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Европейская экономическая
комиссия ООН (ЕЭК ООН)

• Одна из 5 региональных комиссий ООН
• 56 государств-членов, от Северной Америки

до Российской Федерации
• Призвана содействовать Панъевропейской

интеграции
• Направления работы: экономической

сотрудничество и интеграция, энергетика, 
окружающая среда, жилищное хозяйство и
землепользование, население, статистика, 
лес, торговля и транспорт

• Занимается анализом, стратегическими
рекомендациями, оказанием содействия
правительствам



Региональные и
межсекторальные процессы

• Окружающая среда для Европы
Астана, 21-23 сентября 2011г.

• Транспорт, окружающая среда и
здоровье

• Образование для устойчивого
развития

Обзоры результативности
экологической деятельности



Природоохранные конвенции
ЕЭК ООН

• Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха
на большие расстояния 1979

• Конвенция об оценке воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте (Эспо) 1991

• Конвенция о трансграничном воздействии
промышленных аварий 1992

• Конвенции по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер
1992

• Конвенция о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и
доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды (Орхус) 1998



Природоохранные конвенции
ЕЭК ООН

• «Зрелый» возраст
Конвенция по воздуху – 51 Сторона
Конвенция Эспо – 45 
Конвенция о промышленных авариях – 40
Конвенция по трансграничным водам – 38
Орхусская конвенция – 44

• Реально применяются и работают
• Все больше применяются вместе

– единый нормативно-правовой
комплекс



Природоохранные конвенции
ЕЭК ООН

• Сегодня
Фактически: региональные инструменты
Юридически: Орхусская конвенция, 
Протокол о РВПЗ, Протокол о СЭО уже
открыты для всех стран-членов ООН

• Завтра
Поправки к Конвенции Эспо (2001) и
Конвенции по водам (2003)- будут открыты
для всех членов ООН

• Акцент на трансграничнное
сотрудничество



Природоохранные конвенции
ЕЭК ООН

Схожий институциональный механизм:

• Совещание/Конференция Сторон
• Бюро/Президиум
• Вспомогательные органы: рабочие, 

целевые, экспертные группы
• Нац.координаторы, компетентные органы
• Исполнительный секретарь ЕЭК ООН и

секретариат
• Научные центры и программы

• Совместные органы конвенций, к примеру: 
Группа экспертов по воде и пром.авариям



Природоохранные конвенции
ЕЭК ООН

• Неотъемлемая часть международного
права

• Рамочные инструменты
- Дополнительные протоколы
- Дальнейшие указания, рекомендации
- Поощряют заключение дву- и
многосторонних специальных
соглашений

Минимальные нормы поведения



Программа ЕЭК ООН-GIZ «Региональный
диалог и сотрудничество по управлению

водными ресурсами»

• Совершенствование организационно-
правовых основ сотрудничества по
водным ресурсам

• Укрепление потенциала в области
международного водного права

• Усиление мониторинга и обмена
информацией



Укрепление потенциала в области
международного водного права

• Региональный семинар «Международное
водное право…» (апрель 2009)

• Национальный семинар по Конвенции Эспо
(Таджикистан, июль 2010)

• Национальные семинары по Водной
конвенции:
– Казахстан, октябрь 2010
– Туркменистан, декабрь 2010
– Таджикистан, март 2011

• Региональный семинар по СЭО в водном
секторе (март 2011)

• Национальный семинар по Конвенции Эспо и
Конвенции о промышленных авариях
(Туркменистан, июнь 2011г.)

… Региональная конференция в октябре 2011г.



Природоохранные конвенции
www.unece.org/env

Программа ЕЭК ООН-GIZ
www.unece.org/env/water/cadialogue/cadwelcome.htm


