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 I. Введение 

1. Семнадцатая сессия Комитета по экологической политике состоялась 
2−5 ноября 2010 года в Женеве. 

 А. Участники 

2. На сессии присутствовали делегации 39 государств − членов Европей-
ской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН): 
Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Боснии и Герцеговины, 
Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, 
Кипра, Кыргызстана, Литвы, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Порту-
галии, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Слове-
нии, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Ук-
раины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии и 
Эстонии. 

3. Из системы Организации Объединенных Наций на сессии присутствова-
ли представители Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО), Отделений Программы развития Организации Объединен-
ных Наций (ПРООН) в Европе и Содружестве Независимых Государств, Про-
граммы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ). 

4. На ней присутствовали представители Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) и Глобального водного партнерства в Цен-
тральной и Восточной Европе (ГВП-ЦВЕ). 

5. На сессии также присутствовали представители Совета Европы, Евро-
пейской комиссии и Европейского агентства по охране окружающей среды 
(ЕАОС). 

6. Участие в сессии приняли представители пяти Региональных экологиче-
ских центров (РЭЦ): РЭЦ для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ-ЦВЕ); 
РЭЦ для Кавказа (РЭЦ-Кавказ); РЭЦ для Центральной Азии (РЭЦ-ЦА); РЭЦ 
для Республики Молдова (РЭЦ-Молдова) и РЭЦ для Российской Федерации 
(РЭЦ-Россия). 

7. Кроме того, на ней присутствовали представители природоохранных ас-
социаций и гражданского общества − Европейского ЭКО-Форума, Европейского 
экологического бюро и Союза женщин Европы за общее будущее, а также ака-
демических кругов − Глобального института воды, окружающей среды и здоро-
вья. 

 В. Организационные вопросы 

8. Сессию открыл приветственным словом Директор Отдела ЕЭК ООН по 
окружающей среде, жилищному вопросу и землепользованию, который под-
черкнул, что основной задачей сессии является согласование повестки дня 
седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ) 
(Конференции министров в Астане), которая состоится в Астане (Казахстан) 
21−23 сентября 2011 года. Одной из конкретных задач в рамках организации 
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Конференции будет являться обеспечение активного участия в Конференции 
представителей частного сектора. 

9. Председатель Комитета напомнил, что основными целями сессии явля-
ются достижение прогресса в подготовке Конференции министров в Астане, 
рассмотрение рекомендаций по обзорам результативности экологической дея-
тельности Азербайджана и Боснии и Герцеговины и изучение прогресса в об-
ласти экологического мониторинга, а также ряда межсекторальных вопросов, 
включая назначение четырех членов от природоохранного сектора во вновь уч-
режденный Европейский совет министров по окружающей среде и здравоохра-
нению (ЕСМОСЗ). 

10. Председатель также кратко проинформировал Комитет об основных ито-
гах совещания Президиума, состоявшегося 1 ноября 2010 года. 

 С. Утверждение повестки дня 

11. Комитет утвердил повестку дня, содержащуюся в документе 
ЕСЕ/СЕР/1601. 

 D. Выборы должностных лиц 

12. Комитет избрал г-на Зала Ломтадзе (Грузия) Председателем. Заместите-
лями Председателя были избраны г-н Массимо Коционе (Италия), г-н Булат Ес-
секин (Казахстан), г-жа Елена Кнежевич (Черногория), г-н Адриан Удеман (Ни-
дерланды), г-жа Элизабет Куинтас да Салва (Португалия), г-жа Мартин Рон-
Броссар (Швейцария) и г-н Джон Майкл Матушак (Соединенные Штаты Аме-
рики). Новый представитель Украины в составе Президиума будет назначен по-
сле сессии в ожидании подтверждения и избрания Комитетом. 

 II. Итоги совещания расширенного Президиума 
Комитета по экологической политике 

13. Председатель проинформировал Комитет о том, что совещание расши-
ренного Президиума состоялось в Женеве 16 и 17 марта 2010 года, и указал, что 
итоги этого совещания изложены в документе ЕСЕ/СЕР/2010/1. 

14. Комитет принял к сведению итоги совещания. 

 III. Обзоры результативности экологической 
деятельности 

  

 1 Документы и другие материалы сессии размещены на вебсайте ЕЭК ООН по 
следующему адресу: http://www.unece.org/env/cep/17thsession.html. 
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 А. Обзор результативности экологической деятельности 
Азербайджана 

15. Докладчик, назначенный Группой экспертов по обзорам результативно-
сти экологической деятельности (ОРЭД) сообщил, что Группа экспертов рас-
смотрела результативность экологической деятельности Азербайджана на своем 
совещании 28 октября 2010 года. За семь лет, истекшие с момента первого 
ОРЭД, страна достигла определенного прогресса в области охраны окружаю-
щей среды. 

16. Азербайджан достиг прогресса в совершенствовании директивных рамок 
в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. Природоохран-
ные органы были существенно укреплены как в институциональном плане, так 
и в плане финансирования. Также был достигнут прогресс в области монито-
ринга, информирования, участия общественности и образования. Азербайджан 
также добился значительного прогресса в области международного природо-
охранного сотрудничества, включая осуществление международных обяза-
тельств по некоторым международным природоохранным соглашениям (МПС). 

17. Азербайджан активизировал свои усилия в области сохранения биораз-
нообразия благодаря значительным инвестициям в создание охраняемых терри-
торий. Также был достигнут прогресс в использовании экономических инстру-
ментов в целях охраны окружающей среды; водообеспечения; орошения; разви-
тия цикла водоснабжения и канализации и обеспечения противопаводковой ин-
фраструктуры. Также были достигнуты определенные улучшения в области 
сектора канализации и очистки сточных вод. 

18. Однако перед страной стоят еще многочисленные проблемы, такие как 
повышение уровня институциональной координации и сотрудничества между 
ведомствами; разработка вторичного природоохранного законодательства и ос-
нов политики; обеспечения учета экологических проблем в экономике и соци-
альной сфере; разработка механизмов соблюдения и обеспечение соблюдения 
природоохранных норм; создание институциональных механизмов для коорди-
нации экологического мониторинга и сбора данных; публикация докладов о со-
стоянии окружающей среды и разработка национальной стратегии в области 
образования в интересах устойчивого развития. 

19. Затем представитель Азербайджана описал текущее положение в стране, 
уделив повышенное внимание принимаемым мерам, главным природоохранным 
приоритетам и прогрессу, достигнутому с момента проведения первого ОРЭД в 
2003 году.  

20. В ходе последующей дискуссии делегаты задали вопросы и дали некото-
рые практические советы по эффективному осуществлению рекомендаций 
ОРЭД. 

21. Комитет завершил критический анализ путем принятия рекомендаций 
второго обзора Азербайджана. Комитет выразил свою благодарность прави-
тельствам Нидерландов, Норвегии и Швейцарии за оказанную ими финансовую 
поддержку программе ОРЭД, которая позволила провести второй ОРЭД Азер-
байджана. Он также выразил благодарность правительствам Германии и Порту-
галии за предоставление экспертов для проведения обзора. 
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 В. Обзор результативности экологической деятельности Боснии и 
Герцеговины 

22. Докладчик, назначенный Группой экспертов по ОРЭД, заявил, что Группа 
экспертов изучила результативность экологической деятельности Боснии и Гер-
цеговины на своем совещании 29 октября 2010 года. Стране по-прежнему при-
ходится бороться с тяготами и разрушительными последствиями войны. Кроме 
того, она имеет сложное государственное устройство с четырьмя администра-
тивными уровнями, и вопросы охраны окружающей среды наиболее эффектив-
но регулируются на уровне образований (Республика Сербская и Федерация 
Боснии и Герцеговины).  

23. С момента первого ОРЭД, проведенного в 2003 году, был достигнут оп-
ределенный прогресс в области охраны окружающей среды. В контексте подго-
товки к вступлению в Европейский союз (ЕС) Босния и Герцеговина предпри-
няла значительные усилия по согласованию своего законодательства с законо-
дательством ЕС с целью инкорпорации, адаптации и осуществления норм и 
стандартов ЕС. 

24. В целом Босния и Герцеговина добилась хорошего прогресса в некоторых 
областях, хотя в других областях ей еще предстоит решить ряд задач. Одной из 
ключевых задач, которые ей необходимо решать в приоритетном порядке, явля-
ется общее отсутствие экологических данных. Система управления водными 
ресурсами носит весьма разрозненный характер и требует согласования между 
образованиями и кантонами.  

25. Представитель Боснии и Герцеговины описал текущее положение, под-
черкнув, что важной проблемой, препятствующей прогрессу в области охраны 
окружающей среды, является неадекватность финансовых и людских ресурсов, 
выделяемых на эти цели. В настоящее время в стадии реализации и разработки 
находится ряд программ и проектов, направленных на укрепление потенциала 
страны в области охраны окружающей среды. Второй ОРЭД обеспечит надле-
жащую поддержку усилиям страны по достижению прогресса в области регу-
лирования природопользования. 

26. В ходе последовавшей дискуссии ряд делегаций рекомендовали разрабо-
тать и реализовать программы устойчивого туризма с учетом хорошего потен-
циала страны в этом секторе, что будет содействовать более тесной увязке при-
родоохранных, экономических и социальных аспектов. 

