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Введение
1.
Специальная сессия Комитета по экологической политике состоялась в Женеве
13-15 октября 2008 года. Сессия проходила под председательством г-на Заала Ломтадзе
(Грузия). Г-н Ломтадзе представил и приветствовал г-на Марко Кайнера, являющегося
новым директором Отдела окружающей среды, жилищного хозяйства и
землепользования.
2.
В работе сессии участвовали делегаты от 40 стран - членов Европейской
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН): Австрии,
Азербайджана, Армении, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании,
Испании, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Монако, Нидерландов, Норвегии,
Польши, Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Сербии,
Словакии, Словении, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Туркменистана,
Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской
Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии.
3.
В сессии также приняли участие представители Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Университета Организации
Объединенных Наций (УООН), Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), Европейской комиссии (ГД по окружающей среде) и Европейского агентства по
окружающей среде (ЕАОС).
4.
Были также представлены следующие региональные экологические центры и
неправительственные организации: Европейский ЭКО-Форум, Эко-Форум Казахстана и
региональные экологические центры Центральной Азии (РЭЦ ЦА), Республики Молдова
(РЭЦ-Молдова) и Российской Федерации (РЭЦ-Россия).
I.
5.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Комитет утвердил повестку дня своей специальной сессии.
II.

"КРУГЛЫЙ СТОЛ" ПО ВОПРОСУ О ПАРТНЕРСТВАХ
С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ

6.
Целями "круглого стола" являлись а) более широкое вовлечение частного сектора в
работу Комитета и процесс "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ) и b) выявление
путей оказания содействия реализации природоохранных целей и целей устойчивого
развития с участием ведущих компаний частного сектора и зонтичных ассоциаций.
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7.
Проведенное обсуждение имеет непосредственное отношение к реализации
Белградской декларации министров, в которой подчеркнута важность партнерств с
участием широкого круга заинтересованных сторон, включая частный сектор, и
предлагается Комитету использовать накопленный опыт и знания частного сектора для
осуществления преобразований в интересах улучшения состояния окружающей среды в
регионе (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8).
8.
Основное внимание в ходе дискуссий уделялось определению путей формирования
успешных партнерств между государственным и частным секторами государств-членов,
а также повышению качества этих партнерств, с тем чтобы они эффективнее служили
интересам более широких слоев общества. Кроме того, были рассмотрены практический
опыт и уроки, извлеченные из деятельности существующих партнерств. С резюме
состоявшихся дискуссий можно ознакомиться в приложении I.
9.
В "круглом столе" участвовали как представители зонтичных ассоциаций, так и
отдельных компаний. Обсуждения проходили в рамках двух заседаний: а) общего
заседания, посвященного характеру и формам и условиям участия; и b) заседания,
посвященного проблеме воды и связанным с водой областям.
10. В списке участников фигурировали представители ведущих ассоциаций и компаний.
С отдельными сообщениями выступили представители Всемирного экономического
форума, Всемирного совета деловых кругов по устойчивому развитию, Международной
торговой палаты, компаний "Несле", "ГДФ - Сюэз", "Рио-Тинто алкан" и "Кока-кола".
11. По итогам выступлений и обсуждений Комитет предложил своему Президиуму в
сотрудничестве с секретариатом подготовить для рассмотрения на следующей очередной
сессии Комитета серию предложений в отношении того, каким образом можно а) создать
на долговременной основе механизм для обмена информацией и платформу для
сотрудничества с частным сектором и b) вовлечь частный сектор в выполнение своей
программы работы. В этой связи в качестве первоначального шага Комитет предложил в
тех случаях, когда это необходимо, внести ясность в вопрос об участии частного сектора в
работе, проводимой в ряде областей природоохранной деятельности ЕЭК ООН, например
в рамках ОПТОСОЗ, обзоров результативности экологической деятельности (в качестве
экспертов для ОРЭД) и деятельности по мониторингу.
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III. РЕФОРМА ПРОЦЕССА "ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ"
12. Председатель проинформировал Комитет о том, что после проведения обсуждений
на своей пятнадцатой сессии (Женева, 21-23 апреля 2008 года) и совещания Президиума
расширенного состава (Женева, 23-24 июня 2008 года) секретариат в консультации с
Президиумом подготовил проект плана реформы процесса ОСЕ (ECE/CEP/2008/8).
Председатель отметил, что в документе содержится ряд вопросов, заключенных в
квадратные скобки, которые в ходе сессии необходимо будет обсудить и согласовать.
13. Комитет подробно обсудил главы I-IV проекта плана реформы и обменялся
мнениями по главе V. Более глубокое обсуждение состоялось в ходе заседания
контактной группы открытого состава.
14. Комитет принял решение продолжить обсуждение и согласование плана реформы на
своей следующей специальной сессии (27-29 января 2009 года) с целью завершения
работы над ним и его передачи на утверждение Европейской экономической комиссии на
ее шестьдесят третьей сессии в марте 2009 года. Комитет поручил секретариату
направить делегатам измененный вариант проекта плана реформы для дальнейшего
рассмотрения и консультаций с правительствами.
IV. ОБЗОР ПРОГРАММЫ РАБОТЫ: МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ПАРТНЕРСТВ И МЕЖСЕКТОРАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
А.

