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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по экологической политике 
Семнадцатая сессия 
Женева, 2−5 ноября 2010 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
семнадцатой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник, 
2 ноября 2010 года в 10 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Итоги совещания расширенного Президиума Комитета по экологической 
политике. 

4. Обзоры результативности экологической деятельности: 

 а) Обзор результативности экологической деятельности Азербайджа-
на; 

 b) Обзор результативности экологической деятельности Боснии и 
Герцеговины; 

  

 * Для всех делегатов, участвующих в совещаниях во Дворце Наций, были введены 
новые процедуры аккредитации.  В этой связи делегатам предлагается заполнить 
регистрационный бланк, который размещен на вебсайте Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
(http://www.unece.org/env/cep/currentSession.html), и направить его в секретариат 
ЕЭК ООН не позднее чем за две недели до начала совещания 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/practical.htm).  В случае возникновения трудностей 
просьба связаться с секретариатом по телефону:  +41 22 917 6307. 
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 с) Программа обзоров результативности экологической деятельности: 
третий цикл обзоров. 

5. Устойчивое развитие в регионе Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). 

6. Подготовка к седьмой Конференции министров "Окружающая среда для 
Европы": 

 а) Основные итоги шестой Конференции министров по окружающей 
среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 b) Подготовительная работа принимающей страны; 

 с) Проект повестки дня; 

 d) Основные официальные документы; 

 е) Итоги Конференции; 

 f) Доклад "Европейская оценка экологических оценок"; 

 g) Организационные вопросы; 

 h) Потребности в ресурсах; 

 i) Коммуникационная стратегия. 

7. Мониторинг и оценка окружающей среды. 

8. Осуществление многосторонних природоохранных соглашений: усиление 
синергизма и деятельность по наращиванию потенциала. 

9. Межсекторальная деятельность: 

 а) Образование в интересах устойчивого развития; 

 b) Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и ок-
ружающей среде; 

 с) Окружающая среда и безопасность; 

 d) Европейский процесс "Окружающая среда и здоровье". 

10. Расписание совещаний. 

11. Прочие вопросы. 

12. Закрытие сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. Комитет по экологической политике руководствуется в своей деятельно-
сти целями, изложенными в документе, посвященном будущим стратегическим 
направлениям деятельности в области окружающей среды, который был принят 
в 2003 году (CEP/2004/2), и планом работы по реформе ЕЭК ООН, принятом в 
2005 году (E/ECE/1434/Rev.1). В 2007 году ЕЭК ООН приняла пересмотренный 
круг ведения Комитета (E/ECE/1447/Add.1). 

2. План реформы процесса "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ), утвер-
жденный Комитетом и впоследствии одобренный ЕЭК ООН, наделяет Комитет 
полномочиями действовать в качестве организатора процесса подготовки Кон-
ференции министров ОСЕ (см. ECE/CEP/S/152, приложение I и corr.1). 
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3. Информация и материалы для настоящей сессии будут размещены на веб-
сайте ЕЭК ООН (http://unece.org/env/cep/welcome.html). 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

4. После открытия сессии Комитету будет предложено утвердить повестку 
дня, изложенную в настоящем документе (ECE/CEР/160). Ее предварительное 
расписание изложено в информационном документе 1. 

 2. Выборы должностных лиц 

5. Комитету будет предложено избрать Председателя и других членов Пре-
зидиума. 

 3. Итоги совещания расширенного Президиума Комитета по 
экологической политике 

6. В соответствии с решением Комитета, принятым на его шестнадцатой 
сессии в октябре 2009 года, совещание расширенного Президиума состоялось в 
Женеве 16 и 17 марта 2010 года. Итоги работы совещания изложены в докумен-
те ECE/CEP/2010/1. 

7. Комитету предлагается принять к сведению эти итоги. Нынешняя сессия 
Комитета примет последующие меры в связи с соответствующими решениями 
расширенного Президиума. 

