механизмов трансграничного сотрудничества по вопросам окружающей среды, 
направленного на укрепление мира, стабильности и устойчивого развития.  ОСБ является 
совместной инициативой Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), ЮНЕП, ОБСЕ и ЕЭК ООН, которая использует совокупность сильных сторон и 
присутствие на местах этих ведущих организаций с целью осуществления трех ключевых 
функций: 
 
 а) оценка и мониторинг состояния окружающей среды и связанных с ними 

аспектов безопасности; 
 
 b) наращивание потенциала и развитие институциональной базы;  и 
 
 с) включение проблем и приоритетов охраны окружающей среды и безопасности 

в процесс формирования национальной и международной политики15. 
 
32. Создание РВПЗ, в частности в целевых субрегионах, может рассматриваться в 
качестве составной части более широкой работы, проводимой в контексте ОСБ.  В ноябре 
2006 года ЕЭК ООН представила Руководящему совету ОСБ концептуальное 
предложение по развитию потенциала предприятиями и правительствами стран ВЕКЦА с 
целью создания национальных РВПЗ в рамках подготовки к осуществлению Протокола о 
РВПЗ.  Совет внес ряд рекомендаций, в частности в отношении расширения 
географической сферы охвата концепции на страны Юго-Восточной Европы, указания 
субрегионов, предприятий партнеров в окончательном варианте предложения.  
В настоящее время секретариат занимается распространением концептуального 
предложения среди потенциальных партнерских организаций и правительств.  Ожидается, 
что окончательный вариант предложения (или набор предложений) будет включен в 
программу работы ЕЭК ООН - ОСБ и потенциальным донорам будут направлены 
официальные запросы о финансировании деятельности по наращиванию потенциала в 
области РВПЗ в соответствии с Рамочной программой по РВПЗ. 

                                                 
15 К числу организаций, участвующих в ОСБ относятся ПРООН, ЮНЕП, ОБСЕ, 
НАТО, ЕЭК ООН и Региональный экологический центр для Центральной и Восточной 
Европы (РЭЦ).  ЕЭК ООН стала полноправным партнером в 2005 году. 
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IV. ВЫВОД 
 

33. Президиум, возможно, пожелает изучить идею учреждения отдельного механизма 
технического сотрудничества в рамках Протокола в случае, если опыт работы по 
реализации Рамочной программы по наращиванию потенциала для РВПЗ подтвердит, что 
такой механизм может создать очевидные дополнительные преимущества. 
 
 

------ 