Мониторинг окружающей среды

15. Председатель Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды
проинформировал об итогах девятой сессии Рабочей группы, состоявшейся в Женеве
4-5 сентября 2008 года (ECE/CEP/АС.10/2008/2). Он отметил, что в ходе сессии были
проведены: а) заседание за "круглым столом" по вопросу о мониторинге окружающей
среды на национальном и субнациональном уровнях, в котором приняли участие
представители промышленности; b) обзор осуществления рекомендаций,
сформулированных в рамках ОРЭД в отношении мониторинга в Беларуси, Казахстане и
Сербии; и с) подготовка программы работы на 2009-2010 годы. Выступающий выразил
беспокойство в отношении неопределенностей, касающихся сферы охвата и методов
подготовки Общеевропейского доклада по оценке ЕАОС для следующей Конференции
"Окружающая среда для Европы".
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16. Секретарь Рабочей группы внес на обсуждение упомянутую Председателем
программу работы (ЕСЕ/СЕР/АС.10/2008/2, приложение I), в основу которой положен ее
пересмотренный круг ведения, принятый Комитетом на его последней сессии.
Выступающий напомнил о предыдущем решении Комитета предложить Конференции
европейских статистиков (КЕС) рассмотреть вопрос о налаживании сотрудничества с
Рабочей группой по методологическим вопросам, касающимся разработки экологических
показателей, и обратил внимание Комитета на поддержанное Рабочей группой
предложение об учреждении совместной межсекторальной рабочей группы по
экологическим показателям (ЕСЕ/СЕР/АС.10/2008/2, приложение II) в качестве
институционального механизма по осуществлению этого решения.
17. Делегации также обсудили правила процедуры, касающиеся выборов должностных
лиц Рабочей группы, и внесли замечания в отношении предлагаемого учреждения
межсекторальной рабочей группы и программы работы.
18. Председатель отметил, что Комитет не имеет вопросов в отношении
результативности работы нынешних должностных лиц, но ему необходимо внести ясность
в правила процедуры, регулирующие выборы должностных лиц и ротацию
председательствующего.
19. Специальный советник Исполнительного секретаря ЕЭК ООН проинформировал
Комитет о том, что были проведены консультации с участием советника по правовым
вопросам Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, целью которых
являлось внесение ясности в вопрос о выборах должностных лиц Рабочей группы. По
заключению советника по правовым вопросам, в соответствии с имеющимися
процедурами и практикой ЕЭК ООН межправительственные группы экспертов (группы
специалистов), как правило, проводят выборы на периодической основе, с тем чтобы
позволить различным странам выполнять обязанности председательствующего. Хотя
некоторые межправительственные органы сохраняют в должности председателя одно и то
же лицо в течение нескольких сроков, обычная практика заключается в ограничении срока
примерно лишь двумя-тремя годами.
20. Заместитель Директора Отдела статистики ЕЭК ООН и секретарь КЕС отметила, что
Бюро КЕС в последнее время подчеркивало необходимость проведения большой работы
по гармонизации статистических данных по окружающей среде, в первую очередь в
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). По этой причине
Бюро КЕС, возможно, сочтет целесообразным дать положительный ответ на предложение
Комитета о проведении совместной с Рабочей группой работы по экологическим
показателям в странах ВЕКЦА и, при необходимости, даст некоторые практические
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рекомендации национальным статистическим управлениям. Выступающая отметила, что
Бюро КЕС обсудит вопрос, связанный с предложением о создании совместной
межсекторальной рабочей группы по экологическим показателям на своем следующем
совещании, которое состоится в Вашингтоне, округ Колумбия, в конце октября 2008 года,
а результаты обсуждения будут представлены Комитету на его специальной сессии в
январе 2009 года.
21. Комитет принял к сведению доклад Рабочей группы по мониторингу и оценке
окружающей среды о работе ее девятой сессии и одобрил программу работы по
мониторингу и оценке окружающей среды на 2009-2010 годы, подготовленную Рабочей
группой. Он также одобрил итоги выборов должностных лиц, состоявшихся на девятой
сессии Рабочей группы, и принял решение о том, что Рабочая группа будет избирать
своих должностных лиц (Председателя и заместителя(ей) Председателя) один раз в два
года начиная с 2009 года при сохранении возможности их повторного избрания.
22. Комитет постановил вернуться к обсуждению вопроса о возможном учреждении
совместно с КЕС межсекторальной целевой группы по экологическим показателям в
качестве институционального механизма осуществления предлагаемого сотрудничества
по методологическим вопросам между Рабочей группой по мониторингу и оценке
окружающей среды и КЕС. Секретариат проинформирует Комитет на его следующей
специальной сессии о позиции Бюро КЕС по данному вопросу.
B.