 4. Обзоры результативности экологической деятельности 

 а) Обзор результативности экологической деятельности Азербайджана 

8. Комитет проведет экспертный обзор результативности экологической 
деятельности Азербайджана. Комитету будет предложено завершить эксперт-
ный обзор путем принятия рекомендаций, содержащихся в проекте доклада, 
разработанном Группой экспертов по результативности экологической деятель-
ности на ее совещании 28 и 29 октября 2010 года. 

 b) Обзор результативности экологической деятельности Боснии и 
Герцеговины 

9. Комитет проведет экспертный обзор результативности экологической 
деятельности Боснии и Герцеговины. Комитету будет предложено завершить 
экспертный обзор путем принятия рекомендаций, содержащихся в проекте док-
лада, разработанном Группой экспертов по результативности экологической 
деятельности на ее совещании 28 и 29 октября 2010 года. 

 с) Программа обзоров результативности экологической деятельности: третий 
цикл обзоров 

10. Второй цикл реализации Программы обзоров результативности экологи-
ческой деятельности ЕЭК ООН находится на продвинутом этапе: к настоящему 
времени по 13 странам из 20 обзоры в рамках второго цикла уже проведены. 
Кроме того, по двум странам, т.е. Азербайджану и Боснии и Герцеговине, про-
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цесс обзора проводится в настоящее время. Кроме того, уже запланировано 
проведение обзора еще по двум странам, т.е. Таджикистану и бывшей югослав-
ской Республике Македония. С дополнительной информацией о деятельности в 
рамках программы можно ознакомиться на вебсайте ЕЭК ООН 
(http://www.unece.org/env/epr/welcome.htm). 

11. Комитету будет предложено рассмотреть будущее этой программы, вклю-
чая возможность проведения третьего цикла обзоров результативности эколо-
гической деятельности, а также рассмотрения этого вопроса на седьмой Конфе-
ренции министров ОСЕ. В этой связи с целью содействия обсуждению секрета-
риат подготовил справочный документ по данному вопросу (ECE/CEP/2010/8). 

 5. Устойчивое развитие в регионе Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

12. Секретариат проинформирует Комитет о деятельности, связанной с по-
ощрением устойчивого развития в регионе, в частности об участии ЕЭК ООН в 
работе восемнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию (Нью-Йорк, 
3−14 мая 2010 года), а также об изменениях в связи с подготовкой Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию в 2012 году, ко-
торая состоится в Рио-де-Жанейро ("Рио+20"). Цель Конференции будет заклю-
чаться в том, чтобы, обеспечить подтверждение политической приверженности 
устойчивому развитию, оценить достигнутый прогресс и сохраняющиеся про-
белы в осуществлении уже согласованных обязанностей, а также рассмотреть 
новые и вновь возникающие задачи. На Конференции "Рио+20" будут рассмот-
рены две темы: а) "зеленая" экономика в контексте устойчивого развития и ис-
коренения нищеты; и b) институциональные рамки устойчивого развития. 

13. Комитету будет предложено принять к сведению представленную инфор-
мацию и с учетом темы, посвященной "зеленой" экономике, рассмотреть вопрос 
о способах увязывания работы по подготовке к "Рио+20" на региональном уров-
не с подготовкой к седьмой Конференции министров ОСЕ с целью обеспечения 
синергизма между двумя процессами, а также рационализации процесса подго-
товки Конференции "Рио+20". 

 6. Подготовка к седьмой Конференции министров "Окружающая 
среда для Европы" 

 а) Основные итоги шестой Конференции министров по окружающей среде и 
развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

14. Комитету будет представлена краткая информация об основных итогах 
шестой Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, организацией которой занимается Экономическая и 
социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого 
океана и которая состоится в Астане 27 сентября − 2 октября 2010 года. 

15. Комитету будет предложено принять к сведению представленную инфор-
мацию и, в частности, рассмотреть те итоги, которые имеют отношение к седь-
мой Конференции министров ОСЕ, проведенной в Астане 21−23 сентября 
2011 года (Конференция министров в Астане). 
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 b) Подготовительная работа принимающей страны 

16. Представителю Казахстана будет предложено проинформировать Комитет 
о ходе подготовки к организации Конференции министров в Астане. 

