
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 
 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
ECE/CEP/123 
13 July 2004 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 

 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
(Одиннадцатая сессия, 13-15 октября 2004 года) 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ОДИННАДЦАТОЙ СЕССИИ, 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду, 
13 октября 2004 года, в 10 час. 00 мин.* 

 
1. Утверждение повестки дня и доклада о работе прошлой сессии. 
 
2. Вопросы, возникающие в связи с пятьдесят девятой сессией Комиссии и имеющие 

отношение к работе Комитета. 
 
3. Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 

развитию в региональном масштабе и вклад Комитета по экологической политике. 
 
4. Программа работы (2005-2006 годы): 
 
 а) Обзоры результативности экологической деятельности; 
 

                                                 
*  Для всех делегатов, участвующих в совещаниях во Дворце Наций, были введены 
новые процедуры аккредитации, в этой связи делегатам предлагается заполнить 
прилагаемый регистрационный бланк, который также имеется на вебсайте Отдела 
окружающей среды и населенных пунктов ЕЭК ООН 
(http:/www.unece.org/env/cep/welcome.html), и направить его в секретариат ЕЭК ООН не 
позднее чем за две недели до начала совещания по факсу (+41-22-917-0107).  До начала 
совещания делегатам следует обратиться в Бюро выдачи пропусков и удостоверений 
Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которое находится по адресу:  Villa les 
Feuillantines, 13, Avenue de la Paix (план прилагается) для получения пропуска.  В случае 
каких-либо затруднений просьба связаться по телефону с секретариатом ЕЭК ООН 
(внутренний номер телефона 71204). 
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 b) Просвещение в интересах устойчивого развития; 
 
 с) Мониторинг окружающей среды; 
 
 d) Коммуникационная стратегия; 
 
 е) Многосторонние природоохранные соглашения ЕЭК ООН; 
 
 f) Экологическая стратегия для Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

(ВЕКЦА); 
 
 g) Партнерство в области окружающей среды, воды и безопасности в 

Центральной Азии; 
 
 h) Деятельность Регионального советника и его вклад в осуществление 

программы работы Комитета; 
 
 i) Другие межсекторальные мероприятия: 
 
  i) Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и 

окружающей среде; 
 
  ii) Энергетика и окружающая среда; 
 
  iii) Окружающая среда и охрана здоровья:  итоги Будапештской 

конференции министров 2004 года. 
 
5. Вклад Комитета в подготовку бюджета по программам ЕЭК ООН на следующий 

двухгодичный период (2006-2007 годы). 
 
6. Финансовая помощь странам с переходной экономикой и взносы стран в целевые 

фонды ЕЭК ООН. 
 

7. Учреждение Подготовительной группы (Рабочей группы Старших должностных 
лиц) для следующей Конференции министров "Окружающая среда для Европы" в 
2007 году. 

 
8. Любые прочие вопросы. 
 
9. Выборы должностных лиц двенадцатой сессии. 
 
10. Закрытие одиннадцатой сессии. 
 

*    *    * 
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Среда, 13 октября 2004 года 
 

Пункт 1: Утверждение повестки дня и доклада о работе прошлой сессии 
  (10 час. 00 мин. - 10 час. 30 мин.) 
 
 Как ожидается, Комитет утвердит повестку дня своей одиннадцатой сессии и доклад 
о работе десятой сессии, включая его программу работы. 
 
Предварительная повестка дня (ECE/CEP/123) 

(ECE/CEP/116 и Add.1). 

 

Пункт 2: Вопросы, возникающие в связи с пятьдесят девятой сессией Комиссии и 
имеющие отношение к работе Комитета  

  (10 час. 30 мин. - 11 час. 30 мин.) 
 
 Комитет будет проинформирован о решениях, принятых Комиссией и имеющих 
отношение к работе Комитета, в частности о решениях, которые касаются 
всеобъемлющего обзора ЕЭК ООН и сотрудничества с Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).  Комитет, возможно, пожелает обсудить последствия 
сотрудничества с ОБСЕ для его программы работы и ресурсов.   
 
Документ о возникающих вопросах (CEP/2004/1) 

 

Пункт 3: Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию в региональном масштабе и вклад Комитета 
по экологической политике (11 час. 30 мин. - 13 час. 00 мин.) 

 
 Комитет будет проинформирован об итогах Регионального форума по 
осуществлению решений в области устойчивого развития (Женева, 15-16 января 
2004 года) и двенадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию (Нью-Йорк, апрель 
2004 года). 
 