Создание потенциала и партнерства

23. Региональный советник ЕЭК ООН по окружающей среде проинформировал Комитет
об участии ЕЭК ООН в инициативе "Окружающая среда и безопасность" (ОСБ), которая
направлена на сокращение природных рисков и рисков в области безопасности и
укрепление сотрудничества между странами и в пределах стран в области управления
природными ресурсами. Важной задачей ЕЭК ООН является оказание поддержки
осуществлению пяти многосторонних природоохранных конвенций ЕЭК ООН.
24. Выступающий особо подчеркнул расширение участия ЕЭК ООН в решении водных
проблем в Центральной Азии и отметил организацию международной конференции по
вопросам, связанным с водой. Конференция, организованная в сотрудничестве с
Германией, Программой развития Организации Объединенных Наций и Международным
фондом спасения Арала, состоится в Алма-Ате, Казахстан, 17-18 ноября 2008 года.
25. Региональный советник кратко проинформировал сессию о ряде проектов,
реализуемых в рамках ОСБ. Один из проектов, касающийся безопасности плотин в
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Центральной Азии, направлен на оказание помощи странам в формировании
национальной законодательной базы, а также на расширение регионального
сотрудничества в области обеспечения безопасности плотин и гидротехнических
сооружений. Другой проект представляет собой пилотный проект по проведению оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС), осуществляемый с участием Казахстана и
Кыргызстана при финансировании Норвегии, в рамках которого Кыргызстан планирует
строительство шахты в районе реки Талас. Сотрудничество в проведении ОВОС
позволило обеим странам выразить свое беспокойство в отношении безопасности шахты.
В марте 2009 года в Бишкеке состоится заключительная региональная конференция с
участием пяти центральноазиатских государств с целью проведения обзора результатов,
полученных с помощью этого пилотного проекта. Также был упомянут проект по
налаживанию сотрудничества между Украиной и Молдовой в бассейне реки Днестр,
финансируемый Швецией и Финляндией, и новый проект по реке Кура, направленный на
развитие сотрудничества по проблемам воды между Азербайджаном и Грузией. По линии
этого проекта также оказывается поддержка усилиям Грузии по ратификации Конвенции
об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер.
26. Представитель ЮНЕП проинформировал Комитет о состоявшейся в Брюсселе
13 ноября 2008 года Конференции по проблеме экологических измерений безопасности.
Ее целью является объединение усилий участвующих организаций в рамках ОСБ,
экспертов по проблеме безопасности, НПО и межправительственных организаций для
определения дополнительных вопросов, относящихся к окружающей среде и
безопасности, и информирование о деятельности ОСБ широкой общественности, а также
расширение донорской базы. Приглашения были направлены министерствам и
представительствам, участвующим в ОСБ организациям и другим учреждениям
Европейского союза.
27. Несколько делегаций выразили признательность в связи с позитивными
результатами, достигнутыми в рамках ОСБ, и подчеркнули необходимость оказания
постоянной поддержки этому партнерству.
C.

