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I.  Введение 

1. Совещание Президиума расширенного состава Комитета по экологиче-
ской политике состоялось в Женеве 16-17 марта 2010 года.  

 А. Участники 

2. В работе совещания приняли участие делегации от 30 государств − чле-
нов Европейской Экономической Комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН): Австрии, Азербайджана, Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, 
Грузии, Испании, Италии, Казахстана, Монако, Нидерландов, Норвегии, Поль-
ши, Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Словакии, Сло-
вении, Соединенных Штатов Америки, Турции, Узбекистана, Финляндии, 
Франции, Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и 
Эстонии. 

3. От системы Организации Объединенных Наций на совещании присутст-
вовали − представители отделений Программы развития Организации Объеди-
ненных Наций (ПРООН) в Европе и Содружествf Независимых Государств, 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП), Международной стратегии Организации Объединенных Наций по 
уменьшению опасности стихийных бедствий и Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ).  

4. На совещании присутствовали представители Исполнительного комитета 
Международного фонда спасения Арала (МФСА), Европейского банка реконст-
рукции и развития, Конференции министров по охране лесов в Европе ("Лес 
Европы"), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 
Конвенции по водно-болотным угодьям, имеющим международное значение, 
главным образом, в качестве местообитания водоплавающих птиц. 

5. В работе совещания также приняли участие представители Европейского 
агентства по окружающей среде (ЕАОС).  

6. В работе совещания также участвовали представители пяти региональ-
ных экологических 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 Фе-
дерации (РЭЦ-Россия). 

7. Кроме того, на сессии присутствовали представители природоохранных 
ассоциаций гражданского общества: Европейского ЭКО-Форума, Европейского 
экологического бюро и информационного центра "Волгоград-экспресс" из Рос-
сийской Федерации, а также частного сектора: Совета деловых кругов по ус-
тойчивому развитию Казахстана и Регионального совета сотрудничества (РСС) 
Боснии и Герцеговины. 

 В. Организационные вопросы 

8. Совещание открыл Исполнительный секретарь ЕЭК ООН, который вы-
ступил с приветственным словом. Он отметил успех предыдущего совещания 
Комитета и решения, принятые по двум темам к Конференции министров в Ас-
тане, а также выразил свою признательность правительству Казахстана за его 
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любезное предложение организовать Конференцию в Астане осенью 2011 года. 
Президиум расширенного состава Комитета получил заверение в решительной 
поддержке со стороны ЕЭК ООН процессу "Окружающая среда для Европы" 
(ОСЕ), выражающейся в обеспечении обслуживания подготовительного про-
цесса, предоставлении своих экспертных ресурсов и опыта решения экологиче-
ских проблем в регионе. 

9. Исполнительный секретарь кратко проинформировал совещание об ос-
новных итогах пятой Конференции министров "Окружающая среда и здоровье", 
которая состоялось в Парме, Италия, с 10 по 12 марта 2010 года. На Конферен-
ции были приняты заявление министров, включающее в себя план действий с 
указанием конкретных целей, а также новые институциональные рамки евро-
пейского процесса "Окружающая среда и здоровье" (2010-2016 годы). Новыми 
институциональными рамками предусматривается учреждение двух следующих 
органов: а) целевой группы в качестве межправительственного органа, состоя-
щего из представителей природоохранного сектора и сектора здравоохранения, 
а также заинтересованных сторон; эта группа явится руководящим органом, от-
ветственным за осуществление и мониторинг осуществления обязательств в 
рамках процесса (одно из ее совещаний будет проводиться в формате сессии 
высокого уровня, посвященной среднесрочному обзору); и b) Европейского со-
вета министров по окружающей среде и здоровью в качестве политической 
движущей силы процесса, в состав которого войдут восемь министров или их 
представителей высокого уровня, назначаемых Европейским региональным ко-
митетом ВОЗ от сектора здравоохранения и Комитетом по экологической поли-
тике ЕЭК ООН от природоохранного сектора, с тем чтобы обеспечить равное 
секторальное и географическое представительство. Государствам − членам ЕЭК 
ООН будут направлены письма с предложением к министрам по окружающей 
среде сообщить о своей заинтересованности участвовать в работе Совета в те-
чение двух лет. Комитет рассмотрит представленные кандидатуры и впоследст-
вии отберет четырех членов Совета. Совет будет подотчетен Европейскому ре-
гиональному комитету ВОЗ и Комитету по экологической политике. 