 с) Проект повестки дня 

17. В соответствии с Планом реформы процесса ОСЕ повестка дня седьмой 
Конференции министров ОСДЕ должна быть согласована Комитетом за 12 ме-
сяцев до начала Конференции (ECE/CEP/S/152, приложение I, пункт 12 а)). 
В связи с этим ожидается, что Комитет примет свое решение по повестке дня 
Конференции на своей семнадцатой сессии. 

18. Расширенный президиум на своем совещании в марте 2010 года принял 
решение о датах и сроках проведения Конференции и внес предложения по воз-
можному формату заседаний в рамках Конференции. Кроме того, расширенный 
Президиум принял решение о том, что Президиум Комитета при поддержке 
секретариата подготовит проект предварительной повестки дня Конференции. 

19. Комитету будет предложено рассмотреть проект повестки дня Конферен-
ции и одобрить его (ECE/CEP/2010/3). 

 d) Основные официальные документы 

20. В соответствии с Планом реформы процесса ОСЕ только один официаль-
ный документ по каждой отобранной теме будет подготовлен ЕЭК ООН или 
другим партнером ОСЕ в тесном сотрудничестве с другими партнерами ОСЕ. 
Таким образом, для Конференции министров в Астане будет подготовлено по 
два основных тематических документа, а именно по устойчивому управлению 
водными ресурсами и связанными с водой экосистемами и по учету экологиче-
ских аспектов в экономике: выдвижение на первый план вопросов окружающей 
среды в процессе экономического развития. 

21. Комитету будет предложено рассмотреть и утвердить проекты основных 
положений этих двух документов (ECE/CEP/2010/6 и ECE/CEP/2010/7). 

 е) Итоги Конференции 

22. В соответствии с Планом реформы процесса ОСЕ до начала Конферен-
ции Комитет подготовит согласованный итоговый документ объемом не более 
двух страниц, отражающий последующую деятельность и дальнейшие меры, 
строго ограниченные темами Конференции. Расширенный Президиум просил 
секретариат подготовить проект основных положений согласованного итогово-
го документа для рассмотрения на семнадцатой сессии Комитета.  

23. Комитету будет предложено рассмотреть проект основных положений со-
гласованного итогового документа Конференции министров в Астане 
(ECE/CEP/2010/4). 

24. Кроме того, до начала Конференции Комитет следует проинформировать 
о любых возможных: i) заявлениях, инициативах, соглашениях, обязательствах 
заинтересованных министерств и сторон по конкретным вопросам и/или пред-
назначенные для конкретных субрегионов; и ii) политических инструментах, 
включая стратегии, планы действий с указанием сроков, руководящие принци-
пы, рекомендации, руководство по наилучшей практике и извлеченные уроки, 
которые представляются Конференции заинтересованными странами региона 
ЕЭК ООН и/или организациями, возглавляющими деятельность по этим вопро-
сам. В этой связи заинтересованные участники ОСЕ должны проинформиро-
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вать Комитет на его семнадцатой сессии о таких предполагаемых документах и 
представить электронный вариант окончательных проектов этих документов на 
трех языках (английском, русском и французском) с целью информирования 
Комитета на его специальной сессии в мае 2011 года. 

25. Комитету будет предложено рассмотреть информацию, представляемую в 
отношении возможных итогов работы Конференции. 

 f) Доклад "Европейская оценка экологических оценок" 

26. Комитет будет кратко проинформирован о ходе подготовки доклада "Ев-
ропейская оценка экологических оценок"/ЕОЭО. Руководящая группа по эколо-
гическим оценкам (РГЭО) ЕЭК ООН провела свое первое совещание в Женеве 
25 и 26 марта 2010 года, а ее второе совещание состоится 1 ноября 2010 года. С 
документами и информацией, относящейся к работе РГЭО, можно ознакомить-
ся на вебстранице процесса "Окружающая среда для Европы" 
(http://www.unece.org/env/efe/ Astane/welcome/html). 