Межсекторальная деятельность

Общеевропейская программа по транспорту, окружающей среде и охране здоровья
28. Секретариат проинформировал Комитет о ходе подготовки третьего Совещания
высокого уровня по транспорту, окружающей среде и охране здоровья. Совещание
(Амстердам, 22-23 января 2009 года) будет организовано Нидерландами и посвящено
следующей теме "Создание цепи ТОСОЗ (транспорт, окружающая среда и охрана
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здоровья): выбор транспортной политики в интересах окружающей среды, здоровья и
процветания". Целью совещания является повышение информированности и получение
политической поддержки, необходимой для принятия конкретных мер политического
характера в интересах достижения трех общеевропейских целей по: a) управлению
устойчивой мобильностью и поощрению эффективных транспортных систем; b)
сокращению связанных с транспортом выбросов парниковых газов и других
загрязнителей воздуха, а также шумового загрязнения; и c) поощрению охраны здоровья
и безопасности. Делегациям было предложено проинформировать своих министров и
других должностных лиц с целью обеспечения высокого уровня участия.
Окружающая среда и здоровье
29. Представитель Италии проинформировал Комитет о подготовке пятого Совещания
министров по окружающей среде и здоровью, которое состоится в Италии осенью
2009 года. Он отметил, что на совещании будут рассматриваться вновь возникающие
вопросы, включая проблему изменения климата и гендерный фактор. Редакционная
группа готовит текст декларации министров, которая в первую очередь должна содержать
заявление по принципиальным вопросам и служить налаживанию прочного
сотрудничества между секторами. Комитет принял к сведению представленную
информацию.
V.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

30. Секретариат проинформировал Комитет об итогах работы за 2006/07 бюджетный год
с учетом прогнозировавшихся результатов и связанных с ними показателей
результативности, а также об извлеченных уроках в связи с подготовкой следующей
программы работы на 2009 год. Комитет поручил секретариату обновить программу
работы на 2009 год для ее рассмотрения и утверждения на своем следующем совещании в
январе 2009 года.
VI. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
31. По итогам состоявшегося на пятнадцатой сессии обсуждения Председатель
проинформировал Комитет о том, что г-н Зелинский (Германия) покинет президиум в
связи с выходом на пенсию, и о принятом после обсуждения кандидатур решении избрать
в состав Президиума г-на Адриаана Удемана (Нидерланды). Председатель выразил
признательность г-ну Зелински за проделанную им в течение нескольких лет работу.
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32. Комитет был проинформирован о том, что средства целевого фонда для поддержки
участия стран с переходной экономикой в сессиях Комитета были исчерпаны.
Делегациям было рекомендовано любезно предоставить дополнительные ресурсы, с тем
чтобы обеспечить участие представителей этих стран в будущих сессиях Комитета.
VII. ЗАКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ
33. До закрытия сессии Председатель сообщил, что специальная сессия Комитета будет
проведена 27-29 января 2009 года, с тем чтобы Комитет завершил работу над планом
реформы процесса ОСЕ и представил его Комиссии для утверждения в марте 2009 года.
Председатель также напомнил Комитету о принятом им решении преобразовать Группу
экспертов по результативности экологической деятельности в Группу открытого состава и
в этой связи предложил делегациям принять участие в запланированном на 26 января
2009 года совещании Группы экспертов по РЭД, посвященном рассмотрению обзора
результативности экологической деятельности по Кыргызстану.
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Приложение I
РЕЗЮМЕ ДИСКУССИЙ И ПРОГРАММА РАБОТЫ "КРУГЛОГО СТОЛА"
ПО ВОПРОСУ О ПАРТНЕРСТВАХ С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ
I.