10. Региональный координационный механизм: с целью укрепления практи-
ческого сотрудничества между профильными учреждениями, осуществляющи-
ми свою деятельность в регионе ЕЭК ООН, Европейская экономическая комис-
сия в тесном сотрудничестве с ЮНЕП учредила тематическую рабочую группу 
по изменению климата и одобрила положение о ее круге ведения. Проведен 
сбор информации о потенциале участвующих региональных учреждений в об-
ласти адаптации к изменению климата и смягчения последствий с целью упо-
рядочения работы каждого учреждения и объединения их усилий в данной об-
ласти. 

11. Председатель отметил, что в декабре 2009 года в формате видеоконфе-
ренции он выступил на сессии Исполнительного комитета ЕЭК ООН с докла-
дом о ходе работы по реализации программы работы по охране окружающей 
среды, который получил положительную оценку. 

12. Президиум расширенного состава Комитета принял к сведению пред-
ставленную информацию. Необходимые меры, связанные с учреждением Евро-
пейского совета министров по окружающей среде и здоровью, будут своевре-
менно приняты к семнадцатой сессии Комитета (2−5 ноября 2010 года). 

13. Президиум расширенного состава также отметил, что Черногория пред-
ложила кандидатуру нового члена Президиума. Кандидатура заместителя мини-
стра территориального планирования и охраны окружающей среды Черногории 
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г-жи Елены Кнежевич будет официально рассмотрена на следующей сессии 
Комитета.  

 С. Утверждение повестки дня 

14. Повестка дня была утверждена. 

 II. Итоги последних совещаний Исполнительного 
комитета Европейской экономической комиссии, 
имеющие отношение к работе Комитета по 
экологической политике 

15. Секретарь Комитета по экологической политике выступила с сообщением 
об имеющих отношение к его работе итогах последних совещаний Исполни-
тельного комитета ЕЭК ООН. Она проинформировала Комитет об одобрении 
решения учредить Руководящую группу по экологическим оценкам ЕЭК ООН, 
основной целью которой явится подготовка европейского доклада об "оценке 
экологических оценок" (ЕДОЭО) для Конференции на уровне министров в Ас-
тане (см. ECE/EX/2010/L.6). Расширенный президиум также одобрил програм-
му работы Комитета по экологической политике на 2010−2011 годы 
(ECE/EX/2010/L.8).  

16. Президиум расширенного состава принял к сведению представленную 
информацию. 

 III. Обзоры результативности экологической 
деятельности 

17. Докладчик, назначенный Группой экспертов по обзорам результативно-
сти экологической деятельности (ОРЭД) отметил, что на своем совещании 
15 марта 2010 года Группа экспертов провела обзор результативности экологи-
ческой деятельности по Грузии. Эта страна добилась прогресса в обеспечении 
соблюдения природоохранного законодательства за счет учреждения в рамках 
Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов природо-
охранной инспекции, а также благодаря разработке национальной стратегии по 
обеспечению соблюдения природоохранного законодательства на 2007-2010 го-
ды. Со времени проведения первого ОРЭД в 2003 году существенное развитие 
получила законодательная база. Кроме того, удалось добиться большей транс-
парентности в принятии решений. В Грузии предпринят ряд многообещающих 
шагов по мониторингу биоразнообразия и, кроме того, поступила информация о 
том, что промышленные предприятия налаживают проведение самостоятельно-
го мониторинга; наряду с этим в стране применяется надлежащая практика ве-
дения природоохранных баз данных. В 2004 году правительство одобрило на-
циональные цели для общеобразовательной системы, связанные с повышением 
роли экологического образования. Грузия играла активную роль в региональ-
ном и международном сотрудничестве, направленном на решение общих эколо-
гических проблем. Грузия является стороной 16 многосторонних природо-
охранных соглашений (МПС), 3 протоколов и 29 двусторонних природоохран-
ных соглашений и меморандумов о взаимопонимании с другими странами и 
международными организациями. За период после проведения первого обзора 
ратифицировано 4 МПС. В качестве первого шага по улучшению водоснабже-
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ния в стране учреждено региональное агентство по развитию водоснабжения. 
Кроме того, правительство приняло меры по повышению готовности страны к 
стихийным бедствиям, в связи с чем за последние несколько лет принят ряд 
нормативных документов. Увеличилось число охраняемых районов, площадь 
которых составляет до 25% территории страны. Кроме того, в 2008 году был 
подготовлен проект национальной стратегии развития системы охраняемых 
районов и соответствующий план действий, а также подготовлена и одобрена 
"Красная книга". 

