
 
Заседание расширенного бюро Комитета по экологической политике1 

Женева, 19 мая 2009 года 
 

Предварительная аннотированная повестка дня заседания, 
которое состоится во Дворце Наций (зал IX) в Женеве, во вторник 19 мая 2009 года                 

с 10.00 до 18.00 
 

I. Предварительная повестка дня 
 

1. Цели заседания 

2. Варианты подготовки общеевропейской оценки окружающей среды для 
следующей конференции министров « Окружающая среда для Европы» 

3. Оценки и статистические отчеты, которые могут быть использованы для выбора 
тем Конференции 

4. Разное 

II. Аннотация повестки дня 
 
Введение 
 
1. Общеевропейские отчеты по окружающей среде считаются важным вкладом и 
результатом процесса ОСЕ. Четыре отчета, опубликованные Европейским агенством по 
окружающей среде (ЕАОС), начиная со времени проведения Софийской конференции 
министров в 1995 году, представили исключительно важную информацию о состоянии 
окружающей среды в Европе, а также о проблемах и тенденциях, и послужили основой для 
дискуссий и решений министров. На Белградской конференции ОСЕ в 2007 году министры 
призвали ЕАОС рассмотреть возможность подготовки пятого отчета для следующей 
конференции Министров ОСЕ (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, пункт 7). 
 
2. План реформы ОСЕ, подготовленный Комитетом по Экологической политики (КЭП) 
для утверждения Комиссией ЕЭК ООН  на ее следующей сессии (Женева, 30 марта – 1 апреля 
2009 г.), утверждает, что общеевропейская оценка будет одним из официальных 
содержательных документов для конференций ОСЕ. Он также постановляет, что доступные 
оценки и статистические отчеты по окружающей среде должны быть приняты во внимание, 
когда КЭП будет принимать решение по выбору не более двух тем Конференции не позднее 
18 месяцев до начала Конференции и обсуждать программу Конференции (ECE/CEP/S/152, 
приложение I, абзац 12). 
                                                 
1 Делегаты должны заполнить регистрационную форму, приложенную к повестке дня заседания, и отправить ее 
в секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за две недели до начала заседания по электронной почте 
(efe@unece.org). Чтобы пройти на заседание, делегаты должны  получить пропуск в Отделе пропусков Службы 
безопасности Отделения ООН в Женеве, расположенном на Pregny Gate по адресу 14, Avenue de la Paix (см. 
карту, размещенную на вебсайте: www.unece.org/meetings/practical.htm). В случае затруднений, пожалуйста, 
информируйте секретариат по телефону: +41 22 917 6307. 
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3. Недавно ЕАОС проинформировало КЭП об изменениях в политике Европейского 
Союза, а также в отношении метода проведения экологических оценок, которые влияют на 
его возможность разработки пятого общеевропейского отчета по оценке окружающей среды 
для Конференции в Астане. После первоначального обмена мнениями по данному вопросу с 
помощью переписки, Бюро КЭП согласилось собраться на один день в Женеве чтобы 
обсудить возможности подготовки общеевропейской экологической оценки для следующей 
Конференции ОСЕ. Заседание, назначенное на 19 мая 2009 г., будет проведено в форме 
заседания Расширенного Бюро с приглашением  отдельных заинтересованных стран, 
представителей руководящих органов природоохранных конвенций ЕЭК ООН, экспертных 
групп КЭП по мониторингу и оценке и по обзорам результативности экологической 
деятельности, ЕАОС и других соответствующих партнеров и организаций. Записка 
Секретариата ЕЭК ООН, представляющая различные варианты, будет распространена  среди 
участников заседания до его начала. 
 
 
Пункт 1.  Цели заседания 
(10.00 -10.10) 
 
4.  Председатель КЭП откроет собрание со вступительных замечаний по целям заседания, 
по организации дискуссий и по предполагаемым результатам. 
 
Пункт 2. Варианты подготовки общеевропейской оценки окружающей среды для 
следующей конференции Министров «Окружающая среда для Европы» (ОСЕ). 
(10.10 – 13.00) 
 
5. ЕАОС будет приглашен проинформировать заседание об изменениях как внутри, так и 
вне агенства, которые влияют на его возможности в подготовке пятого общеевропейского 
отчета по оценке окружающей среды. Заседание вероятно захочет обсудить возможности 
помощи ЕАОС в преодолении существующих трудностей. В свете дискуссии, оно возможно 
захочет обсудить различные варианты, которые приведут к выпуску для следующей 
Конференции ОСЕ единой экологической оценки или набора оценок, обеспечивающих 
министров достаточной  информацией о состоянии окружающей среды в Европе и об 
основных тенденциях и проблемах. 
 
Пункт 3.  Оценки и статистические отчеты, которые могут быть доступны для выбора 
тем Конференции. 
(15.00 – 17.40) 
 
6. Приглашенные международные организации и учереждения проинформируют 
заседание по поводу текущей или планируемой подготовки оценок и статистических отчетов 
по окружающей среде. Затем заседание обсудит, могут ли предварительные результаты таких 
отчетов быть предоставлены КЭП, когда он будет выбирать на своей сессии в марте 2010 
года темы для следующей Конференции ОСЕ. 
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7. Всеобъемлющими вопросами для данной дискуссии могут быть: 

 (а) Какой тип информации и в какой форме поможет делегациям в выборе тем для 
Конференции? 

 (b) Какие оценки и статистические отчеты уже готовятся или будут вскоре 
подготовлены? 

 (с) Какого вида дополнительные отчеты могут быть заказаны от имени Бюро КЭП, 
чтобы помочь дискуссиям в марте 2010 года? 

 (d) Какая будет потребность в ресурсах, чтобы покрыть пробелы в оценках и кто 
может предоставить донорские фонды? 

8. Предполагается, что заседание выработает конкретные предложения по изложенным 
вопросам, а также рекомендуемый формат по предоставлению предварительных результатов 
авторами соответствующих оценок и статистических отчетов для заседания КЭП в марте 
2010 года. 
 
Пункт 4.  Разное. 
(17.40 – 18.00) 
 
9. Возможно собрание захочет обсудить другие вопросы, которые будут предложены его 
вниманию. Делегатам, желающим предложить вопросы для обсуждения, рекомендуется 
проинформировать Секретариат как можно быстрее. 

 
----- 

 