27. Комитету будет предложено рассмотреть ход работы по подготовке док-
лада ЕОЭО и общий план доклада. 

 g) Организационные вопросы 

28. Расширенный Президиум рассмотрел проект документа, посвященного 
организационным вопросам в связи с проведением Конференции министров в 
Астане. Секретариат пересмотрел этот документ, с тем чтобы отразить замеча-
ния расширенного Президиума (ECE/CEP/2010/2). 

29. Комитету будет предложено одобрить документ по организационным во-
просам для Конференции. 

 h) Потребности в ресурсах 

30. В Плане реформы процесса ОСЕ отмечается, что для процесса подготов-
ки Конференции и самой Конференции необходимые внебюджетные финансо-
вые ресурсы должны и впредь предоставляться в распоряжение ЕЭК ООН для 
пополнения ресурсов основного бюджета Организации Объединенных Наций. 
В плане также указано, что принимающая сторона должна принимать на себя 
соответствующие финансовые обязательства.  

31. Комитету будет предложено рассмотреть вопрос о потребностях в ресур-
сах в связи с проведением подготовительного процесса и Конференции (ин-
формационный документ 2), а также способы обеспечения надлежащей и эф-
фективной подготовки Конференции. Заинтересованные страны и организации 
могут проинформировать сессию о запланированных ими взносах для подго-
товки Конференции министров в Астане. 

 i) Коммуникационная стратегия 

32. В Плане реформы процесса ОСЕ содержится призыв разработать эффек-
тивную коммуникационную стратегию, предусматривающую в соответствую-
щих случаях ее широкое освещение в средствах массовой информации и, в ча-
стности проведение специальных мероприятий для журналистов, распростра-
нение информационных бюллетеней в электронной форме и ведение специали-
зированного вебсайта. Секретариат в консультации с принимающей стороной 
подготовил проект коммуникационной стратегии для Конференции министров в 
Астане (ECE/CEP/2010/5). 
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33. Комитету будет предложено рассмотреть и одобрить подготовленный для 
Конференции проект коммуникационной стратегии. 

 7. Мониторинг и оценка окружающей среды 

34. Комитету будет предложено рассмотреть итоги работы второго и третьего 
совещаний Совместной межсекторальной целевой группы по экологическим 
показателям (Женева, 3−4 мая 2010 года и 1−2 сентября 2010 года, соответст-
венно; см. документы ECE/CEP-CES/GE.1/2010/2 и ECE/CEP-CES/GE.1/2010/7), 
а также одиннадцатой сессии Рабочей группы по мониторингу и оценке окру-
жающей среды (Женева, 2−3 сентября 2010 года, см. документ ECE/CEP/ 
АС.10/2010/2). 

35. Комитету будет предложено высказать замечания о прогрессе, достигну-
том в деятельности этих двух органов, и рассмотреть вопрос о продлении их 
мандатов.  

 8. Осуществление многосторонних природоохранных 
соглашений: усиление синергизма и деятельность по 
наращиванию потенциала 

36. Секретариаты природоохранных конвенций ЕЭК ООН кратко проинфор-
мируют Комитет о своей деятельности по осуществлению конвенций и прото-
колов к ним с уделением особого внимания деятельности по наращиванию по-
тенциала. Комитету будет также представлена информация о механизме, пред-
лагаемом с целью усиления синергизма и укрепления совместной деятельности 
по наращиванию потенциала, проводимой пятью природоохранными конвен-
циями ЕЭК ООН. 

37. Комитету будет предложено рассмотреть представленную информацию и 
вопрос о предлагаемом механизме. 

 9. Межсекторальная деятельность 

 а) Образование в интересах устойчивого развития 

38. Комитет будет проинформирован об итогах пятого совещания Руководя-
щего комитета ЕЭК ООН по образованию в интересах устойчивого развития 
(Женева, 17−18 марта 2010 года; ECE/CEP/AC.13/2010/2). С документами и ма-
териалами совещания можно ознакомиться в сети Интернет по следующему ад-
ресу: http://www.unece.org/env/esd/SC.Meet.htm. 

39. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению данную информацию. 

 b) Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и 
окружающей среде 

40. Комитет будет проинформирован об итогах седьмой сессии Руководящего 
комитета Общеевропейской программы по транспорту, охране здоровья и окру-
жающей среде (Женева, 22−23 октября 2009 года; ECE/AC.21/SC/2009/8-
EUR/09/5068055/9). Комитет также будет проинформирован о подготовке к 
восьмой сессии Руководящего комитета, которую намечено провести в Женеве 
8−10 декабря 2010 года. С документами и материалами этих сессий можно оз-
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накомиться в сети Интернет по следующему адресу: http://www.unece.org/ 
thepep/en/welcome.htm. 

41. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть в установленном порядке 
представленную информацию. 

 с) Окружающая среда и безопасность 

42. Комитет будет проинформирован о текущем вкладе ЕЭК ООН в инициа-
тиву "Окружающая среда и безопасность" (ОСБ) (информационный доку-
мент 3). 

43. Комитет, возможно, пожелает высказать замечания в отношении приня-
тых мер. 

 d) Процесс "Окружающая среда и здоровье" 

44. На пятой Конференции министров по окружающей среде и охране здоро-
вья, состоявшейся 10−12 марта 2010 года в Парме, Италия, было решено учре-
дить Европейский совет министров по окружающей среде и охране здоровья, 
который должен стать движущей политической силой процесса "Окружающая 
среда и охрана здоровья". В состав Совета войдут восемь министров или их 
представителей высокого уровня, которые будут назначаться Европейским ре-
гиональным комитетом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от сек-
тора здравоохранения и Комитетом по экологической политике ЕЭК ООН от 
сектора окружающей среды, что позволит обеспечить равное секторальное и 
географическое представительство. Совет будет подотчетен Европейскому ре-
гиональному комитету ВОЗ и Комитету по экологической политике ЕЭК ООН. 

45. Во исполнение этого решения секретариат направил письма 56 минист-
рам окружающей среды стран региона с предложением сообщить о своей заин-
тересованности участвовать в работе Совета в течение двух лет (2011−2012 го-
ды). В консультации с Президиумом секретариат рассмотрит все полученные 
обращения и в установленные сроки до начала семнадцатой сессии проинфор-
мирует Комитет об имеющихся кандидатурах. 

46. Комитету по экологической политике будет предложено рассмотреть кан-
дидатуры четырех членов Совета и назначить их от сектора окружающей среды. 
В основе решения Комитета будут лежать положения институциональных ра-
мок европейского процесса "Окружающая среда и охрана здоровья"1, одобрен-
ных Пармской конференцией министров. В свою очередь Европейский регио-
нальный комитет ВОЗ на своем совещании в Москве в сентябре 2010 года при-
мет решение об утверждении членов Совета от сектора здравоохранения. Пер-
вое совещание Совета министров состоится в первом полугодии 2011 года.  
С документами Конференции можно ознакомиться на вебсайте ВОЗ 
(http://www.euro.who.int/en/home/conferences/fifh-ministerial-conference-on-
environment-and-health).  

 10. Расписание совещаний 

47. Специальную сессию Комитета намечено провести 24−27 мая 2011 года в 
Женеве. Расписание совещаний по подготовке Конференции содержится в при-

  

 1 Европейский процесс "Окружающая среда и охрана здоровья" (2010−2016 годы): 
институциональные рамки (EUR/55934/7). 
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ложение II к докладу о работе совещания расширенного Президиума 
(ECE/CEP/2010/1) и размещено на вебсайте (http://www.unece.org/env/efe/ 
Astana/welcome.html). 

 11. Прочие вопросы 

48. Комитету будет предложено обсудить любые другие вопросы, которые 
могут быть доведены до его сведения. Делегациям, желающим предложить та-
кие вопросы, будет предложено в кратчайшие сроки проинформировать об этом 
секретариат. 

 12. Закрытие сессии 

49. Председатель при содействии секретариата подытожит выводы и реше-
ния Комитета и закроет сессию. Секретариат в консультации с Президиумом 
подготовит окончательный вариант доклада о работе сессии и списка участни-
ков для распространения среди членов Комитета после завершения сессии. Эти 
документы будут размещены на вебсайте ЕЭК ООН (http://www.unece.org/env/ 
cep/welcome.html). 

    