18. Однако по-прежнему остается нерешенным ряд вопросов, связанных с 
повышением результативности экологической деятельности в стране, в частно-
сти необходимо разработать новые инструменты экологической политики (на-
пример, второй национальный план действий по охране окружающей среды и 
национальную стратегию по устойчивому развитию), а также принять новые и 
изменить действующие природоохранные законодательные акты. Следует соз-
дать надлежащую систему выдачи экологических разрешений и учредить поря-
док выдачи разрешений на сбросы и выбросы в воздух, воду и удаление отхо-
дов. Следует укрепить центральные и территориальные природоохранные орга-
ны. Следует повысить эффективность системы природоохранного мониторинга 
путем создания достаточного количества станций мониторинга и электронной 
базы данных. Кроме того, Грузии следует рассмотреть вопрос о создании необ-
ходимых предварительных условий для ратификации МПС ЕЭК ООН, Сторо-
ной которых она еще не является. В связи с созданием экономических стимулов 
следует установить налоги на загрязнение и обеспечить реализацию принципа 
"загрязнитель платит". Необходимо принять меры, с тем чтобы в национальной 
стратегии экономического развития в прямой форме отразить взаимосвязи меж-
ду экономической деятельностью и окружающей средой. Следует коренным об-
разом пересмотреть нормативную базу регулирования систем водоснабжения и 
канализации, а также сектора управления отходами. Следует провести реформу 
сектора управления отходами при том понимании, что для эффективного и за-
тратоэффективного управления отходами требуется проведение планирования 
на межмуниципальном, региональном и национальном уровнях. Наряду с этим 
следует разработать план содействия реформе управления отходами, а также 
документ по вопросам государственной политики в области охраны лесов. 

19. В качестве главы делегации Грузии Председатель проинформировал о 
нынешнем положении в стране, уделив основное внимание принятым мерам, 
основным природоохранным приоритетам и достигнутым позитивным резуль-
татам со времени проведения первого ОРЭД в 2003 году. С целью осуществле-
ния рекомендаций второго ОРЭД будет принят поэтапный подход. 

20. В ходе последовавшего обсуждения делегаты задали вопросы представи-
телям Грузии, высказали замечания и внесли практические предложения в от-
ношении наиболее эффективных способов реализации рекомендаций, включен-
ных в ОРЭД. Президиум расширенного состава завершил проведение эксперт-
ного обзора принятием рекомендаций в рамках второго обзора по Грузии. Пре-
зидиум расширенного состава выразил признательность правительствам Ни-
дерландов, Норвегии и Швейцарии за оказанную ими финансовую поддержку 
Программе по ОРЭД, которая позволила провести второй ОРЭД по Грузии. Он 
также выразил благодарность правительствам Германии и Португалии за пре-
доставление ими экспертов для проведения обзора. 

21. Секретариат проинформировал о других видах деятельности Группы экс-
пертов по ОРЭД. Миссии экспертов в связи с проведением вторых обзоров по 
Азербайджану и Боснии и Герцеговины состоятся, соответственно, в апреле и 
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мае 2010 года. Проводится второй обзор по бывшей Югославской Республики 
Македония, и в мае 2010 года в эту страну будет направлена миссия по подго-
товке обзора. Проводится обсуждение с представителем Министерства приро-
допользования и охраны окружающей среды Туркменистана о возможном про-
ведении ОРЭД. В этой связи представители секретариата и правительства Шве-
ции совершат поездку в Туркменистан с 22 по 24 марта 2010 года. Проведена 
успешная работа по подготовке в экспериментальном порядке в рамках обзоров 
по Кыргызстану и Узбекистану аннотаций ОРЭД, в которых кратко и в доступ-
ной для пользователя форме излагаются тезисы резюме, выводов и рекоменда-
ций, а также обзорная информация о прогрессе, достигнутом в осуществлении 
рекомендаций, включенных в предыдущий ОРЭД; такие аннотации также будут 
готовиться в рамках проводимых обзоров. По итогам предварительных обсуж-
дений в рамках Группы экспертов по ОРЭД в ноябре 2010 года для семнадцатой 
сессии Комитета будет подготовлен документ, посвященный третьему циклу 
обзоров.  