Резюме выступлений

Принципы и предварительные условия сотрудничества
•

Сотрудничество между компаниями частного сектора и государственным
сектором служит интересам обеих сторон и приносит пользу обществу, а также
служит достижению целей в области окружающей среды и устойчивого
развития. Таким образом, принципиально важно, чтобы клиенты, потребители
и граждане участвовали в процессе сотрудничества.

•

В странах с переходной экономикой предпринимателям крайне важно
поддерживать партнерские связи с такими международными организациями,
как ЮНЕП, ОЭСР и ЕЭК ООН, поскольку они позволяют создавать атмосферу
доверия, способствуют деловым операциям и являются продуктивными.

•

Игнорирование интересов предпринимателей или слишком большое
запоздание в их интегрировании в международные природоохранные
соглашения может привести к возникновению проблем в области
осуществления на более поздних этапах.

•

Понимание мотивов деятельности компаний и методов проведения
компаниями деловых операций имеет весьма важное значение для успеха
любого партнерства.

•

Хотя в уровнях развития разных стран могут иметься различия, базовые
принципы деловых операций и сотрудничества с предпринимательским
сектором повсюду одинаковы.

•

В процессе налаживания сотрудничества с различными секторами для
избежания коррупции важно принять четкие правила игры.

•

Вовлечение частного сектора может планироваться либо на стратегическом/
политическом уровне, либо на более практическом/проектном уровне. На
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начальных этапах сотрудничества следует отдать предпочтение конкретным
проблемам, что позволит добиться результатов и создать позитивную
динамику.
•

Создание успешных партнерств между предпринимателями, НПО и
правительствами требует твердой решимости всех партнеров наряду с
определением сроков и основных этапов.

•

Четкая модель приватизации государственных служб отсутствует, а
государственно-частное партнерство является лишь одним из вариантов при
наличии других возможностей.

Каким образом обеспечить возможность создания партнерств
•

Сокращать издержки сотрудничества, связанные с расходуемым временем и
энергией. Для достижения этой цели требуется установление долгосрочных
связей, а не использование специальных механизмов, поскольку в первом
случае удастся более эффективно наладить сотрудничество, а у деловых кругов
появится институционализированный канал для связи с правительствами.

•

Провести работу по "составлению карт" с целью определения потенциальных
областей и секторов сотрудничества, а также оптимального уровня
взаимодействия.

•

Создать стимулирующую среду с целью вовлечения частного сектора наряду с
надежной правовой базой, учитывающей перспективу частного сектора, а
также стандарты и правила, способствующие использованию наилучших
экологических методов, и надежную систему обеспечения выполнения
правовых норм.

•

Создать атмосферу доверия между государственным и частным секторами,
отведя, таким образом, предпринимателям определенную роль в решении
проблем.

•

Создать стимулирующие условия для осуществления предприятиями
инвестиций в поддержку достижения целей устойчивого развития.

ECE/CEP/150
page 13

II.

•

Послать четкий сигнал от государственного частному сектору, например в
форме программы действий, определяющей приоритеты сотрудничества и
инвестирования частным сектором.

•

(В отношении Конвенции по водам и Протоколу к ней) Частному сектору
следует предложить оптимальные направления предпринимательской
деятельности.

•

В водохозяйственной деятельности, помимо питьевого водоснабжения и
санитарии, участвуют многие бизнес-сектора. У частного сектора можно
получить информацию о наилучших имеющихся методах. Вместе с тем
водохозяйственная деятельность связана не только с технологическими
вопросами.

