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ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ВСТРЕЧИ

Сеть REPIN, являющаяся частью ОЭСР/СРГ ПДООС, создана в 1999 г. и действует в Восточной
Европе, на Кавказе и в Центральной Азии (ВЕКЦА) с конца 2000 г. Сеть существенно
активизировала работу после Киевской встречи на уровне министров «Окружающая среда для
Европы», состоявшейся в 2003 г. Работа Сети REPIN способствует пересмотру мер политики и
законодательства, реформированию природоохранных институтов и повышению уровня знаний и
навыков сотрудников и экспертов природоохранных органов в странах ВЕКЦА. Эта деятельность
сосредоточена на трех главных направлениях: (i) совершенствование инструментов экологической
политики; (ii) усиление стратегий и инструментов правоприменения в сфере охраны окружающей
среды; (iii) повышение результатов деятельности природоохранных контрольно-надзорных
органов. В настоящем документе отражены основные выводы встречи.
Для справок:

Анжела Буларга (angela.bularga@oecd.org).

ВОСЬМАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА СЕТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
ПРИРОДООХРАННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (REPIN): ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Восьмая ежегодная встреча Сети по реализации программ природоохранного регулирования в
странах Восточной Европы, Кавказа и в Центральной Азии (Сеть REPIN) была проведена
12-13 июня 2006 года в Тбилиси. Встреча была организована совместно Секретариатом СРГ
ПДООС/ОЭСР и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Грузии, в
качестве принимающей стороны.
ЧЛЕНЫ СЕТИ REPIN:
1.

Утвердили Краткий отчет о 7-ой ежегодной встрече.

2.

Одобрили Руководящие принципы эффективных систем природоохранных разрешений и
рекомендовали представить их, через СРГ ПДООС, министрам охраны окружающей
среды стран ВЕКЦА на утверждение на конференции «Окружающая среда для Европы» в
2007 году в Белграде. Это итоговый документ политического уровня, который разработан в
результате пятилетнего процесса межправительственного обмена и повышения институционального потенциала. Руководящие принципы призваны обеспечить поддержку на высоком
политическом уровне реформы систем разрешений в отдельных странах и содействовать
международному сотрудничеству в этой области. Участники предоставят свои комментарии к
документу до 25 июня и попросили Секретариат разослать Руководящие принципы членам СРГ
для их ознакомления с документом до заседания в Берлине 21 – 22 сентября 2006 г.

3.

Отметили прогресс в ходе реализации Рабочей Программы.

4.

Договорились усовершенствовать схему рейтинга реализации природоохранной политики в
странах ВЕКЦА и представить комментарии по индивидуальным критериям до 10 июля. Члены
Сети проведут самооценку до конца октября (продление срока необходимо согласовать с
членами команды по Стратегии стран ВЕКЦА).

5.

Утвердили план и график подготовки обзора о состоянии систем природоохранного регулирования и контроля в странах ВЕКЦА, который принадлежит Категории 2 документов для
Конференции Министров в Белграде. В течении встречи, участники определили ключевые
тенденции развития систем природоохранного регулирования и контроля в странах ВЕКЦА.

6.

Вновь выразили свою поддержку разработке Руководства по измерению результатов
контрольно-надзорной деятельности в странах ВЕКЦА и предложили определить ключевой
набор показателей, элементы которого были идентифицированы в ходе работы в малых
группах. Участники встречи предоставят комментарии к Руководству до 15 августа 2006 г.

7.

Оказали полную поддержку идеи и предварительному кругу вопросов для обсуждения в ходе
мероприятия на высоком уровне по вопросам экологической политики в 2007 году,
направленного на определение приоритетов в разрабатываемой повестке экологического
планирования и реализации.

8.

Приняли к сведению информацию о последних событиях в рамках партнерских сетей, в том
числе ECENA, IMPEL, и Interpol, а также заслушали информацию о проектах EuropeAid на
Кавказе и элементах проекта управления водными ресурсами, подготавливаемого в рамках
программы Тасис.

9.

Приняли к сведению информацию о рекомендациях главы об охране окружающей среды
Руководства ОЭСР для транснациональных компаний и механизме их реализации.
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