22. Президиум расширенного состава принял к сведению представленную 
информацию и вновь заявил о важности Программы по ОРЭД с точки зрения 
поддержки усилий стран-бенефициаров по совершенствованию управления 
природоохранной деятельности. 

 IV. Мониторинг и оценка окружающей среды 

23. В соответствии с мандатом, предоставленным Комитетом, Президиум 
расширенного состава рассмотрел и одобрил руководящие принципы разработ-
ки национальных стратегий использования мониторинга качества воздуха как 
средства экологической политики (ECE/CEP/2009/10) для стран Восточной Ев-
ропы, Кавказа и Центральной Азии, а также Юго-Восточной Европы и призвал 
эти страны обеспечить их осуществление.  

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

 А. Подготовка к Конференции, проводимая принимающей 
страной 

24. Представитель Казахстана отметил, что в стране проводится подготови-
тельная работа по организации седьмой Конференции министров ОСЕ.  

25. Президиум расширенного состава рассмотрел различные сроки проведе-
ния Конференции и принял решение о том, что она состоится в Астане во 
Дворце независимости (см. http://www.dvorec-nezavisimosti.kz/en/) с 21 по 
23 сентября 2011 года. Внутренние издержки по организации Конференции бу-
дут покрыты из государственного бюджета; с этой целью принимающая сторо-
на выделила из своего бюджета на 2010−2012 годы 2,5 млн. долл. США. 
С целью дополнения этих средств делегация Казахстана обратилась к странам с 
просьбой о предоставлении финансовой и материальной поддержки. До конца 
весны 2010 года для рассмотрения Комитетом будет подготовлена и представ-
лена подробная смета.  

26. Под руководством первого заместителя премьер-министра Казахстана 
была учреждена Межведомственная целевая группа по подготовке Конферен-
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ции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (Астана, 27 сентября − 2 октября 2011 года) Экономической и социаль-
ной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций 
(ЭСКАТО) и седьмой Конференции министров ОСЕ, а также для обеспечения 
координации проведения обоих мероприятий высокого уровня. Для поддержки 
этой работы был учрежден Консультативный совет, который представляет собой 
рабочую группу в составе представителей профильных министерств, межпра-
вительственных и неправительственных организаций, частного сектора и ака-
демических учреждений, а также наблюдателей от других стран Центральной 
Азии; секретариатское обслуживание его работы поручено РЭЦЦА. Консульта-
тивный совет провел свои совещания в ноябре 2009 года и феврале 2010 года; 
он ставит своей целью привлечь к подготовительным процессам и участию в 
обеих конференциях все соответствующие заинтересованные стороны и, в пер-
вую очередь, частный сектор.  

27. Исполнительный директора РЭЦЦА выступил с сообщением об основ-
ных итогах обоих совещаний Консультативного совета и проинформировал 
Президиум расширенного состава о ходе подготовки в стране к двум конферен-
циям. Хотя в настоящее время основное внимание уделяется подготовке Конфе-
ренции в рамках ЭСКАТО в 2010 году, принимающая сторона надеется исполь-
зовать накопленный в связи с этим опыт и извлеченные уроки для проведения 
Конференции ОСЕ в 2011 году. 

28. Участники пожелали получить информацию о наличии гостиниц в непо-
средственной близости от места проведения Конференции, а также о наличии 
общественного транспорта, с помощью которого обеспечивалась бы удобная и 
своевременная транспортная связь между гостиницами и местом проведения 
Конференции. Представитель Казахстана заявил, что в период работы Конфе-
ренции, безусловно, будет обеспечена работа общественного транспорта. Кроме 
того, согласно имеющимся планам, в течение шести месяцев на расстоянии 
около 2 км от Дворца независимости будет построено несколько гостиниц. 

