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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ1 
которое состоится во Дворце Наций в Женеве (зал VII) и откроется 

во вторник, 16 марта 2009 года, в 10 час. 00 мин.* 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Итоги последних заседаний Исполнительного комитета  Европейской 
экономической комиссии, имеющие отношение к Комитету по экологической политике. 

3. Обзоры результативности экологической деятельности.  

4. Экологическая оценка и мониторинг. 

5. Подготовка к седьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы»: 

(a) Подготовка к Конференции в принимающей стране; 

(b) Проект повестки дня седьмой Конференции министров «Окружающая среда 
для Европы»; 

(c) Доклад об «оценке оценок» для Конференции министров в Астане; 

(d) Другие вопросы, относящиеся к Конференции.  

6. Результативность Экологической программы на 2010-2011 г. 

7. Расписание совещаний. 

8. Прочие вопросы. 

9. Закрытие сессии. 

                                                
1 Этот документ не был официально отредактирован. 
*  Всем делегатам предлагается заполнить регистрационный бланк, приложенный к данной повестке дня и 
отправить его в секретариат ЕЭК ООН, предпочтительно, до 19 февраля 2010 г., и не позднее чем 26 
февраля по электронной почте (efe@unece.org).  Направляясь на совещание, делегаты должны получить 
пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве, которое находится на въезде Прени, по адресу:  14, Avenue de la Paix 
(см. план, размещенный по адресу: http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf ).  В случае возникновения 
трудностей, просьба связаться с секретариатом по телефону:  +41 22 917 2682. 
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II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

1. Согласно реформе процесса «Окружающая среда для Европы» (ОСДЕ), Комитет 
ЕЭК ООН по Экономической политике был уполномочен действовать в качестве 
организатора процесса подготовки Конференций министров. Соответственно, 
официальная подготовка к Седьмой Конференции министров ОСДЕ (Конференция 
министров в Астане) началась на шестнадцатой сессии Комитета (Женева, 20-23 октября 
2009 г.). Результаты совещания представлены в отчете совещания (ECE/CEP/155). 

2. На своем последнем заседании Комитет пришел к соглашению по поводу двух 
основных тем для конференции министров в Астане: а) устойчивое управление водными 
ресурсами и связанными с водой экосистемами, и б) учёт экологических аспектов в 
экономике: выдвижение на первый план вопросов окружающей среды в процессе 
экономического развития. Кроме того, Комитет решил созвать совещание своего 
Расширенного бюро с тем, чтобы ускорить разработку предварительной повестки дня для 
Конференции министров в Астане, а также провести работу по ряду других открытых 
вопросов. 

Пункт 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

Вторник, 16 марта, 10 час. 00 мин. – 10 час.10 мин.  

3. После открытия совещания Расширенному бюро будет предложено утвердить 
повестку дня, изложенную в настоящем документе. 
 
Пункт 2. Итоги последних заседаний Исполнительного комитета Европейской 
экономической комиссии, имеющие отношение к Комитету по экологической 
политике 
 
Вторник, 16 марта, 10 час. 10 мин. – 10 час.30 мин. 

4. Секретариат проинформирует Расширенное бюро о соответствующих решениях, 
принятых на тридцать третьем и тридцать четвертом заседаниях Исполнительного 
комитета ЕЭК (Женева, 17 декабря 2009 г. и 26 февраля 2010 г. соответственно). 
Расширенному бюро будет предложено учитывать их в соответствующих случаях.   

Пункт 3. Обзоры результативности экологической деятельности 

Вторник, 16 марта, 10 час. 30 мин. – 12 час.30 мин. 

5. Согласно мандату, полученному на шестнадцатой сессии Комитета, Расширенное 
бюро проведет экспертный обзор результативности экологической деятельности Грузии 
(http://www.unece.org/env/epr/welcome.htm). Расширенному бюро будет предложено 
завершить экспертный обзор принятием рекомендаций, содержащихся в проекте доклада, 
пересмотренным Группой экспертов по результативности экологической деятельности на 
ее совещании 15 марта 2010 года.  
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Пункт 4. Экологические показатели и мониторинг  

Вторник, 16 марта, 12 час. 30 мин. – 13 час.00 мин. 