 Комитет, возможно, пожелает принять к сведению представленную информацию, 
обсудить ее и затем решить, какой вклад он сможет внести в усиление экологического 
аспекта процесса осуществления решений в области устойчивого развития в 
региональном масштабе и, в частности, каким образом он может поощрять и облегчать 
увязывание охраны окружающей среды с другими аспектами устойчивого развития, на 
основе результатов обсуждения, проведенного его Президиумом 14 января и 8 июня 
2004 года. 
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 По просьбе Президиума Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП), возможно, пожелает проинформировать Комитет о ее 
деятельности, связанной с изменением структур производства и потребления.   
 
Справочные дискуссионные документы о водоснабжении и санитарии для Регионального 
форума по осуществлению решений в области устойчивого развития и доклад о работе 
Форума (ECE/AC.25/2004/2) 

 

Доклады о заседаниях Президиума, состоявшихся 14 января 2004 года (CEP/2004/8) и 
8 июня 2004 года (CEP/2004/9) 

 

Пункт 4: Программа работы (2005-2006 годы) 
 
 Комитет рассмотрит свою программу работы и примет решения по каждому 
элементу программы и соответствующему направлению деятельности, определит любые 
новые мероприятия на основе целей, установленных в документе "Ведущие направления 
стратегической деятельности ЕЭК ООН в области окружающей среды", и таблицы 
последующих мероприятий в связи с Киевской конференцией. 
 
Проект программы работы (ECE/CEP/123/Add.1) 

 

Будущие направления стратегической деятельности ЕЭК ООН в области окружающей 
среды (СЕР/2004/2) 

 

Таблица последующих мероприятий в связи с Киевской конференцией (СЕР/2004/12) 

 

а) Обзоры результативности экологической деятельности 
 (15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин.) 
 
 i) Представление обзоров результативности экологической деятельности Боснии 

и Герцеговины и Таджикистана и принятие рекомендаций. 
 
  Комитет рассмотрит результативность экологической деятельности Боснии и 

Герцеговины и Таджикистана путем проведения экспертного обзора.  С этой 
целью ему будут представлены итоги обсуждения, состоявшегося 
13-15 сентября 2004 года в ходе совещания Группы экспертов.  Комитет, 
возможно, пожелает обсудить основные политические вопросы, возникающие 
в рамках обзоров результативности экологической деятельности в связи с 
институциональными соглашениями и послевоенным восстановлением, на 



  ECE/CEP/123 
 page 5 

 
 

основе справочного документа, подготовленного секретариатом.  Ожидается, 
что Комитет завершит проведение экспертного обзора утверждением 
рекомендаций. 

 
Проект обзора результативности экологической деятельности Боснии и Герцеговины 

(CEP/2004/3) 

 

Проект результативности экологической деятельности Таджикистана (СЕР/2004/4) 

 

Основные политические вопросы, возникающие в рамках обзоров результативности 
экологической деятельности (СЕР/2004/5) 

 

 ii) Представление промежуточного доклада об осуществлении обзоров 
результативности экологической деятельности 

 
  На своей десятой сессии Комитет по экологической политике просил 

соответствующие государства-члены представлять ему на добровольной 
основе на его ежегодных сессиях промежуточные доклады.  Страны представят 
доклады для обсуждения Комитетом.   

 
 iii) Специальная группа экспертов по результативности экологической 

деятельности  
 
  Истек срок действия третьего мандата Группы экспертов.  Комитету 

предлагается рассмотреть вопрос об утверждении четвертого мандата 
Группы экспертов и выбрать ее членов на основе списка кандидатов, 
выдвинутого Президиумом на его заседании в июне 2004 года. 

 
Список кандидатов в члены Группы экспертов (CEP/2004/6) 

 

Предлагаемый круг ведения Группы экспертов по результативности экологической 
деятельности (СЕР/2004/6) 
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Четверг, 14 октября 2004 года 
 

b) Просвещение в интересах устойчивого развития 
 (10 час. 00 мин. - 11 час. 30 мин.) 
 
 В соответствии с принятым в Киеве решением о подготовке и завершении 
разработки стратегии просветительской деятельности в интересах устойчивого развития 
ЕЭК ООН Комитет учредил целевую группу открытого состава для подготовки проекта 
стратегии.  Эта целевая группа, состоящая из представителей государств-членов и 
международных правительственных организаций, включая Организацию Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также 
неправительственных организаций, учредила редакционную группу для выполнения 
поставленной задачи. 
 
 Комитет, возможно, пожелает обсудить и одобрить проект стратегии, 
предложенный целевой группой, и представить его на утверждение министров 
окружающей среды и образования или иных компетентных государственных органов на 
совещании высокого уровня.  Ожидается, что Комитет даст руководящие указания по 
программе совещания высокого уровня, которое предварительно планируется провести в 
феврале 2005 года, с учетом проекта повестки дня, подготовленного секретариатом и 
рассмотренного целевой группой в июле 2004 года. 
 