27. Комитет завершил критический анализ принятием рекомендаций по вто-
рому обзору Боснии и Герцеговины. Комитет выразил благодарность прави-
тельствам Австрии, Нидерландов и Швейцарии за оказанную ими финансовую 
поддержку Программе ОРЭД, которая позволила провести второй ОРЭД Боснии 
и Герцеговины. Он также поблагодарил правительства Германии и Нидерлан-
дов, а также ЮНЕП за предоставление экспертов для проведения обзора. 

28. Секретариат сообщил о других мероприятиях, проводившихся в рамках 
Группы экспертов по ОРЭД. В соответствии с запросом Туркменистана в нояб-
ре 2010 года будет проведена подготовительная миссия. Миссия экспертов с це-
лью проведения второго обзора Таджикистана была направлена в сентябре 
2010 года, а миссия экспертов с целью проведения второго обзора бывшей юго-
славской Республики Македония будет направлена в январе 2011 года. Секрета-
риат получил запрос от Марокко об оказании помощи в проведении первого 
ОРЭД. Поскольку мандат Группы экспертов по ОРЭД требует расширения, 
Группа экспертов выдвинула предложение о расширении/открытии Группы для 
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участия соответствующих экспертов в дополнение к основным членам и на-
блюдателям Группы. 

29. Комитет принял решение продлить мандат Группы экспертов по ОРЭД 
еще на два года, т.е. до конца 2012 года. Комитет принял решение о том, что 
участие в совещаниях Группы экспертов по любой подвергаемой обзору стране 
будет открыто для экспертов, назначенных делегатами Комитета по экологиче-
ской политике и одобренных членами Группы экспертов в консультации с сек-
ретариатом. (См. пересмотренный Круг ведения Группы экспертов в приложе-
нии I.) 

30. Комитет положительно оценил запрос Марокко в отношении проведения 
первого ОРЭД и обратился к секретариату с просьбой подготовить к следую-
щему совещанию Комитета документ с описанием альтернативных вариантов, 
включая набор критериев и последствий с точки зрения расходов, связанных с 
оказанием такой помощи. Кроме того, Председатель Комитета в консультации с 
Президиумом направит ответное письмо Марокко. Комитет выразил благодар-
ность правительствам Германии, Финляндии, Италии, Нидерландов, Португа-
лии, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки за предоставление экспертов 
для осуществления недавно проведенных и предстоящих ОРЭД. 

 С. Программа обзоров результативности экологической 
деятельности: третий цикл 

31. Секретариат представил справочный документ о третьем цикле ОРЭД 
(ЕСЕ/СЕР/2010/8), в котором описывается предлагаемое содержание ОРЭД в 
соответствии с третьим циклом ОРЭД ОЭСР. Целью третьего цикла будет яв-
ляться оценка состояния природных сред с точки зрения дальнейшего совер-
шенствования политики. ОРЭД будет включать в себя следующие компоненты: 
i) экологическая ситуация и прогресс (водные ресурсы, загрязнение воздуха, 
отходы и химические вещества, земельные ресурсы и почвы, минеральные ре-
сурсы); ii) экологический менеджмент (экологизация экономики, правовая и ди-
рективная основа, обеспечение соблюдения и реализация, осуществление меж-
дународных соглашений и обязательств, экологическое управление); и iii) учет 
природоохранных соображений в работе с/над избранными сектора-
ми/вопросами (изменение климата, сохранение биоразнообразия и защита ок-
ружающей среды, землепользование, управление отходами, здоровье и окру-
жающая среда). 

32. Комитет принял решение представить дополнительные замечания секре-
тариату по справочному документу с использованием электронной почты 
(antoine.nunes@unece.org с направлением копии efe@unece.org) до 31 декабря 
2010 года. Пересмотренный вариант документа будет подготовлен к специаль-
ной сессии Комитета в мае 2011 года. 

 IV. Устойчивое развитие в регионе Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций 

33. Секретарь Комитета проинформировала участников сессии о деятельно-
сти, связанной с поощрением устойчивого развития в регионе, включая вклад 
региона в восемнадцатую сессию Комиссии по устойчивому развитию, и пред-
ставила обзор прогресса в деле подготовки Конференции Организации Объеди-
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ненных Наций по устойчивому развитию 2012 года ("Рио+20"), которая состо-
ится в Рио-де-Жанейро. 

34. Исходя из перспективы "Рио+20" запланировано провести ряд глобаль-
ных и региональных подготовительных совещаний. Был создан Президиум, в 
состав которого вошли четыре представителя региона ЕЭК ООН (Чешская Рес-
публика, Хорватия, Италия и Соединенные Штаты). Двумя темами Конферен-
ции "Рио+20" являются: а) "зеленая" экономика в контексте устойчивого разви-
тия и борьбы с нищетой и b) институциональные рамки устойчивого развития. 
С учетом темы "зеленой" экономики было выдвинуто предложение рассмотреть 
вопрос об увязке региональных подготовительных мероприятий к "Рио+20" с 
подготовкой Конференции министров в Астане в целях обеспечения синергизма 
между двумя этими процессами.  

35. Комитет принял к сведению представленную информацию. Он рассмот-
рел "плюсы" и "минусы" объединения двух подготовительных процессов и по-
становил провести отдельное подготовительное совещание к "Рио+20". Секре-
тариат должен организовать такое совещание в декабре 2011 года. В то же вре-
мя Конференция министров в Астане также внесет вклад в подготовку к 
"Рио+20" путем рассмотрения вопроса экологизации экономики. На специаль-
ной сессии в мае 2011 года Комитет продолжит рассмотрение вопроса о подго-
товке к "Рио+20". 

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

 A. Основные итоги шестой Конференции министров по 
окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 

36. Представители Казахстана и ЭСКАТО представили основные итоги шес-
той Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, которая была организована в Астане 27 сентября − 
2 октября 2010 года: a) Декларация министров по окружающей среде и разви-
тию в Азиатско-Тихоокеанском регионе; b) Региональный план осуществления 
в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(2011−2015 годы) и c) Астанинская инициатива "Зеленый мост". 

37. Главной целью инициативы Казахстана "Зеленый мост" является оказа-
ние содействия налаживанию партнерства между странами Европы, Азии и Ти-
хого океана, которое разработает план перехода от нынешних традиционных 
моделей развития к концепциям "зеленого роста". Инициатива охватывает сле-
дующие тематические области: a) экологически эффективное использование 
природных ресурсов и инвестиции в экосистемные услуги; b) низкоулеродное 
развитие и адаптация к изменению климата; c) устойчивое развитие городов; 
d) "зеленый" бизнес и "зеленые" технологии и e) устойчивый образ жизни и по-
вышение качества жизни. 

38. Инициатива направлена на укрепление межрегионального 
(ЭСКАТО−ЕЭК ООН) и внутрирегионального сотрудничества благодаря: a) 
диалогам высокого уровня; b) нормативным и аналитическим исследованиям; c) 
укреплению потенциала политиков в деле разработки политики; d) разработке 
новых и укреплению существующих механизмов передачи технологии; и 
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e) разработке механизмов привлечения "зеленых" инвестиций и инновационных 
управленческих подходов. ЭСКАТО будет оказывать поддержку совместно с 
ЕЭК ООН разработке необходимых механизмов и инструментов, позволяющих 
успешную реализацию данной Инициативы. 

39. Казахстан заявил, что Инициатива предусматривает ряд имплементаци-
онных мероприятий, причем ключевым направлением деятельности является 
разработка рассчитанной на десять лет Программы партнерства "Зеленый мост" 
и создание инвестиционного фонда "Зеленый мост", включая пакет инвестици-
онных проектов. Хотя Конференция ЭСКАТО одобрила данную инициативу, 
ожидается, что Конференция министров примет программу партнерства, кото-
рую Казахстан планирует совместно разработать с заинтересованными партне-
рами и представить ее Комитету по экологической политике для рассмотрения и 
возможной передачи Конференции ОСЕ. 

40. Комитет принял к сведению представленную информацию и обратился к 
Казахстану с просьбой разработать совместно с заинтересованными партнера-
ми подробное предложение по Программе партнерства "Зеленый мост" для рас-
смотрения на специальной сессии в мае 2011 года. 

 В. Мероприятия принимающей страны по подготовке 
Конференции 

41. Представитель Казахстана проинформировал Комитет о том, что подго-
товка к проведению Конференции министров в Астане 21−23 сентября 2011 го-
да идет полным ходом. 

42. Подготовкой Конференции занимается межведомственная целевая группа 
под руководством заместителя Премьер-министра Казахстана. Консультацион-
ный совет, представляющий собой рабочую группу, в состав которой вошли 
представители соответствующих ведомств, межправительственных и неправи-
тельственных организаций, частного сектора, академических кругов, а также 
наблюдателей из других стран Центральной Азии, продолжает сотрудничество 
с РЭЦ-ЦА, действующим в качестве его секретариата. Между Министерством 
охраны окружающей среды, РЭЦ-ЦА и Ассоциацией природопользователей для 
устойчивого развития был подписан трехсторонний меморандум о взаимопони-
мании с целью оказания поддержки подготовке Конференции. Отделение 
ПРООН в Казахстане также активно участвует в подготовительном процессе в 
принимающей стране. 