Резюме дискуссий
•

За последние несколько десятилетий правительства поняли необходимость
налаживания партнерств с частным сектором. Современные экологические
проблемы и задачи не могут эффективно решаться отдельно правительствами
или компаниями.

•

Важно создать механизм коммуникации между правительствами, компаниями
и международными учреждениями, а не полагаться лишь на временные
договоренности.

•

Странам необходимо иметь точную информацию о предварительных условиях,
выдвигаемой промышленностью в связи с инвестированием в странахпартнерах.

•

Нередко экологические проблемы создаются компаниями частного сектора, и в
этой связи весьма желательно и необходимо соблюдать принцип
корпоративной социальной ответственности в отношении будущих поколений.

•

Взаимодействие между экологической политикой и инновационной политикой
имеет крайне важное значение. С учетом этого важно обсуждать эту
взаимосвязь в контексте Комитета. Принимаемые в настоящее время меры
реагирования найдут отражение в инновациях завтрашнего дня.
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•

Государственно-частное сотрудничество имеет особо важное значение в
водном секторе, поскольку вода не относится к разряду обычных товаров.
В этой связи необходимо сочетать предоставление услуг водоснабжения с
принятием высококачественного законодательства, параллельно обеспечивая
эффективность водохозяйственной деятельности путем привлечения к ней
частного сектора. Водные проблемы и изменение климата находятся в тесной
взаимосвязи.

•

Дискуссии за "круглым столом" создают весьма эффективную первоначальную
основу. Комитет и процесс "Окружающая среда для Европы" будут и впредь
выявлять пути, позволяющие конкретизировать участие частного сектора и во
всей меньшей степени полагаться на временное партнерство. В этой связи
необходимо определить более конкретные вопросы для сотрудничества.
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Приложение II
ПРОГРАММА: ДИСКУССИИ ЗА "КРУГЛЫМ СТОЛОМ" ПО ВОПРОСУ
О БОЛЕЕ ШИРОКОМ ВОВЛЕЧЕНИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
В ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
Женева, 13 октября 2008 года
ЗАСЕДАНИЕ I: (10 час. 30 мин. - 11 час. 30 мин.)
Цель первого заседания на тему "Повышение роли частного сектора в работе
Комитета по экологической политике и процессе "Окружающая среда для Европы" на
уровне министров" заключается в том, чтобы определить пути создания успешных
партнерств между государственным и частным секторами, а также повышения качества
этих партнерств, с тем чтобы они более эффективно служили интересам широких слоев
общества. Будет проведено обсуждение уроков, извлеченных из опыта существующих
партнерств между частным сектором и национальными и/или местными
государственными органами.
Председатель: г-н Джон Матушак, Президиум Комитета
Основные выступления:
Г-н Марк Даррас, Управление стратегического планирования и устойчивого
развития, компания "ГДФ-Сюэз"
Г-жа Светлана Иванова, менеджер, Казахский совет предпринимателей по
устойчивому развитию
Г-н Джорд Вейрхаузер, старший научный сотрудник, Отдел энергетики и климата,
Всемирный совет предпринимателей по устойчивому развитию
Г-жа Сильвия Ли, заместитель директора, Группа по проблемам окружающей среды,
Всемирный экономический форум,
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Вопросы интерактивного обсуждения
Вопросы для рассмотрения представителями частного сектора
а)

Какие основные вызовы, преимущества и недостатки были выявлены в ходе
работы вашей организации с правительствами?

b)

Каким образом можно справиться с основными вызовами?

с)

Каким образом участие в деятельности Комитета и процессе ОСЕ могло бы
способствовать нахождению более эффективных путей для достижения
максимальных выгод для акционеров и членов вашей организации/ассоциации?

d)

Каким образом ресурсы и практический опыт вашей организации могут быть
использованы для выявления и расширения областей, представляющих
взаимный интерес?