Проект стратегии (CEP/АС.13/2004/8/Rеv.1 и документы для информации 
CEP/AC.13/2004/8/Add.1 и Add.2) 

 

Рамки осуществления Стратегии (СЕР/АС.13/2004/10) 

 

Проект повестки дня для совещания высокого уровня (СЕР/АС.13/2004/11) 

 

с) Мониторинг окружающей среды (11 час. 30 мин. - 12 час. 00 мин.) 
 
 Комитет будет проинформирован об итогах пятой сессии Рабочей группы по 
мониторингу и оценке окружающей среды, состоявшейся 30 сентября - 1 октября 
2004 года в Женеве.   
 
 Ожидается, что Комитет рассмотрит результаты деятельности Рабочей группы в 
таких областях, как индикаторы состояния окружающей среды, электронные базы данных 
для экологической отчетности, кадастры отходов и мониторинг загрязнения воздуха, и 
примет решение об их последующем применении.  В соответствии с Киевской 
декларацией министров Комитет может также пожелать обсудить и рекомендовать пути 
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дальнейшего укрепления потенциала в области мониторинга и оценки окружающей среды 
в регионе ЕЭК ООН, особенно в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии. 
 
Доклад о работе пятой сессии Рабочей группы (CEP/АС.10/2004/2) 

 

d) Коммуникационная стратегия (12 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин.) 
 
 В соответствии с мандатом, полученным на Конференции министров в Киеве, 
Комитет, как ожидается, обсудит проект коммуникационной стратегии, подготовленный 
секретариатом при содействии консультанта.  Эта стратегия направлена на повышение 
уровня осведомленности о процессе "Окружающая среда для Европы" среди 
заинтересованных сторон и широкой общественности с уделением особого внимания 
достигнутым результатам и эффективности широкого и основанного на участии 
сотрудничества. 
 
 Комитету предлагается дать дополнительные указания относительно содержания 
стратегии, и он, возможно, пожелает внести предложения о методах привлечения 
заинтересованных сторон к последующей подготовке и заключительной разработке 
стратегии. 
 
Проект коммуникационной стратегии (CEP/2004/7) и график работы 

 

e) Многосторонние природоохранные соглашения ЕЭК ООН 
 (15 час. 00 мин. - 16 час. 00 мин.) 
 
 i) Текущие мероприятия, касающиеся многосторонних природоохранных 

соглашений ЕЭК ООН, которые требуют особого внимания 
 
 Комитет будет проинформирован об основных изменениях и мероприятиях в 
рамках конвенций ЕЭК ООН с уделением особого внимания основным достижениям и 
препятствиям, возникшим на пути осуществления конвенций и протоколов к ним. 
 
 ii) Поддержка многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК ООН 
 
 Ожидается, что Комитет обсудит итоги неофициальных консультаций, проведенных 
7 июня 2004 года между представителями президиумов Комитета и руководящих органов 
природоохранных конвенций ЕЭК ООН.  
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 Комитет, возможно, пожелает обсудить вопрос о том, как наиболее эффективно он 
может продолжать поддерживать работу в рамках конвенций, и принять решение об 
организации следующих неофициальных консультаций в июне 2005 года. 
 
Доклад о неофициальных консультациях между Президиумом Комитета и президиумами 
конвенций (CEP/2004/10) 

 

f) Экологическая стратегия для Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) (16 час. 00 мин. - 17 час. 00 мин.) 

 
 Министры, участвовавшие в работе Киевской конференции, отметили, что 
Стратегия для стран ВЕКЦА служит основой деятельности в рамках партнерства, и 
призвали государства - члены ЕЭК ООН, международные организации и учреждения 
поддержать инициативы, направленные на достижение  целей Стратегии. 
 
 Комитет будет проинформирован о совещаниях Целевой группы по Программе 
действий в области окружающей среды (ПДОС), которые были посвящены 
осуществлению Стратегии и подготовке к совещанию министров ("Киев + 1"), которое 
состоится в Грузии в октябре 2004 года. 
 
 Комитет, возможно, пожелает обсудить вопрос о том, как наиболее эффективно 
могут содействовать осуществлению Стратегии, в частности, обзоры результативности 
экологической деятельности, мероприятия по мониторингу окружающей среды и 
деятельность в рамках природоохранных конвенций ЕЭК ООН. 
 
Доклады о работе совещаний Целевой группы по ПДОС 

 

g) Партнерство в области окружающей среды, воды и безопасности в 
Центральной Азии (17 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин.) 