43. Министерство охраны окружающей среды занимается разработкой плана 
действий, который послужит руководством для национального подготовитель-
ного процесса. Запланированные мероприятия включают в себя параллельные 
мероприятия, выставку достижений и проектов в области окружающей среды и 
развития, демонстрацию фильма "Концепция экологической безопасности" и 
специальную наглядную кампанию. 

44. Расходы по организации Конференции будут покрываться из государст-
венного бюджета; принимающая сторона выделила около 2,5 млн. долл. США 
на эти цели. Однако в соответствии с национальным законодательством выде-
ленные средства могут расходоваться лишь для покрытия затрат, непосредст-
венно связанных с проведением Конференции; расходы на подготовительный 
процесс не покрываются, и Казахстан обратился к странам с просьбой об ока-
зании финансовой поддержки и поддержки натурой. К концу января 2011 года 
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будет подготовлена и распространена подробная смета расходов для рассмотре-
ния Комитетом. 

45. Секретарь Комитета кратко проинформировала участников сессии о по-
ездке представителей ЕЭК ООН в Астану (29 сентября − 6 октября 2010 года) 
с целью участия в Конференции ЭСКАТО и проведения подготовительной мис-
сии в контексте организации Конференции ОСЕ. Она выразила благодарность 
правительству Казахстана за хорошо подготовленные и конструктивные дис-
куссии и теплый прием. Секретариат провел встречи с представителями Мини-
стерства охраны окружающей среды, ЭСКАТО, ПРООН, представительством 
ЕС в Астане и РЭЦ-ЦА, а также посетил помещения, в которых будет прово-
диться Конференция. Было отмечено, что ввиду большого числа запланирован-
ных параллельных мероприятий их придется проводить в близлежащем Дворце 
мира и согласия (также известном как "Пирамида мира") из-за ограниченности 
площадей во Дворце независимости. Для работы с секретариатом по конкрет-
ным организационным вопросам будет назначен ряд национальных координа-
ционных пунктов, и принимающая сторона и секретариат согласовали ряд под-
готовительных мероприятий. 

46. Комитет приветствовал идею ярмарки, посвященной "зеленым" иннова-
циям и технологиям, с целью мобилизации частного сектора и предложил при-
нимающей стране организовать такую ярмарку параллельно с Конференцией. 
Принимающей стране было предложено заблаговременно загрузить свой соот-
ветствующий вебсайт подробной информацией о сроках проведения Конферен-
ции и параллельных мероприятий, наличии мест в гостиницах, включая цены, и 
об организационных вопросах, связанных с параллельными мероприятиями. 

 С. Проект повестки дня 

47. Председатель Комитета представил проект аннотированной предвари-
тельной повестки дня Конференции в Астане, изложенный в документе 
ЕСЕ/СЕР/2010/3. В документе описаны временные рамки Конференции и набор 
вопросов, призванных послужить основой для обсуждений в ходе интерактив-
ных заседаний на Конференции. 

48. Участники положительно оценили данный документ и приняли решение 
сузить круг вопросов для обсуждения − до четырех вопросов на каждую тему. 
С этой целью Комитет учредил специальную редакционную группу, Председа-
телем которой являлся член Президиума, представляющий Португалию, кото-
рая подготовила набор из 10 вопросов для трех тематических обсуждений на 
Конференции. Комитет положительно оценил новый набор вопросов и одобрил 
его. 

49. Комитет принял решение о том, что тематические заседания должны на-
чинаться с краткого пленарного установочного заседания, за которым должны 
следовать обсуждения за "круглым столом" с многочисленными участниками, 
организованные в виде параллельных заседаний. Каждое параллельное заседа-
ние будет рассматривать одни и те же вопросы, но с различных перспектив. Ре-
зультаты всех обсуждений будут представлены в последний день Конференции 
на пленарном заседании и послужат вкладом в резюме Конференции, подготов-
ленное Председателем. Участники приняли решение о том, что Конференция 
министров в Астане должна дать убедительный сигнал подготовительному про-
цессу "Рио+20" в отношении экологизации экономики. 
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50. Затем Комитет скорректировал временные рамки Конференции в соответ-
ствии с одобренными вопросами. (Согласованный график приводится в прило-
жении III). 

51. Комитет согласился с предложением Казахстана включить Инициативу 
"Зеленый мост" в проект повестки дня пленарного заседания и предложил за-
интересованным сторонам принять активное участие в процессе разработки 
программы работы Партнерства по Инициативе, которая может стать одним из 
итогов Конференции. 

52. Что касается участия частного сектора в Конференции, то секретариат 
проинформировал Комитет о проведенных им недавно консультациях с пред-
ставителями частного сектора и предложил начать серию государственно-
частных обсуждений "за круглым столом" ЕЭК ООН по вопросам "зеленой" 
экономики. В 2011 году будет организована серия обсуждений за "круглым сто-
лом" в преддверии Конференции министров в Астане, которая, как ожидается, 
позволит разработать инициативу, которая будет выдвинута на Конференции. 

53. Комитет поручил секретариату пересмотреть аннотированную повестку 
дня Конференции к специальной сессии в мае 2011 года. Кроме того, секрета-
риату было поручено проработать в консультации с партнерами по ОСЕ и Пре-
зидиумом организационную концепцию обсуждений за "круглым столом" с 
многочисленными участниками для рассмотрения Комитетом. 

54. Членам и наблюдателям было предложено представить в секретариат 
конкретные предложения по представителям частного сектора, которые могут 
быть заинтересованы в участии в Конференции, а также по выдающимся деяте-
лям, которые могли бы быть приглашены для пропаганды процесса ОСЕ и 
Конференции, например в форме заявления, которое будет распространено до 
или на Конференции. 

55. Представители партнеров по процессу ОСЕ и заинтересованных сторон, 
принявших участие в сессии, подтвердили свою готовность принять активное 
участие в подготовительном процессе и самой Конференции. 

 D. Основные официальные документы 

56. В соответствии с Планом реформы процесса ОСЕ для Конференции ми-
нистров в Астане будет подготовлено два основных тематических документа, 
а именно − по устойчивому управлению водными ресурсами и связанными с 
ними экосистемами и по учету экологических аспектов в экономике: выдвиже-
ние на первый план вопросов окружающей среды в процессе экономического 
развития. 

57. Секретариат представил проекты основных положений этих двух доку-
ментов (ЕСЕ/СЕР/2010/6 и ЕСЕ/СЕР/2010/7). Данные документы были подго-
товлены секретариатом ЕЭК ООН в тесном сотрудничестве с соответствующи-
ми партнерами и в консультации с Президиумом Комитета. Эти проекты опи-
раются на набор вопросов, предложенных ранее Президиумом для интерактив-
ного обсуждения на Конференции. С учетом того, что перечень вопросов был 
пересмотрен на текущей сессии, эти проекты также необходимо пересмотреть 
соответствующим образом. 
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58. Комитет поручил секретариату пересмотреть проекты основных положе-
ний к 30 ноября 2010 года и направить пересмотренный проект Комитету для 
замечаний, которые должны быть представлены не позднее 7 января 2011 года. 
Секретариат должен представить русский вариант пересмотренных проектов 
для русскоговорящих делегатов. Секретариат затем проведет пересмотр проек-
тов в свете полученных замечаний и подготовит полные проекты документов 
для рассмотрения Комитетом на его сессии в мае. 

59. Организации-наблюдатели, присутствовавшие на сессии, заявили о своей 
заинтересованности принять участие в подготовке этих двух документов Кон-
ференции. 

 Е. Итоги Конференции 

60. В соответствии с рекомендацией расширенного Президиума секретариат 
подготовил проект основных положений согласованного итогового документа 
Конференции (ЕСЕ/СЕР/2010/4). Председатель представил данный документ и 
предложил Комитету рассмотреть содержание и процесс подготовки проекта 
согласованного итогового документа. 

61. Комитет приветствовал проект основных положений в качестве надле-
жащей основы для составления двухстраничной декларации министров. Он 
принял решение создать редакционную группу в ходе своей сессии в мае 
2011 года с целью завершения разработки проекта декларации министров. 

62. Председатель Конвенции по охране и использованию трансграничных во-
дотоков и международных озер (Конвенции по водам) представила предложе-
ние своего Бюро в отношении набора инструментальных средств для осуществ-
ления действий в области устойчивого управления водными ресурсами и свя-
занными с водой экосистемами, который должен быть разработан всеми заин-
тересованными сторонами в качестве руководства и инструмента поддержки 
усилий правительств по решению этой задачи. 

63. Комитет приветствовал предложение Бюро Конвенции по водам о разра-
ботке набора инструментальных средств для осуществления действий в качест-
ве одного из возможных итогов Конференции министров в Астане. Он призвал 
Бюро Конвенции по водам доработать данное предложение для представления 
на сессии Комитета в мае 2011 года. Всем заинтересованными странам ЕЭК 
ООН, международным организациям, неправительственным организациями и 
другим заинтересованным сторонам было предложено принять участие в разра-
ботке данного предложения и назначить к 20 декабря 2010 года по одному экс-
перту для участия в процессе его составления, который будет вестись по элек-
тронной почте через секретариат Конвенции по водам ЕЭК ООН. 

64. Конференция остается открытой к другим схожим инициативам и инст-
рументам политики как регионального, так и субрегионального уровней. 