Вопросы для рассмотрения представителями Комитета:
а)

Каким образом участие частного сектора может повысить актуальность работы
Комитета в рамках более широкой глобальной повестки дня по проблемам
окружающей среды?

b)

Каким образом процесс ОСЕ может более эффективно удовлетворять интересы
частного сектора?

с)

Каким образом участие частного сектора может способствовать активизации
осуществления и получению более высоких результатов в рамках проводимой
деятельности и каковы потенциальные препятствия?

ЗАСЕДАНИЕ II (11 час. 30 мин. - 13 час. 00 мин.)
Второе заседание будет посвящено теме "Водоноснабжение и санитария в контексте
комплексного управления водными ресурсами". В последние годы по мере все более
широкого применения принципов комплексного управления водными ресурсами и
руководства водным хозяйством происходит постепенное изменение смысла
общепринятых понятий, относящихся к водной политике. На смену понятию, согласно
которому правительство является единственным органом по принятию решений, пришло
понятие многоуровнего, полицентрического руководства. Широко признается, что
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руководство водным хозяйством означает, что вклад в разработку политики управления
водными ресурсами вносится большим числом заинтересованных сторон,
представляющих различные институциональные образования, и что руководство
предполагает все более широкое применение неиерархических моделей, когда такие
негосударственные субъекты, как НПО, частные компании и ассоциации потребителей
принимают участие как в выработке водной политики, так и в ее осуществлении. В этом
контексте частный сектор может играть разную роль: он может оказывать поддержку
охране водных ресурсов за счет экономических стимулов (например, в форме платежей за
экосистемные услуги и реализации программ по добровольному сокращению
загрязнения); он также может внедрять водосберегающие технологии и сокращать свое
воздействие на водные ресурсы или налаживать партнерские отношения с
государственным сектором с целью расширения доступа к услугам по водоснабжению и
санитарии. Совершенствование водоснабжения и санитарии в глобальных масштабах
было выдвинуто на передний план в качестве целей развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, при этом частный сектор располагает необходимым
потенциалом для внесения значительного вклада в их достижение.
Председатель: г-н Массимо Коцоне, Президиум Комитета
Основные выступления:
Г-н Фритц Холцварт, директор Управления водных ресурсов, Федеральное
министерство по вопросам окружающей среды, охраны природы и безопасности и
ядерных реакторов, Германия
Г-н Юрг Гербер, отдел корпоративных и внешних связей, компания "Рио-Тинто
алкан"
Г-н Тони Бейнс, директор Отдела по общественным связям и коммуникационной
деятельности, группа "Кока-Кола хелленик"
Г-н Кристиан Фрутигер, руководитель Отдела общественных связей, АО "Несле".
Вопросы и интерактивные обсуждения
Вопросы для рассмотрения представителями частного сектора:
а)

Каковы основные вызовы, преимущества и недостатки, выявленные в работе
вашей организации с национальными местными государственными органами?
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b)

Каким образом можно справиться с основными вызовами?

c)

Каковы экологические и социально-экономические последствия работы вашей
организации в различных странах, в первую очередь в странах с переходной
экономикой, и какие уроки были извлечены из этого опыта?

d)

Каким образом участие в деятельности Комитета и в процессе ОСЕ
способствует нахождению более эффективных способов для достижения
максимальных выгод для акционеров и членов вашей организации/ассоциаций?

e)

Каким образом ресурсы и практический опыт вашей организации могут быть
использованы для выявления или даже расширения областей, представляющих
взаимных интерес?

Вопросы для рассмотрения представителями Комитета
а)

Существуют ли какие-либо области потенциального партнерства с частным
сектором, которые пока еще недостаточно изучены?

b)

Каким образом цели процесса ОСЕ могут способствовать проявлению большей
заинтересованности со стороны частного сектора?

c)

Каким образом участие частного сектора может способствовать активизации
осуществления и повышению результативности проводимой деятельности?
Каковы потенциальные препятствия?

d)

Каким образом участие частного сектора может способствовать повышению
актуальности работы Комитета в контексте более широкой глобальной
повестки дня по проблемам воды и водохозяйственных услуг?
*****