 
 Центральноазиатская инициатива по воде, окружающей среде и безопасности и 
меры по выполнению рекомендаций Киевской конференции министров направлены на 
углубление сотрудничества в области защиты экосистем водных бассейнов, рациональное 
использование вод и совершенствование практики управления в интересах обеспечения 
устойчивого развития и безопасности в данном субрегионе. 
 
 Комитет будет проинформирован о шагах, предпринятых странами Центральной 
Азии в целях подготовки партнерского соглашения, и о практической деятельности по 
достижению целей, определенных в Инициативе и связанных с Экологической стратегией 
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для ВЕКЦА, Конвенцией ЕЭК ООН по водам и Планом выполнения решений Всемирной 
встречи на высшем уровне. 
 
 Комитет, возможно, пожелает принять к сведению и обсудить представленную 
информацию. 
 
Пятница, 15 октября 2004 года 
 

h) Деятельность Регионального советника и его вклад в осуществление 
программы работы Комитета (10 час. 00 мин. - 10 час. 30 мин.) 

 
 Региональный советник представит краткий обзор своей деятельности в связи с 
программой работы Комитета.  Комитет, возможно, пожелает обсудить представленную 
информацию и внести предложения относительно деятельности Регионального 
советника. 
 
 Деятельность Регионального советника и его вклад в осуществление программы 

работы Комитета (CEP/2004/11) 

 

i) Другие межсекторальные мероприятия (10 час. 30 мин. - 13 час. 00 мин.) 
 
 i) Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и окружающей 

среде 
 
 Вторая сессия Руководящего комитета Общеевропейской программы по транспорту, 
охране здоровья и окружающей среде (ОПТОЗОС) состоялась 29-30 марта 2004 года.  На 
этой сессии, в частности, был обсужден вопрос об осуществлении деятельности в рамках 
ОПТОЗОС и определены новые направления деятельности. 
 
 Комитет, возможно, пожелает рассмотреть пути дальнейшего поощрения 
межсекторального сотрудничества в области осуществления деятельности в рамках 
ОПТОЗОС. 
 
Доклад Руководящего комитета ОПТОЗОС (ЕСЕ/АС.21/2004/14) 

 

 ii) Энергетика и окружающая среда 
 
 Комитет будет проинформирован относительно решения Комитета по устойчивой 
энергетике о том, что на первом этапе его работа по тематике возобновляемых источников 
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энергии должна заключаться в оказании технической помощи странам ЕЭК ООН с 
переходной экономикой в целях увеличения объема инвестиций в проекты, связанные с 
возобновляемыми источниками энергии.  Комитет по устойчивой энергетике 
рекомендовал осуществлять эту деятельность в рамках проекта ЕЭК ООН 
"Энергетическая эффективность - XXI" для достижения конечной цели - сокращения 
выбросов парниковых газов в странах ЕЭК ООН с переходной экономикой. 
 
 Комитет, возможно, пожелает принять к сведению представленную информацию. 
 
Возобновляемые источники энергии (ENERGY/WP.4/2004/5) 

 

Доклад о работе пятнадцатой сессии Руководящего комитета проекта "Энергетическая 
эффективность - XXI" (ENERGY/WP.4/2004/4) 

 

 iii) Окружающая среда и здоровье:  итоги Будапештской конференции министров 
2004 года 

 
 Комитет будет проинформирован об итогах Конференции министров по 
окружающей среде и охране здоровья, состоявшейся в Будапеште (в июне 2004 года), в 
том числе о Будапештской декларации и Плане действий в области окружающей среды и 
охраны здоровья детей. 
 
 Комитет будет также проинформирован о будущем развитии этого процесса, по 
которому приняли решение министры в Будапеште, и в этой связи ожидается, что 
Комитет изберет пять членов в качестве представителей природоохранного сектора в 
Европейском комитете по окружающей среде и охране здоровья. 
 
Будапештская декларация и План действий в области окружающей среды и охраны 

здоровья детей (http://www.euro.who.int/Budapest2004) 

 

Пункт 5: Вклад Комитета в подготовку бюджета по программам ЕЭК ООН на 
следующий двухгодичный период (2006-2007 годы) 

  (15 час. 00 мин. - 15 час. 15 мин.) 
 