 F. Доклад "Европейская оценка экологических оценок" 

65. Сопредседатель (ЕАОС) Руководящей группы по экологическим оценкам 
(РГЭО) ЕЭК ООН представил обзорную информацию о ходе подготовки докла-
да "Европейская оценка экологических оценок" (ЕОЭО), включая итоги двух 
совещаний РГЭО, которые состоялись в марте и ноябре 2010 года. 
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66. Доклад ЕОЭО сосредоточен на оценке национальных и международных 
оценок в области водных ресурсов и связанных с ними экосистем и "зеленой" 
экономики. Процесс подготовки доклада состоит из трех этапов: на первом эта-
пе страны и организации создают базу знаний путем наполнения виртуальной 
библиотеки соответствующими оценками; второй этап посвящен анализу оце-
нок с использованием типовой формы обзора, а третий этап − подготовке ЕОЭО 
на основе результатов типовой формы обзора и соответствующих выводов и ре-
комендаций. В настоящее время подготовка доклада находится на пер-
вом−втором этапах. 

67. Дальнейшие шаги по подготовке доклада включают в себя поощрение 
стран и организаций к более активному участию в подготовке ЕОЭО и разра-
ботку прототипа доклада. Для беспроблемного и эффективного завершения дан-
ного проекта требуется дополнительная финансовая поддержка. 

68. Комитет принял к сведению прогресс в подготовке ЕОЭО. ЕАОС было 
предложено представить прототип доклада как можно скорее к сессии в мае, 
с тем чтобы он мог использоваться для подготовки первого проекта текста дек-
ларации Конференции в Астане. 

 G. Организационные вопросы 

69. Председатель проинформировал Комитет о том, что расширенный Прези-
диум рассмотрел проект документа, касающийся организационных вопросов 
Конференции министров в Астане. Секретариат пересмотрел данный документ 
с учетом замечаний расширенного Президиума (ЕСЕ/СЕР/2010/2). 

70. Комитет одобрил документ с одной поправкой: в пункте 6 а) перед сло-
вом "НПО" было исключено слово "природоохранные". 

 H. Потребности в ресурсах 

71. Секретарь Комитета представила документ с указанием потребностей в 
ресурсах как для подготовительного процесса, так и для проведения Конферен-
ции, с тем чтобы провести организованную и эффективную подготовку к ней 
(информационный документ № 2). Для покрытия основных потребностей, свя-
занных с подготовкой и проведением Конференции (например, для оказания 
поддержки участию представителей из имеющих на нее право стран с переход-
ной экономикой в подготовительных совещаниях и Конференции; оплата кон-
сультационных услуг, связанных с подготовкой Конференции; участие сотруд-
ников ЕЭК ООН в подготовительных совещаниях и в Конференции и наем до-
полнительных сотрудников категории специалистов в течение одного года до 
проведения Конференции) потребуется привлечь дополнительные средства в 
размере 260 000 долл. США. 

72. Представитель принимающей страны вновь подчеркнул, что средства из 
государственного бюджета, выделенные на проведение Конференции, не могут 
использоваться для подготовительного процесса. Подробная смета расходов 
принимающей страны будет подготовлена и представлена Комитету в январе 
2011 года. 
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73. Комитет обсудил потребности в ресурсах и поручил секретариату напра-
вить к концу января 2011 года Президиуму, а затем Комитету обновленный ва-
риант сметы расходов секретариата и сметы расходов принимающей страны на 
предмет мобилизации ресурсов. 

 I. Коммуникационная стратегия 

74. В соответствии с Планом реформы ОСЕ секретариат в консультации с 
принимающей страной подготовил проект плана коммуникационной стратегии 
для Конференции министров в Астане (ECE/CEP/2010/5). Cекретарь Комитета 
представила данный документ, обратив внимание участников на ключевые ин-
формационные мероприятия, запланированные в рамках подготовки Конферен-
ции. 

75. Комитет положительно оценил данный документ и одобрил план комму-
никационной стратегии Конференции. Что касается девиза Конференции, то 
секретариат внес два предложения: "Экономьте воду, становитесь борцами за 
охрану окружающей среды! Обеспечим рациональное использование водных 
ресурсов и учет экологических аспектов экономики в интересах будущего раз-
вития" и "Наше видение 2020 года: голубая вода, "зеленая" экономика". Мнения 
делегатов разделились, однако небольшое предпочтение было отдано более ко-
роткому девизу "Берегите воду, становитесь борцами за охрану окружающей 
среды". Поскольку ряд коммуникационных материалов должен быть подготов-
лен заблаговременно до начала Конференции, то секретариат будет использо-
вать более короткий девиз. 

 VI. Мониторинг и оценка окружающей среды 

76. Председатель Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей 
среды (РГМООС) проинформировал Комитет об итогах одиннадцатой сессии 
Группы (Женева, 2−3 сентября 2010 года (ECE/CEP/AC.10/2010/2)). На ней был 
рассмотрен прогресс, достигнутый Азербайджаном, Боснией и Герцеговиной и 
бывшей югославской Республикой Македонией в осуществлении рекомендаций 
по мониторингу окружающей среды и управлению информацией, опирающихся 
на соответствующие ОРЭД этих стран, и даны указания по их более эффектив-
ному осуществлению. РГМООС также рассмотрела последние изменения в об-
ласти мониторинга и оценки окружающей среды на национальном, субнацио-
нальном уровне и уровне компаний и подготовила руководящие принципы по 
разработке национальных стратегий использования мониторинга качества воды 
в качестве инструментов экологической политики в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии, а также заинтересованных странах Юго-
Восточной Европы. Эти руководящие принципы будут представлены на сле-
дующей сессии Комитета для утверждения. 

77. Секретарь РГМОООС сообщил о ходе работы Совместной целевой груп-
пы по экологическим показателям и результатах второго и третьего совещаний 
данной Целевой группы (Женева, 3−4 мая 2010 года и 1−2 сентября 2010 года 
соответственно; ECE/CEP-CES/GE.1/2010/2 и ECE/CEP-CES/GE.1/2010/7). 

78. Совместная целевая группа отметила методологические расхождения при 
подготовке показателей, требующие дополнительного изучения с целью обес-
печения сопоставимости данных и эффективной основы для принятия инфор-
мированных решений по вопросам природоохранной политики. Существует не-
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обходимость продолжения деятельности Целевой группы, в частности с целью 
рассмотрения остающихся показателей из Руководства по применению показа-
телей, уточнения определений и разработки подробных руководящих принци-
пов, возможно в форме таблиц данных (см. информационный документ № 4). 

79. Директор Отдела статистики рассказал об итогах дискуссии, проведенной 
Бюро Европейской конференции статистиков в отношении деятельности Со-
вместной целевой группы. Бюро согласилось с тем, что мандат Совместной це-
левой группы должен быть продлен еще на два года. 

80. Комитет рассмотрел представленную информацию, приветствовал про-
гресс, достигнутый РГМРООС и Совместной целевой группой и принял реше-
ние продлить мандат Совместной целевой группы на 2011−2012 годы. Он реко-
мендовал, чтобы Исполнительный комитет ЕЭК ООН одобрил обновленный 
круг ведения Совместной целевой группы (содержащийся в приложении II). 

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

81. Секретари природоохранных конвенций ЕЭК ООН рассказали о деятель-
ности по осуществлению конвенций и протоколов к ним с уделением особого 
внимания мероприятиям по наращиванию потенциала2. 

82. В рамках Конвенции по трансграничному загрязнению воздуха на боль-
шие расстояния был проведен стратегический обзор текущих мероприятий и 
будущих приоритетов. Была разработана долгосрочная стратегия, подтвердив-
шая приоритеты и определившая важные новые вопросы, которые должны учи-
тываться в рамках деятельности по Конвенции и протоколам к ней. К числу но-
вых вопросов относятся перенос загрязнителей воздуха в масштабах полуша-
рия и сажистый углерод. Ведется пересмотр трех протоколов к Конвенции − по 
стойким органическим загрязнителям (СОЗ), по тяжелым металлам и Гётеборг-
ского протокола по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озо-
ном (Гётеборгский протокол). На своей сессии в декабре 2010 года Исполни-
тельный орган Конвенции, как ожидается, примет долгосрочную стратегию и 
определит приоритеты Конвенции с точки зрения ее основной деятельности, 
рассмотрения пересмотра Протоколов, соблюдения, деятельности по наращива-
нию потенциала, а также план работы на 2011 год. В соответствии с решением 
Исполнительного органа, принятым в декабре 2009 года, секретариат Конвен-
ции сообщил о продолжающемся несоблюдении Испанией Протокола о летучих 
органических соединениях.  

83. Деятельность по наращиванию потенциала была сосредоточена на реали-
зации ряда проектов, включая проект по осуществлению и ратификации Гёте-
боргского протокола в Республике Молдова, проект по осуществлению и рати-
фикации Протоколов по СОЗ, тяжелым металлам и Гётеборгского протокола в 
Албании, Боснии и Герцеговине, Черногории, Сербии и бывшей югославской 
Республике Македония, и схожим проектам для Беларуси, Казахстана и Россий-
ской Федерации.  