29. Президиум расширенного состава принял к сведению представленную 
информацию и с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый Казахстаном 
в организации Конференции. Совещание просило принимающую страну подго-
товить для сессии Комитета в ноябре 2010 года документ с подробной инфор-
мацией о месте проведения Конференции и наличии гостиниц, в том числе с 
указанием тарифов за проживание в них.  

 В. Проект повестки дня седьмой Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы" 

30. Секретарь Комитета представила на обсуждение документ, содержащий 
предлагаемый проект плана повестки дня Конференции, который был подготов-
лен в консультации с Президиумом Комитета с целью содействия отбору под-
тем для Конференции и формирования повестки дня Конференции (информа-
ционный документ 1). В этой связи Председатель Исполнительного комитета 
МФСА выступил с сообщением о деятельности, проводимой Фондом, которая 
имеет отношение к повестке дня Конференции в Астане. Кроме того, Директор 
Европейского регионального бюро ЮНЕП проинформировал об итогах совеща-
ния Руководящего совета ЮНЕП, имеющих отношение к темам Конференции.  

31. Участники приветствовали документ, содержащий проект плана повестки 
дня Конференции и приняли решение обсудить возможные подтемы Конферен-
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ции, а также пересмотреть часть III документа, посвященную предварительным 
срокам проведения Конференции. 

32. Президиум расширенного состава рекомендовал начать Конференцию в 
среду, 21 сентября 2011 года, во второй половине дня и завершить ее вечером в 
пятницу, 23 сентября 2011 года, и отвести на нее в общей сложности два с по-
ловиной дня. Рабочее расписание Конференции будет удобным для ее участни-
ков с учетом того, что самолеты практически всех авиарейсов прибывают в Ас-
тану и отбывают из нее в утренние часы. Конференция начнется церемонией 
открытия продолжительностью до двух часов. 

33. В связи с привлечением частного сектора к участию в Конференции был 
упомянут недавний призыв 29 ведущих глобальных компаний, входящих во 
Всемирный деловой совет по устойчивому развитию (ВДСУР), о переосмысле-
нии роли, которую следует играть деловым кругам в предстоящее десятилетие, 
с тем чтобы создать условия для перехода общества к устойчивой окружающей 
среде в рамках Перспективы развития на период до 2050 года. 
http://www.wbcsd.org/Plugins/DocSearch/details.asp?DocTypeId=33&ObjectId=Mz
c0MDE). Участники предложили привлечь ВДСУР к подготовке Конференции 
министров в Астане в рамках процесса, определенного Перспективой развития 
на период до 2050 года.  

34. Совещание согласилось с тем, что заседания Конференции следует про-
водить в интерактивном формате. Предлагалось, чтобы большинство заседаний 
начинались как пленарные заседания с ограниченным числом выступлений от 
разных заинтересованных сторон, после которых начиналась бы общая дискус-
сия. Затем будет проводиться несколько параллельных дискуссий за "круглым 
столом" с участием не более 30−40 представителей от нескольких заинтересо-
ванных сторон, включая министров, представителей гражданского общества и 
частного сектора, а также координатора дискуссий и докладчика. На дискуссиях 
за "круглым столом", при необходимости, будет рассматриваться либо один и 
тот же вопрос, либо разные вопросы, а информация об итогах дискуссии будет 
представлена на специальном заседании в последний день Конференции. Вы-
ступление с заранее подготовленными речами в ходе дискуссии за "круглым 
столом" были бы крайне нежелательны; напротив, участникам следует прово-
дить обмен мнениями по обсуждаемой теме. Необходимо, чтобы частный сек-
тор был представлен на самом высоком уровне, например руководителями 
высшего звена. 

35. Участники согласились с необходимостью координации подготовки к 
Конференции министров в Астане и Конференции Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию в 2012 году, с тем чтобы на последней конфе-
ренции можно было учесть опыт Конференции министров в Астане. 

36. Состоялось оживленное обсуждение вопроса о возможной структуре и 
подтемах повестки дня Конференции в Астане, по итогам которой было выра-
ботано общее мнение (итоги обсуждения изложены в приложении I к настоя-
щему документу). 