 Предложение в отношении бюджета по программам Организации Объединенных 
Наций на двухгодичный период 2006-2007 годов будет подготовлено в 2004 году.  
Поэтому Комитету предлагается обсудить в связи со следующим двухгодичным периодом 
следующие вопросы:  любые возможные изменения в направлениях работы;  новые 
приоритетные области, которые предстоит рассмотреть;  виды деятельности, подлежащие 
отмене или прекращению;  новые инициируемые виды деятельности;  а также любые 
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вопросы, касающиеся совершенствования документации, публикаций, количества и 
продолжительности заседаний и т.д.  Резюме этого обсуждения следует изложить в 
краткой записке, которая будет включена в приложение к докладу и затем будет 
препровождена Группе экспертов по программе работы в целях содействия рассмотрению 
проекта бюджета по программам ЕЭК ООН на 2006-2007 годы. 
 
 В качестве основы для этого обсуждения будут представлены следующие документы 
зала заседаний:  доклад об осуществлении программы за 2002-2003 годы;  Стратегические 
рамки на 2006-2007 годы (принятые Комитетом по программе и координации в июне 
2004 года). 
 

Пункт 6: Финансовая помощь странам с переходной экономикой и взносы стран 
в целевые фонды ЕЭК ООН (15 час. 15 мин. - 15 час. 30 мин.) 

 
 Комитет будет проинформирован о текущем состоянии целевых фондов.  Странам-
донорам предлагается объявить о внесении дополнительных взносов в целевые фонды.  
Кроме того, Комитет утвердит обновленные критерии оказания финансовой помощи. 
 
Обновленные критерии оказания финансовой помощи 
 

Пункт 7: Учреждение Подготовительной группы (Рабочей группы старших 
должностных лиц) для следующей Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы" в 2007 году (15 час. 30 мин. - 
16 час. 30 мин.) 

 
 Ожидается, что Комитет учредит Рабочую группу старших должностных лиц и 
утвердит проект мандата Рабочей группы.  Первое совещание Рабочей группы, как 
ожидается, будет проведено в увязке с сессией Комитета в 2005 году. 
 
 Члены Комитета, возможно, пожелают обменяться мнениями по возможной теме 
следующей Конференции. 
 
 Делегации Сербии и Черногории предлагается представить предварительную 
информацию об организации Конференции, которая состоится в Белграде в 2007 году. 
 
Учреждение подготовительной группы для шестой Конференции "Окружающая среда 
для Европы" (СЕР/2004/13) 
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Пункт 8: Любые прочие вопросы (16 час. 30 мин. - 15 час. 00 мин.) 
 
 Делегации, возможно, пожелают поднять в связи с сессией какие-либо прочие 
вопросы. 
 
Пункт 9: Выборы должностных лиц двенадцатой сессии 
  (17 час. 00 мин. - 17 час. 30 мин.) 
 
 Как ожидается, Комитет изберет Председателя и членов своего Президиума. 
 

Пункт 10: Закрытие одиннадцатой сессии (17 час. 30 мин. - 18 час. 00 мин.) 
 
 При содействии секретариата Председатель обобщит выводы и решения Комитета.  
В консультации с Президиумом секретариат завершит подготовку доклада о работе 
одиннадцатой сессии для его распространения среди стран-членов. 
 

*    *    * 
 

С предварительными вариантами этого документа можно ознакомиться на вебсайте 
Комитета (http://www.unece.org/env/cep/) 
 

*    *    * 
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Conference Registration Form 
Please Print and fax to : +41.22.917.0107 

 

Date : ………………..………………………………. 
Title of the Conference 
 
 
 
 
Delegation / Participant of Country, Organization or Agency 
 
 
 
Participant 

    Family Name   First Name 
 
Mr. / Mrs. / Ms 
 
Participation category 
Head of Delegation Observer Organization 
Delegation Member NGO (ECOSOC accred.) 
Observer Country Other (Please specify below) 
        
 ………………………………… 
 
Document language preference :  English :  French : 
 Other…..……………………… 
 
Official occupation (in own country) Passport or ID Number  Valid until 
 
 
 
Official telephone n° Fax n°     E-mail Address 
 
 
 
Permanent Official Address 
 
 
 
Address in Geneva 
 
 
 
 

On issue of ID Card 
Participant Signature 

 
 

Spouse Signature 
 
 

Date 
 
 

 
Participant 

photograph if form is 
sent in advance of the 

conference date 
 

Please PRINT your name 
on the reverse side of the 

photograph 

 Security Use Only 
 

Carte n° Issued 
 
 
 

Initials, UN Official 
 
 
 

11th session of the Committee on Environmental Policy (Geneva, Switzerland, 13-15 October 2004) 

 

  

Are you based in Geneva as a representative of your 
Permanent Mission ? 

 
YES          NO  (delete non applicable) 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 



 
E

C
E

/C
E

P/123 
page 14 Security Identification Section 

Open 0800 – 1700 non stop 
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12 
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Section Entry 
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