  

 2 Презентационные материалы в формате PowerPoint размещены по адресу: 
http://www.unece.org/env/cep/17thsession.html. 
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84. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий, кото-
рая в настоящий момент насчитывает 40 Сторон, провела шестое совещание 
Конференции Сторон в Гааге 8−10 ноября 2010 года. Стороны приняли долго-
срочную стратегию с целью продолжения работы по тематике промышленной 
безопасности в регионе ЕЭК ООН с большей эффективностью и результативно-
стью. В Стратегии в качестве приоритетных определены пять областей работы: 
a) коммуникация и информирование; b) обмен информацией; c) налаживание 
стратегического партнерства; d) устойчивое финансирование и e) активизация 
сотрудничества и оказания помощи. Стороны также приняли набор показателей 
и критериев для измерения прогресса в осуществлении Конвенции в качестве 
важного шага по оказанию странам помощи в самооценке прогресса в осущест-
влении и внесении в него корректировок, по мере необходимости. 

85. Работа по наращиванию потенциала осуществлялась в рамках Програм-
мы оказания помощи, направленной на активизацию усилий по осуществлению 
Конвенции. В ходе 2009−2010 годов проекты в рамках Программы оказания 
помощи включали в себя, в частности, проект по совершенствованию отчетно-
сти в целях безопасности в Хорватии, Сербии, бывшей югославской Республике 
Македония; проект по совершенствованию кризисного управления на трансгра-
ничных реках в Болгарии, Румынии и Сербии и проект по совершенствованию 
правовой основы осуществления Конвенции в Грузии. 

86. Конвенция по водам в настоящее время насчитывает 38 Сторон в резуль-
тате присоединения к ней Сербии в августе 2010 года. Работа в 2010 году была 
сосредоточена на оказании содействия осуществлению и соблюдению, подго-
товке Второй оценки состояния трансграничных рек, озер и подземных вод и 
проектах по оказанию содействия осуществлению Конвенции на местах. На-
циональные диалоги по вопросам политики, проводимые в рамках Водной ини-
циативы ЕС и направленные на оказание поддержки рациональному управле-
нию водными ресурсами в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной 
Азии, продолжались и расширялись; в настоящее время они осуществляются в 
9 из 12 стран субрегиона. Кроме того, было организовано несколько рабочих 
совещаний по укреплению потенциала для пропаганды Конвенции в Централь-
ной Азии. 

87. Ожидается, что вторая сессия Совещания Сторон Протокола по пробле-
мам воды и здоровья к Конвенции по водам (Бухарест, 23−25 ноября 2010 года) 
примет широкую программу работы на 2011−2013 годы, которая включает в се-
бя целый ряд мероприятий по наращиванию потенциала. 

88. Число Сторон Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (Конвенция Эспо) в 2010 году продолжало расти 
благодаря присоединению Боснии и Герцеговины и Мальты. В настоящий мо-
мент Конвенция насчитывает 45 Сторон. Конвенция отпраздновала вступление 
в силу Протокола по стратегической экологической оценке 11 июля 2010 года, 
который насчитывает уже 20 Сторон. В настоящее время ведется подготовка 
двух приуроченных друг к другу Совещаний Сторон Конвенции и Протокола, 
которые состоятся в июне 2011 года. К числу недавно проведенных мероприя-
тий в рамках Конвенции относятся следующие: а) работа по вопросам соблю-
дения и осуществления (например, оказание помощи Украине в осуществлении 
и Таджикистану в подготовке к присоединению); b) субрегиональное сотрудни-
чество и наращивание потенциала (например, пилотный проект в Беларуси и 
субрегиональное рабочее совещание); с) обмен передовой практикой (семинары 
по законодательству в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии, 
изменению климата и атомной энергии); и d) информационно-пропагандистская 
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деятельность (Средиземное море, Каспийское море, Монголия, Ирак и Вьет-
нам). 

89. Основное внимание в рамках Конвенции о доступе к информации, уча-
стии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), в 2010 году 
по-прежнему уделялось обмену информацией, опытом и наращиванию потен-
циала. В настоящий момент Конвенция насчитывает 44 Стороны. Ведется под-
готовка к четвертой сессии Совещания Сторон, которую намечено провести в 
июне 2011 года в Республике Молдова. Также в этом году будет проведена пер-
вая сессия Совещания Сторон Протокола о регистрах выбросов и переноса за-
грязнителей, в ходе которого должна быть определена управляющая архитекту-
ра Протокола, его программа на 2011−2014 годы и приняты другие ключевые 
решения. В результате ратификации Протокола Австрией, Болгарией и бывшей 
югославской Республикой Македония Протокол в настоящее время насчитывает 
27 Сторон. 

90. В числе мероприятий по наращиванию потенциала, проводившихся в 
рамках Орхусской конвенции и Протокола к ней, можно упомянуть о тематиче-
ских рабочих совещаниях, консультативных миссиях и целевых мероприятиях 
по профессиональной подготовке. 

91. Затем секретариат представил предложение по совместному проекту 
"Повышение уровня осуществления и ратификации многосторонних природо-
охранных соглашений ЕЭК ООН и усиление трансграничного взаимодействия в 
Центральной Азии" (информационный документ № 6). 

92. Комитет принял к сведению представленную информацию и сделал ряд 
замечаний по данному предложению. Секретариат пересмотрит данное предло-
жение соответствующим образом и проведет консультации с руководящими ор-
ганами МПС ЕЭК ООН и сообщит об их результатах на следующей сессии Ко-
митета. 

 VIII. Межсекторальная деятельность 

93. Комитет был проинформирован о последних событиях в рамках осущест-
вления текущей межсекторальной деятельности под руководством ЕЭК ООН 
или в партнерстве с другими организациями. 

 А. Образование в интересах устойчивого развития 

94. В настоящее время работа в рамках Стратегии ЕЭК ООН для образования 
в интересах устойчивого развития (ОУР) близится к концу второго этапа осу-
ществления (2008−2010 годы). Двумя ключевыми приоритетами, определенны-
ми для продвижения ОУР в регионе на этапе II, являются разработка и осуще-
ствление национальных планов действий в интересах ОУР и повышение компе-
тентности в сфере ОУР. Двадцать три страны либо разработали, либо находятся 
в процессе разработки планов действий. Была учреждена Группа экспертов с 
целью разработки набора основных компетенций в области ОУР для педагогов 
и общих рекомендаций для разработчиков политики, занимающихся этим во-
просом. Группа экспертов находится в процессе завершения разработки доку-
мента для представления на следующем совещании Руководящего комитета 
ЕЭК ООН по ОУР в апреле 2011 года. В настоящее время ведется предоставле-
ние национальной отчетности об осуществлении этапа II Стратегии ОУР, на ос-
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нове которой в начале 2011 года будет подготовлен региональный сводный док-
лад.  

95. В поддержку обмена опытом и процесса "учимся друг у друга" в настоя-
щее время на специальном вебсайте размещается подборка примеров надлежа-
щей практики. В то же время был подготовлен набор примеров надлежащей 
практики в области применения ОУР, содействующих обеспечению устойчиво-
сти потребления, производства и транспорта в контексте изменения климата. 
Около 60 примеров надлежащей практики, собранной в масштабе всего регио-
на, послужили полезным вкладом в четвертое Региональное совещание по осу-
ществлению решений в области устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН. 
Кроме того, параллельное мероприятие по ОУР было организовано в ходе во-
семнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию, которая состоялась в 
мае 2010 года. Под эгидой Руководящего комитета по ОУР был создан коорди-
национный механизм при участии основных заинтересованных сторон ОУР в 
регионе. Вопрос потребностей в ресурсах для проведения деятельности ОУР 
был определен в качестве ключевого с точки зрения устойчивой и эффективной 
реализации процесса ОУР. В настоящее время этот процесс осуществляется 
благодаря добровольным взносам государств-членов, и для обеспечения воз-
можности осуществления имплементационных мероприятий необходим непре-
рывный поток взносов3. 

96. Комитет принял к сведению представленную информацию. 

 В. Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и 
окружающей среде 

97. Секретариат обратил внимание участников на некоторые мероприятия, 
проведенные в рамках Общеевропейской программы по транспорту, охране 
здоровья и окружающей среде (ОПТОСОЗ)4. Ключевые мероприятия в 2010 го-
ду и запланированные на 2011 год включают в себя продолжение "Эстафеты" 
ОПТОСОЗ, которая признана содействовать распространению наилучшей прак-
тики в области устойчивого транспорта благодаря серии рабочих совещаний 
ОПТОСОЗ в Праге, Скопье и Батуми. Рабочее совещание в Скопье по ком-
плексным политическим подходам к устойчивому и здоровому транспорту было 
проведено в июне 2010 года. Батумское рабочее совещание по безопасному и 
полезному для здоровья пешеходному и велосипедному движению в городских 
населенных пунктах было проведено в сентябре 2010 года одновременно с Ме-
ждународным месячником "Пешего посещения школы" и выдвинуло программу 
"Пешеходный школьный автобус", которая содействует снижению городских 
выбросов и повышению уровня осведомленности строителей об устойчивых 
решениях в области транспорта. Впервые в рамках серии рабочих совещаний 
ОПТОСОЗ в Батуми был заблаговременно направлен эксперт (правительством 
Нидерландов) для работы с местными архитекторами, городскими планиров-
щиками и политиками для оценки инфраструктуры, программ и законодатель-
ства, которые могли бы содействовать или препятствовать безопасному и здо-

  

 3 Более подробная информация об итогах последнего совещания Руководящего комитета 
содержится в докладе о работе совещания (ECE/CEP/AC.13/2010/2). 