37. Президиум расширенного состава поручил Президиуму Комитета дора-
ботать при поддержке секретариата проект общего плана повестки дня Конфе-
ренции с целью его представления на утверждение семнадцатой сессии Коми-
тета. 

38. Представители партнеров ОСЕ и заинтересованных сторон, участвовав-
шие в совещании, подтвердили свое обязательство принимать активное участие 
в подготовительном процессе и в самой Конференции.  
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 С. Европейский доклад об "оценке экологических оценок" 

39. Сопредседатель Руководящей группы по экологическим оценкам ЕЭК 
ООН и представитель ЕАОС проинформировали совещание о ходе подготовки 
доклада ЕДОЭО. 16 и 17 февраля 2010 года ЕАОС провело в Копенгагене не-
официальное подготовительное совещание с целью обмена мнениями и обсуж-
дения будущей деятельности по подготовке доклада ЕДОЭО, в частности по 
вопросу об учреждении руководящей группы, ее составу, а также для обсужде-
ния предложений, передаваемых на рассмотрение Президиума расширенного 
состава. Первое совещание руководящей группы состоится в Женеве 25 и 
26 марта 2010 года1. 

40. Президиум расширенного состава рассмотрел вопрос о ходе подготовки 
ЕДОЭО. Делегаты заявили о своей готовности к активному участию в подго-
товке оценки. Признавая важность решения всех основных экологических во-
просов, участники согласились, что особое внимание в докладе следует уделить 
двум темам Конференции. Участники также предложили включить в него оцен-
ку соблюдения обязательств по представлению докладов в соответствии с МПС.  

41. Расширенный президиум одобрил предлагаемый состав Руководящей 
группы в том виде, как он излагается ниже, при том понимании, что представи-
тель от частного сектора (например, ВДСУР) будет приглашен сопредседателя-
ми для участия в работе Руководящей группы: 

 a) сопредседатели: ЕАОС и Казахстан (2); 

 b) страны: Грузия, Италия, Норвегия, Польша, Российская Федерация, 
Сербия, Соединенные Штаты Америки, Узбекистан, Украина и Швейцария (10); 

 c) страна, занимающая ротируемую должность Председателя Евро-
пейского союза: Испания (1); 

 d) Европейская комиссия: Генеральный директорат по окружающей 
среде (1); 

 e) межправительственные органы: Председатель Рабочей группы ЕЭК 
ООН по мониторингу и оценке окружающей среды и Председатель Рабочей 
группы по мониторингу и оценке в рамках Конвенции по охране и использова-
нию трансграничных водотоков и международных озер (2); 

 f) международные региональные органы: ЮНЕП, ОЭСР, ПРООН, 
РЭЦЦА (4); 

 g) гражданское общество: Европейский ЭКО-Форум (1); 

 h) частный сектор: ВДСУР (1). 

 D. Прочие вопросы, имеющие отношение к Конференции 

42. Секретарь Комитета представила на рассмотрение проект документа по 
организационным вопросам, относящимся к Конференции министров в Астане 
(информационный документ 2). Делегаты приветствовали документ и высказа-
ли замечания по пункту 25, а также предложили изменить формулировку этого 
пункта в соответствии с относящимся к нему текстом из Плана реформы ОСЕ. 

  

 1 С итогами работы этого совещания можно ознакомиться по адресу: 
http://www.unece.org/env/efe/Astana/SGEA.html#SGEA_1stMtg. 
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В отношении основных официальных документов по существу по двум темам 
совещание решило, что на официальной сессии Комитета в мае 2011 года, при 
необходимости, можно будет провести обсуждение их окончательных проектов.  

43. Секретариату было предложено завершить работу над документом для 
утверждения Комитетом на его семнадцатой сессии в ноябре 2010 года и подго-
товить для этой сессии проект основных положений основных официальных 
документов по двум темам Конференции. Кроме того, секретариату было пред-
ложено подготовить проект основы согласованных итогов Конференции для 
рассмотрения Комитетом на его сессии в ноябре. 