6. Следуя решениям шестнадцатой сессии Комитета, Расширение бюро рассмотрит с 
целью принятия Руководство по разработке национальных стратегий использования 
мониторинга качества воздуха, как инструмента экологической политики 
(ECE/CEP/2009/10), которое было разработано Рабочей группой по экологическим 
показателям и мониторингу.  
 
Пункт 5. Подготовка к седьмой Конференции министров "Окружающая среда для 
Европы" 

а) Подготовка к Конференции в принимающей стране 

Вторник, 16 марта, 15 час. 00 мин. – 15 час.30 мин. 

7. Представителю Казахстана будет предложено проинформировать Расширенное 
бюро о том, как продвигается подготовка к проведению следующей Конференции 
министров ОСДЕ, назначенной на сентябрь/октябрь 2011 года в Астане. 
 

б) Проект повестки дня седьмой Конференции министров "Окружающая среда 
для Европы" 

Вторник, 16 марта, 15 час. 30 мин. – 16 час.00 мин. 
Среда, 17 марта,10 час.00 мин. – 13 час. 00 мин. 
 

 
8. Согласно плану реформы процесса ОСДЕ, повестка дня конференции должна быть 
согласована Комитетом не позднее, чем за 12 месяцев до начала конференции 
(ECE/CEP/S/152, пара.12 a)). Следовательно, ожидается, что семнадцатая сессия 
Комитета, которое состоится в Женеве со 2-го по 5-е ноября 2010 года, примет решение 
по повестке дня Конференции.  

9. Согласно решению Комитета на его последнем совещании, Расширенному бюро 
будет предложено рассмотреть проект повестки дня Конференции министров в Астане 
(информационный документ 1). Проект повестки дня был подготовлен секретариатом в 
сотрудничестве с Бюро.  

в) Доклад об «оценке оценок» для Конференции министров в Астане 

Среда, 17 марта,15 час.00 мин. – 16 час. 00 мин. 
 
10. Расширенное бюро примет решение о создании Руководящей группы по 
Экологической оценке и примет во внимание продвижение в подготовке доклада об 
«оценке оценок» для Конференции министров в Астане.  
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г) Другие вопросы, относящиеся к Конференции 

Среда, 17 марта,16 час.00 мин. – 17 час. 00 мин. 

11. Расширенному бюро будет предложено рассмотреть проект документа с 
организационными вопросами Конференции министров в Астане, с тем, чтобы 
подготовить его для принятия на следующей сессии Комитета (информационный 
документ 2). 

12.  Расширенному бюро будет также предложено рассмотреть требования по ресурсам 
для процесса подготовки и для самой Конференции (информационный документ 3), а так 
же способы обеспечения плавной и эффективной подготовки к Конференции.  

Пункт 6.  Результативность Экологической программы на 2010-2011 г. 

Среда, 17 марта,17 час.00 мин. – 17 час. 30 мин.   

13. Следуя решению последней сессии Комитета, Расширенному бюро будет 
предложено рассмотреть показатели достижений результативности Экологической 
программы на 2010-2011 г с целью их утверждения (информационный документ 4).  

Пункт 7. Расписание совещаний 

Среда, 17 марта,17 час.30 мин. – 17 час. 45 мин. 

14. Со 2-го по 5-е ноября 2010 года, в Женеве, состоится семнадцатая сессия Комитета. 
Расписание подготовительных совещаний к Конференции содержится в приложении II к 
отчету шестнадцатой сессии Комитета (ECE/CEP/155). 

Пункт 8.  Прочие вопросы 

Среда, 17 марта,17 час.45 мин. – 17 час. 50 мин. 

15. Комитету будет предложено обсудить любые другие вопросы, которые могут быть 
доведены до его сведения.  Делегациям, желающим предложить такие вопросы, будет 
предложено проинформировать об этом секретариат как можно скорее. 
 
Пункт 9.  Закрытие сессии 

Среда, 17 марта,17 час.45 мин. – 17 час. 50 мин.  

16. Председатель при содействии секретариата подытожит выводы и решения 
Расширенного бюро и закроет сессию.  Доклад о работе сессии и перечень участников 
будут закончены и распространены среди членов бюро после сессии. 

17. Документы сессии будут размещены в положенное время на вебсайте ЕЭК ООН по 
следующему адресу: (http://www.unece.org/env/cep/welcome.html). 

----- 