 4 С учетом временны х ограничений в работе сессии Комитет принял решение о том, что 
секретариат распространит подробную информацию по электронной почте после 
окончания сессии. Данная информация была распространена 15 ноября 2010 года, и 
презентационный материал в формате PowerPoint был размещен на вебсайте 
ЕЭК ООН по следующему адресу: http://www.unece.org/env/cep/17thsession.html. 
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ровому пешеходному и велосипедному движению, а также выработки рекомен-
даций для города. 

98. Текущие мероприятия в рамках Информационно-координационного цен-
тра ОПТОСОЗ, Набора инструментальных средств ОПТОСОЗ и Партнерства 
ОПТОСОЗ будут и далее содействовать поддержке целей ОПТОСОЗ и четырех 
Астердамских целей, принятых на третьем Совещании высокого уровня по во-
просам транспорта, окружающей среды и охраны здоровья. Восьмое совещание 
Руководящего комитета ОПТОСОЗ состоится 9 декабря 2010 года, и ему будет 
предшествовать Симпозиум ОПТОСОЗ 2010 года в соответствии с Амстердам-
ской целью 1 "Благоприятные для окружающей среды и здоровья инвестиции и 
рабочие места на транспорте", которое состоится 8 декабря. Симпозиум, воз-
можно, заложит основу для возможного параллельного мероприятия по "зеле-
ной" экономике и устойчивому развитию в ходе Конференции министров в Ас-
тане. Следующее рабочее совещание ОПТОСОЗ в рамках "Эстафеты" состоится 
в Украине в 2011 году на тему "Увязка аспектов транспорта, здоровья и окру-
жающей среды в целях обеспечения здоровья и мобильности". 

 С. Окружающая среда и безопасность 

99. Секретариат также обратил внимание Комитета на избранные мероприя-
тия в рамках Инициативы "Окружающая среда и безопасность" (ОСБ)5. МПС 
ЕЭК ООН являются важной составляющей деятельности ОСБ и повышают по-
лезность партнерства. Ряд проектов ОСБ, в которых участвует ЕЭК ООН, по-
вышают и подчеркивают важность МПС в деле предотвращения конфликтов, 
превентивной дипломатии, укрепления доверия и регионального сотрудничест-
ва в целях предотвращения конфликтов. Деятельность ЕЭК ООН в рамках ОСБ 
будет и далее сосредоточена на оказании поддержки осуществлению ее МПС. 
Задачи и приоритеты будущей деятельности в рамках ОСБ включают в себя: 
а) дальнейшее развитие сотрудничества, обеспечение синергизма между парт-
нерами по ОСБ и информирования широкой сети "Друзей ОСБ"; b) совершен-
ствование внутренней и внешней связи; и с) повышение эффективности моби-
лизации средств. 

 D. Европейский процесс "Окружающая среда и здоровье" 

100. В рамках Европейского процесса "Окружающая среда и здоровье" основ-
ное внимание уделяется осуществлению решений его пятой Конференции ми-
нистров (Парма, 10−12 марта 2010 года). Одним из итогов Конференции стало 
создание Европейского совета министров по окружающей среде и здравоохра-
нению (ЕСМОСЗ), призванного служить политической движущей силой про-
цесса "Окружающая среда и охрана здоровья". В состав Совета войдут восемь 
министров или их представителей высокого уровня, назначенных Европейским 
региональным комитетом ВОЗ из сектора здравоохранения и Комитетом по эко-
логической политике ЕЭК ООН из сектора окружающей среды, с тем чтобы 
обеспечить равное секторальное и географическое представительство. Совет 

  

 5 Вследствие временных ограничений в работе сессии Комитет принял решение о том, 
что секретариат распространит подробную информацию по электронной почте после 
сессии. Такая информация была распространена 15 ноября 2010 года, и 
презентационный материал в формате PowerPoint был размещен на вебсайте ЕЭК 
ООН по следующему адресу http://www.unece.org/env/cep/17thsession.html. 
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будет подотчетен Европейскому региональному комитету ВОЗ и Комитету по 
экологической политике ЕЭК ООН. 

101. Во исполнение этого решения секретариат направил письма 56 минист-
рам окружающей среды стран региона с предложением сообщить о своей заин-
тересованности принять участие в работе ЕСМОСЗ в течение двухлетнего пе-
риода. В основе процесса назначения будут лежать институциональные рамки 
Европейского процесса "Окружающая среда и здоровье", одобренные Конфе-
ренцией министров в Парме. Восемь стран заявили о своей заинтересованности 
назначить своих представителей на первый срок полномочий в рамках 
ЕСМОСЗ: Армения, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Грузия, Республика Мол-
дова, Румыния и Турция. 

102. Что касается назначения четырех членов ЕСМОСЗ, то на своем совеща-
нии 1 ноября 2010 года Президиум Комитета рекомендовал провести неофици-
альные консультации с заинтересованными сторонами в ходе четырехдневной 
сессии Комитета с целью нахождения согласованного решения. Неофициальные 
консультации со странами позволили прийти к общему согласию с некоторыми 
условиями. 

103. Делегация Бельгии обратилась к Комитету по экологической политике с 
просьбой одобрить решение, согласованное между Румынией и Бельгией, и 
поддержанное ЕС в отношении кандидатуры для ЕСМОСЗ из субрегиона ЕС. 
Бельгия готова позволить Румынии занимать место в Совете в течение 
2011−2012 годов, если данное место будет гарантировано бельгийскому канди-
дату в ходе срока полномочий 2013−2014 годов, при условии подтверждения 
заинтересованности этим кандидатом. 

104. Бельгия обратилась к Комитету по экологической политике с просьбой 
одобрить данную договоренность. Бельгия приняла к сведению заявление 
Председателя и последующее согласие Комитета в отношении того, что место в 
ЕСМОСЗ в ходе 2013−2014 годов будет предоставлено ЕС в качестве "субре-
гиона", и согласилась с Председателем, что в совокупности с внутренним взаи-
мопониманием в рамках ЕС в отношении договоренностей между Румынией и 
Бельгией это соглашение обеспечивает достаточно прочные гарантии в этом 
смысле. Комитет согласился с этим решением. 

105. Беларусь и Республика Молдова приняли решение о том, что Беларусь 
будет занимать место в ЕСМОСЗ в ходе 2011−2012 годов при том понимании, 
что кандидатура Республики Молдова в ходе 2013−2014 годов будет благопри-
ятно рассмотрена Комитетом при условии подтверждения заинтересованности 
со стороны этого кандидата. Комитет согласился с этим решением. 

106. Комитет назначил министров окружающей среды Азербайджана, Белару-
си, Румынии и Турции на первый срок полномочий Совета (2011−2012 годы). 

107. Что касается сектора здравоохранения, то на своей шестой сессии (Моск-
ва, 13−16 сентября 2010 года) региональный комитет ВОЗ избрал консенсусом 
министров здравоохранения Франции, Мальты, Словении и Сербии на первый 
срок полномочий ЕСМОСЗ. Франция выразила готовность провести первое со-
вещание Совета в Париже в апреле 2011 года. 
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 IX. Расписание совещаний 

108. Комитет отметил, что его специальная сессия состоится в Женеве 
24−27 мая 2011 года6. 

 Х. Резюме решений, принятых Комитетом 

109. На своей сессии Комитет: 

 а) согласовал повестку дня Конференции министров в Астане и пору-
чил секретариату пересмотреть аннотированную повестку дня Конференции к 
специальной сессии Комитета в мае 2011 года; 

 b) поручил Комитету пересмотреть проект основных положений двух 
тематических документов для Конференции и предложил делегациям предста-
вить замечания по пересмотренным проектам к 7 января 2011 года; 

 с) предложил секретариату подготовить полные проекты этих доку-
ментов для рассмотрения на майской сессии Комитета; 

 d) одобрил документ по организационным вопросам, касающимся 
Конференции, с одной поправкой; 

 е) одобрил план коммуникационной стратегии Конференции; 

 f) поручил секретариату распространить к концу января 2011 года 
среди членов Президиума и впоследствии Комитета обновленный вариант сме-
ты расходов секретариата и сметы расходов принимающей страны с целью мо-
билизации средств; 

 g) предложил заинтересованным сторонам принять активное участие 
в процессе разработки Программы партнерства по Астанинской инициативе 
"Зеленый мост" и предложил Казахстану представить подробное предложение 
по Программе партнерства для рассмотрения Комитетом на его специальной 
сессии в мае 2011 года; 

 h) предложил заинтересованным странам − членам ЕЭК ООН, между-
народным организациям, неправительственным организациям и другим заинте-
ресованным сторонам принять участие в разработке инструментального набора 
для осуществления действий в целях устойчивого управления водными ресур-
сами и связанными с ними экосистемами и назначить к 20 декабря 2010 года по 
одному эксперту для участия в процессе подготовки по электронной почте 
(efe@unece.org с направлением копии sonja.koeppel@unece.org); 

 i) предложил своим членам и наблюдателям представить в секретари-
ат имена представителей частного сектора, которые могут быть заинтересованы 
принять участие в Конференции, а также имена выдающихся деятелей, которые 
могут взять на себя важные функции на Конференции; 

 j) приветствовал идею проведения ярмарки "зеленых" инноваций и 
технологий с целью мобилизации частного сектора и предложил Казахстану ор-
ганизовать такую ярмарку в рамках Конференции министров в Астане; 

 k) рассмотрел результативность экологической деятельности Азер-
байджана и принял соответствующие рекомендации; 