44. Секретарь Комитета представила на рассмотрение документ с указанием 
потребности в ресурсах как для подготовительного процесса, так и для прове-
дения Конференции, с тем чтобы провести организованную и эффективную 
подготовку к ней (информационный документ 3). Для покрытия основных по-
требностей, связанных с подготовкой и проведением Конференции (например, 
для поддержки участия представителей из имеющих на нее право стран с пере-
ходной экономикой, оплаты консультативных услуг по подготовке проектов 
двух основных документов по вопросам существа Конференции и участия со-
трудников ЕЭК ООН в подготовительных совещаниях и в работе Конференции), 
необходимо привлечь около 312 000 долл. США. На другие расходы, связанные 
с подготовкой и обслуживанием Конференции министров, в частности на при-
влечение дополнительного персонала из числа специалистов в течение одного 
года до проведения Конференции и проведение ряда мероприятий ЕЭК ООН в 
качестве вклада в Конференцию, потребуется привлечь дополнительные сред-
ства на сумму около 730 000 долл. США. В целом в дополнение к уже имею-
щимся 1 474 000 долл. США потребуются еще около 1 042 000 долл. США. 

45. Представитель принимающей страны проинформировал совещание о том, 
что принимающая сторона подготовит подробную смету расходов и представит 
ее Комитету. 

46. Президиум расширенного состава обсудил потребности в ресурсах и по-
ручил секретариату подготовить обновленный вариант соответствующего до-
кумента для семнадцатой сессии Комитета. 

 VI. Результативность экологической программы, 
2010−2011 годы 

47. Секретарь Комитета вынесла на рассмотрение документ, посвященный 
результативности экологической программы на 2010−2011 годы, включающий в 
себя предлагаемый новый показатель, который был разработан по предложению 
шестнадцатой сессии Комитета (информационный документ 4). Новый показа-
тель позволяет измерять "интенсивность развития потенциала в странах, не яв-
ляющихся Сторонами, для отобранных МПС ЕЭК ООН". 

48. Совещание приветствовало новый показатель и одобрило показатели 
обеспечения результативности экологической программы природоохранной 
деятельности на 2010−2011 годы при том понимании, что новый показатель бу-
дет доработан заинтересованными коллегами по МПС после совещания. Доклад 
о достигнутом прогрессе за период 2010−2011 годов будет представлен Комите-
ту на его восемнадцатой сессии.  
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 VII. Расписание совещаний 

49. Президиум расширенного состава рассмотрел вопрос о расписании своих 
совещаний, указанных в приложении II, и принял по нему решения. 

 VIII. Резюме решений Президиума расширенного состава 
Комитета 

50. На своем совещании Президиум расширенного состава:  

 а) принял решение по общей структуре повестки дня и сроков седь-
мой Конференции министров ОСЕ, которая состоится с 21 по 23 сентября 
2011 года (2,5 дня); 

 b) просил Президиум при поддержке секретариата доработать проект 
плана повестки дня Конференции для представления семнадцатой сессии Ко-
митета в ноябре 2010 года; 

 c) поручил секретариату в консультации с Президиумом разработать 
проект плана основных официальных документов по двум темам Конференции 
для представления семнадцатой сессии Комитета; 

 d) поручил секретариату в консультации с Президиумом разработать 
проект рамок согласованных итогов Конференции для представления семнадца-
той сессии Комитета; 

 e) принял решение о составе Руководящей группы ЕЭК ООН по эко-
логическим оценкам для руководства подготовкой доклада ЕДОЭО для Конфе-
ренции министров ОСЕ в Астане; 

 f) провел обзор результативности экологической деятельности по 
Грузии и принял соответствующие рекомендации; 

 g) принял руководящие принципы разработки национальных страте-
гий для использования мониторинга качества воздуха в качестве средства эко-
логической политики, которые были разработаны Рабочей группой по монито-
рингу и оценке окружающей среды; 

 h) одобрил показатели оценки результативности экологической про-
граммы на 2010−2011 годы; 

 i) согласовал расписание своих совещаний на 2010−2011 годы (при-
ложение II). 

 IX. Закрытие совещания 

51. Президиум расширенного состава просил Президиум Комитета и секре-
тариат обеспечить выполнение решений совещания. Председатель выразил 
признательность участникам и закрыл совещание. 