  

 6 Расписание совещаний Комитета размещено на его вебсайте по адресу: 
http://www.unece.org/env/efe/Astana/welcome.html. 
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 l) рассмотрел результативность экологической деятельности Боснии 
и Герцеговины и принял соответствующие рекомендации; 

 m) принял решение продлить мандат Группы экспертов по ОРЭД на 
два года с 2011 года по конец 2012 года, а также открытие группы для участия 
дополнительных экспертов; 

 n) принял решение представить замечания по предложению в отно-
шении третьего цикла ОРЭД в секретариат по электронной почте 
(antoine.nunes@unece.org с направлением копии efe@unece.org) до 31 декабря 
2010 года; 

 o) приветствовал запрос Марокко в отношении проведения первого 
ОРЭД и поручил секретариату подготовить к следующей сессии Комитета до-
кумент с изложением альтернативных вариантов, включая набор критериев и 
последствий с точки зрения расходов, связанных с оказанием такой помощи. 
Председатель Комитета в консультации с Президиумом направит ответное 
письмо Марокко; 

 p) принял решение продлить мандат Совместной целевой группы по 
экологическим показателям еще на два года до конца 2012 года на основе пере-
смотренного круга ведения Совместной целевой группы (содержащегося в при-
ложении II к настоящему докладу); 

 r) назначил министров окружающей среды Азербайджана, Беларуси, 
Румынии и Турции на первый срок действий полномочий ЕСМОСЗ 
(2011−2012 годы); 

 s) согласился с договоренностями, достигнутыми между Бельгией и 
Румынией и между Беларусью и Республикой Молдова в отношении ЕСМОСЗ. 

 ХI. Закрытие сессии 

110. Комитет поручил Президиуму Комитета и секретариату отслеживать вы-
полнение решений данной сессии. Председатель поблагодарил участников и 
объявил сессию закрытой. 
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Приложение I 

  Пересмотренный круг ведения специальной группы 
экспертов по обзорам результативности 
экологической деятельности на 2011-2012 годы 

  Членский состав 

1. Основной состав Группы экспертов должен включать 10−14 членов, оп-
ределяемых с должным учетом принципа сбалансированного географического 
представительства стран региона.  Предлагается при избрании новых членов 
уделять должное внимание экспертам из стран, по которым недавно проводи-
лись обзоры, а также из стран, по которым были проведены или в скором вре-
мени будут проведены вторые обзоры. 

2. В совещании Группы экспертов в качестве наблюдателей могут участво-
вать делегаты Комитета по экологической политике, которые выполняют функ-
ции консультантов при рассмотрении доклада и содержащихся в нем рекомен-
даций. 

3. Кроме того, участие в совещаниях Группы экспертов по любой подвер-
гаемой обзору стране могут принимать эксперты назначаемого делегатами Ко-
митета по экологической политике и согласованные с членами Группы экспер-
тов в консультации с секретариатом. 

  Круг ведения 

4. Комитет Европейской экономической комиссии Организации Объединен-
ных Наций (ЕЭК ООН) по экологической политике возобновляет мандат основ-
ного членского состава Группы экспертов по обзорам результативности эколо-
гической деятельности на двухгодичный период в целях: 

 а) осуществления процесса экспертного обзора до проведения крити-
ческого обзора Комитетом; 

 b) предоставления руководящих указаний секретариату ЕЭК ООН и 
Комитету по экологической политике по всем основным и организационным 
вопросам, связанным с осуществлением программы ЕЭК ООН по обзорам ре-
зультативности экологической деятельности (ОРЭД); 

 с) оказания содействия секретариату ЕЭК ООН в координации про-
граммы ЕЭК ООН по ОРЭД с текущими процессами в других имеющих к ней 
отношение международных учреждениях, включая, в частности, Программу 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Всемир-
ную организацию здравоохранения (ВОЗ), Всемирный банк, Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития, Программу по 
ОРЭД Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и рабо-
ту, проводимую по ее линии в регионе Восточной Европы, Кавказа и Централь-
ной Азии. 

5. Руководящие указания Группы экспертов для ЕЭК ООН и Комитета будут 
охватывать следующие аспекты: 
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 а) выявление возможностей и потребностей в совершенствовании ра-
боты по проведению ОРЭД; 

 b) оценка экологических тенденций, имеющих значение для процесса 
ОРЭД, в странах с переходной экономикой, включая организацию на регио-
нальном и субрегиональном уровнях там, где существуют потребности в них, 
совместных совещаний, семинаров и рабочих совещаний; 

 с) обзор и повышение качества данных и информации, используемых 
для ОРЭД; 

 d) подготовка предложений о путях совершенствования процедуры 
принятия рекомендаций, содержащихся в страновых докладах об ОРЭД, и их 
реализации.   

6. Основные члены Группы экспертов по ОРЭД избираются Комитетом по 
экологической политике по рекомендации Президиума. Секретариат будет при-
глашать к участию в работе Группы экспертов по ОРЭД международные учреж-
дения, занимающиеся смежной деятельностью. 

7. Принимая решения по находящемуся на рассмотрении докладу об ОРЭД 
и содержащимся в нем рекомендациям, Группа экспертов будет принимать во 
внимание материалы проводящих обзоры стран и делегатов Комитета, участ-
вующих в работе совещания. 

8. Группа экспертов по ОРЭД избирает своего Председателя и заместителя 
Председателя. 

9. Группа экспертов по ОРЭД будет представлять ежегодные доклады о сво-
ей деятельности Комитету по экологической политике и поднимать перед Коми-
тетом любые вопросы, которые, как она считает, необходимо рассмотреть в ин-
тересах осуществления ее мандата.   

  Срок полномочий 

10. Мандат Группы экспертов охватывает двухлетний период с 2011 года по 
конец 2012 года. 
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Приложение II 

  Пересмотренный круг ведения Совместной целевой 
группы по экологическим показателям на 
2011−2012 годы 

 I. Справочная информация 

1. Совместная целевая группа по экологическим показателям была учреж-
дена Комитетом по экологической политике (КЭП) и Конференцией европей-
ских статистиков (КЕС) в 2009 году в целях совершенствования процессов сбо-
ра и представления экологических данных в странах Восточной Европы, Кавка-
за, Центральной Азии, Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) и оказания содействия 
обеспечению сопоставимости экологической статистики и показателей в регио-
не Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН). 

2. Совместная целевая группа провела в ходе 2009−2010 годов три совеща-
ния. Она рассмотрела в общей сложности 20 из 36 показателей, охватываемых 
Руководством по применению экологических показателей в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (Руководство по показателям), которое 
было подготовлено Рабочей группой по мониторингу и оценке окружающей 
среды КЭП и одобрено на Белградской (2007 года) Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы). Совместная целевая группа также рассмот-
рела показатели, которые имеют важное значение, но в настоящее время не 
включены в Руководство по показателям. 

3. Совместная целевая группа отметила, что методологические расхождения 
при подготовке показателей требуют дополнительного изучения с целью обес-
печения сопоставимости данных и более эффективной основы для принятия 
информированных решений по вопросам природоохранной политики. Была вы-
ражена единогласная поддержка продолжению данной работы, в частности свя-
занной с рассмотрением остающихся показателей из Руководства по показате-
лям, пояснением определений и разработкой подробных руководящих принци-
пов, возможно в форме таблиц данных, по расчету показателей. Продолжение 
представления данных по показателям было сочтено весьма важным с точки 
зрения выявления пробелов и возможностей их устранения. 

 II. Мандат и представление докладов 

4. Совместная целевая группа будет представлять доклады своим выше-
стоящим органам − КЭП и КЕС. Она будет представлять доклады о своих дос-
тижениях обоим органам. 

 III. Цель 

5. Цель Совместной целевой группы заключается в оказании содействия 
национальными статистическими управлениям и учреждениям, отвечающим за 
разработку национальных докладов о состоянии окружающей среды в странах 
Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и ЮВЕ в дальнейшем совер-
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шенствовании экологической статистики, укреплении систем экологической от-
четности и оказании помощи в обеспечении сопоставимости экологической 
статистики и показателей в регионе. 

 IV. Планируемая деятельность и результаты 

6. Для достижения этих целей Совместная целевая группа будет проводить 
следующую работу:  

 а) дальнейшее рассмотрение показателей, охватываемых Руково-
дством по показателям, с целью пояснения методологии, уточнения концепций 
и определений и разработки подробных руководящих принципов, возможно в 
форме таблиц данных, по расчету показателей; 

 b) представление руководящих указаний по сбору первичных данных, 
включая статистические данные, в качестве основы для показателей Руково-
дства по показателям путем обмена данными по показателям и последующей 
оценки пробелов и возможностей их устранения; 

 с) предложение дополнительных экологических показателей для 
включения в Руководство по показателям; 

 d) дальнейшее укрепление в сотрудничестве с Европейским агентст-
вом по окружающей среде (ЕАОС) и другими соответствующими учреждения-
ми потенциала стран в области разработки экологических данных, включая ста-
тистические данные и показатели, благодаря оказанию технической помощи и 
организации учебных мероприятий; 

 е) предоставление и адаптация с учетом потребностей соответствую-
щих стран руководящих материалов, имеющихся на международном уровне; 

 f) ведение сети экспертов по вопросам окружающей среды в стати-
стических управлениях и правительственных ведомствах, занимающихся эколо-
гическими оценками, с целью дальнейшего расширения обмена опытом и под-
ходами. 

7. Целевая группа подготовит, в частности, следующие материалы: 

 а) обзоры применения экологических показателей и Руководства по 
показателям в странах Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и ЮВЕ. 
Анализ результатов этих обзоров будет содействовать определению приоритет-
ных областей работы, которые более чем другие нуждаются в усовершенство-
вании в этих странах и в которых максимальный эффект могут дать учебные 
курсы и семинары. Обзоры могут также содействовать выявлению междуна-
родными донорами потенциальных областей для оказания технической помо-
щи; 

 b) дальнейшее совершенствование Руководства по показателям с точ-
ки зрения описаний показателей, еще не подвергшихся рассмотрению; 

 с) согласование текстов дополнительных показателей, не включенных 
в Руководство по показателям; 

 d) методологические документы, презентационные материалы и реко-
мендации по сбору данных и разработке показателей. 
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 V. Срок полномочий 

8. Мандат Целевой группы охватывает период с 2011 года по конец 2012 го-
да. 

 VI. Методика работы 

9. Ожидается, что Совместная целевая группа в зависимости от наличия 
донорской поддержки проведет три очных совещания в ходе своего мандата. 
Совместная целевая группа также будет использовать в своей работе электрон-
ную почту и другие электронные средства. Донорам предлагается внести доб-
ровольные взносы на цели поддержки Совместной целевой группы. 

 VII. Членский состав 

10. Участие в работе Совместной целевой группы могут принимать все стра-
ны − члены ЕЭК ООН. К участию также приглашаются другие заинтересован-
ные страны. К участию в ее работе приглашаются ЕАОС, Экономическая и со-
циальная комиссия для Западной Азии Организации Объединенных Наций, 
Статистический отдел Организации Объединенных Наций, Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Международное 
агентство по атомной энергии, Европейский центр по окружающей среде и здо-
ровью, Всемирная организация здравоохранения, Статистический комитет Со-
дружества Независимых Государств и другие учреждения. 

 VIII. Секретариатская поддержка 

11. Деятельность Целевой группы будут совместно обслуживать Отдел по 
окружающей среде, жилищному вопросу и землепользованию и Отдел стати-
стики. Эта работа будет предусматривать: 

 а) обслуживание совещаний Совместной целевой группы (обеспече-
ние устного и письменного перевода), включая подготовку повесток дня и док-
ладов совещаний; 

 b) подготовку справочных документов и сводных документов для Со-
вместной целевой группы по ее просьбе; 

 с) организацию финансовой поддержки членов Совместной целевой 
группы из стран Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и ЮВЕ, с тем 
чтобы они могли участвовать в совещаниях Совместной целевой группы; 

 d) оказание помощи вышеупомянутым странам в рамках проектов 
ЕАОС и другим заинтересованным учреждениям с целью наращивания их по-
тенциала в области разработки показателей. 



 

 

E
C

E
/C

E
P

/161 

 28 
G

E
.11-20090

 

Приложение III 

  Временны е рамки и вопросы для обсуждения на седьмой Конференции 
министров "Окружающая среда для Европы" 

  Астана, 21−23 сентября 2011 года 

  (согласованные Комитетом 4 ноября 2010 года) 

Среда, 21 сентября Четверг, 22 сентября Пятница, 23 сентября 

Регистрация (9 ч. 00 м. − 14 ч. 00 м.) 

Меры по экологизации проводимых в 
рамках Конференции мероприятий для 
руководителей делегаций, организо-
ванные принимающей страной, такие 
как посадка деревьев, использование 
велосипедов и т.д.  
(11 ч. 00 м. − 12 ч. 00 м.) 

3. Устойчивое управление водными ре-
сурсами и связанными с водой экосисте-
мами 
(одночасовое пленарное заседание с после-
дующими двухчасовыми обсуждениями за 
"круглым столом", организованными в рам-
ках трех параллельных заседаний, 
10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м.) 

5. Учет экологических аспектов в экономи-
ке: выдвижение на первый план вопросов 
окружающей среды в процессе экономиче-
ского развития 
(одночасовое пленарное заседание с последую-
щими двухчасовыми обсуждениями за "круглым 
столом", организованными в рамках трех па-
раллельных заседаний, 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м.) 

 Вопросы для обсуждения: 

а) Какая политика доказала свою эффек-
тивность в области оценки и защиты свя-
занных с водой экосистем, включая опла-
ту экосистемных услуг? В чем заключа-
ются основные препятствия и пробелы? 

b) Какая политика доказала свою эффек-
тивность в решении проблем в области 
здравоохранения, связанных с количест-
вом и качеством воды? В чем заключа-
ются основные препятствия и пробелы? 

 

Вопросы для обсуждения: 

а) Какое сочетание мер политики способно 
обеспечить достижение целей создания "зе-
леной", всеобъемлющей и конкурентоспо-
собной экономики путем использования 
комплексного подхода, охватывающего такие 
сектора, как транспорт, жилье, энергетика, 
сельское хозяйство и образование? 

b) Каким образом ресурсоэффективность может 
способствовать повышению уровня устойчи-
вости и конкурентоспособности на местном, 
региональном и глобальном рынках? 
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Среда, 21 сентября Четверг, 22 сентября Пятница, 23 сентября 

 с) В чем заключаются приорите-
ты/проблемы адаптации процесса управ-
ления водными ресурсами и связанными 
с водой экосистемами к экстремальным 
погодным явлениям и изменению клима-
та? 

c) Каким образом научные исследования, инно-
вационная деятельность и инвестиции могут 
способствовать становлению "зеленой" эко-
номики? 

 d) В чем заключается опыт и уроки, извле-
ченные в ходе сотрудничества в транс-
граничных бассейнах, направленные на 
повышение качества вод, управление 
ими и защиту экосистем? 

d) Каким образом процесс "Окружающая среда 
для Европы" может внести вклад в итоги по 
"зеленой" экономике в контексте КУР ООН 
2012 года (Рио+20)? 

Перерыв на обед/параллельные ме-
роприятия: 12 ч. 00 м. − 14 ч. 00 м. 

Перерыв на обед/параллельные  
мероприятия: 13 ч. 00 м. − 15 ч. 00 м. 

Перерыв на обед/параллельные  
мероприятия: 13 ч. 00 м. − 15 ч. 00 м. 

1. Открытие Конференции 
(пленарное заедание,  
14 ч. 00 м. − 16 ч. 00 м.) 

− Церемония открытия 

− Утверждение повестки дня 

2. Процесс ОСЕ: 20 лет общеевро-
пейского сотрудничества 
(пленарное заседание, 
16 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.) 

− История процесса ОСЕ  
(двадцатая годовщина) 

− Инициатива "Астана − зеленый 
мост" 

− Презентация ЕОЭО 

− Презентация второй оценки со-
стояния трансграничных вод 

− Заявления министров и высокопо-
ставленных представителей частно-
го сектора и гражданского общест-

4. Устойчивое управление водными ре-
сурсами и учет экологических аспектов в 
экономике 
(одночасовое пленарное заседание с после-
дующими двухчасовыми обсуждениями за 
"круглым столом", организованными в рам-
ках трех параллельных заседаний,  
15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.) 

Вопросы для обсуждения: 

а) Какое сочетание мер политики и практи-
ческих средств, таких как КУВР, уста-
новление цен, стандарты и ассоциации 
водопользователей, может быть наиболее 
эффективным для повышения эффектив-
ности использования воды различными 
пользователями, в частности домашними 
хозяйствами, промышленными операто-
рами и пользователями в агросекторе? 

b) Каким образом мы можем поощрять ин-
вестиции с целью учета их воздействия 
на качество и количество вод, энергетику 

6. Представление результатов обсуждений по 
тематическим сегментам 
(пленарное заседание, 15 ч. 00 м. − 16 ч. 30 м.) 

7. Утверждение итогов Конференции 
(пленарное заседание, 16 ч. 30 м. − 17 ч. 30 м.) 

8. Закрытие Конференции 
(пленарное заседание, 17 ч. 30 м. − 18 ч. 00 м.) 
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Среда, 21 сентября Четверг, 22 сентября Пятница, 23 сентября 

ва с акцентом на выводы ЕОЭО и ресурсоэффективность, а также на уяз-
вимые группы населения? 

Официальные мероприятия/ 
параллельные мероприятия: 
18 ч. 00 м. − 21 ч. 00 м. 

Официальное мероприятие − учреждение 
Общей системы экологической информа-
ции (СЕИС)/параллельные мероприятия: 
18 ч. 00 м. − 21 ч. 00 м. 

Официальные мероприятия/параллельные 
мероприятия: 18 ч. 00 м. − 21 ч. 00 м. 

    

 