52. С документами и другими материалами совещания можно ознакомиться 
на вебсайте ЕЭК ООН по адресу: http://www.unece.org/env/cep/ExtBureau16-
17Mar2010.html. 
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Приложение I 

  Сроки проведения седьмой Конференции министров "Окружающая среда для 
Европы" 

  Астана, 21−23 сентября 2011 года 

  Проект по состоянию на 17 марта 2010 года, который будет доработан Президиумом Комитета при поддержке 
секретариата 

Вторник, 21 сентября Среда, 22 сентября Четверг, 23 сентября 

 Регистрация (…–…) 

 

 Утреннее заседание: 9 ч. 00 м.–13 ч. 00 
м. 

Устойчивая водохозяйственная деятель-
ность и связанные с водой экосистемы 

- Управление водой (комплексное 
управление водными ресурсами, 
трансграничные вопросы, институ-
циональные вопросы, водопользова-
тели) 

- Связанные с водой экосистемы 

Расширение масштабов водной пробле-
мы в контексте адаптации к изменению 
климата/ экстремальных погодных явле-
ний 

 Утреннее заседание: 9 ч. 00 м.–13 ч. 00 
м. 

Экологизация экономики: учет экологиче-
ской проблематики в экономическом раз-
витии 

- Устойчивое потребление и производ-
ство  

- Энергоэффективность и возобнов-
ляемая энергетика 

- Возможности "зеленой" экономики 
для повышения конкурентоспособно-
сти 

ОРЭД 

 Перерыв на обед/параллельные меро-
приятия: 13 ч. 00 м − 15 ч. 00 м. 

Перерыв на обед/параллельные меро-
приятия: 13 ч. 00 м − 15 ч. 00 м. 
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Вторник, 21 сентября Среда, 22 сентября Четверг, 23 сентября 

 Открытие конференции:  
14 ч. 00 м. − 16 ч. 00 м. 

 Пленарное заседание: 16 ч 00 м–18 ч.00 
м. 

- История процесса ОСЕ  
(двадцатая годовщина) 

- Представление ЕДОЭО 

Заявления министров и представителей 
высокого уровня, частного сектора и 
гражданского общества, посвященные 
значению двух основных тем 

 Заседание во второй половине дня:  
15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 

Вода и экологизация экономики 

- Качество воды и эффективность 
управления и развития в городах, 
сельских районах и промышленности 

- "Зеленые" рабочие места и наращи-
вание потенциала 

Изменения определения прогресса 
стран, предпринимательской деятельно-
сти 

 Заседание во второй половине дня:  
15 ч. 00 м. − 16 ч. 00 м. 

- Представление докладов о дискусси-
ях за "круглым столом" 

 Закрытие Конференции:  
16 ч. 00 м. − 17 ч. 00 м. 

Утверждение итогов Конференции; за-
ключительные выступления Председате-
ля 

Официальные мероприятия/ парал-
лельные мероприятия: 18 ч. 00 м. − 21 
ч. 00 м. 

Официальные мероприятия − учреж-
дение информационной системы в об-
ласти окружающей среды 
(СЕИС)/параллельные мероприятия: 
18 ч. 00 м. − 21 ч. 00 м. 
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Приложение II 

  Расписание подготовительных мероприятий для 
седьмой Конференции министров "Окружающая 
среда для Европы" 

Комитет по экологической политике Президиум Комитета по экологической политике 

--- Совещание Президиума расширенного 
состава, Женева, 19 мая 2009 года 

Шестнадцатая сессия, Женева 
20−23 октября 2009 года 

Совещание Президиума (приуроченное к 
сессии Комитета), 20 октября 2009 года 

--- Совещание Президиума расширенного 
состава, Женева, 16−17 марта 2010 года 

Семнадцатая сессия, Женева, 
2−5 ноября 2010 года 

Совещание Президиума (приуроченное к 
сессии Комитета), Женева, 2 ноября  
2010 года 

Специальная сессия, Женева, 
24−27 мая 2011 года 

Совещание Президиума (приуроченное к 
сессии Комитета), Женева, 24 мая 2011 
года 

Специальная сессия (приуроченная к 
Конференции), Астана, 20 сентября 
2011 года 

--- 

Седьмая Конференция министров "Окружающая  среда для Европы" в 
Астане, 21−23 сентября 2011 года 

Восемнадцатая сессия, Женева, 
март 2012 года 

 

    
 


