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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 
Специальная сессия 
Женева, 24−27 мая 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
специальной сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
во вторник, 24 мая 2011 года, в 10 ч. 00 м.*  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Итоги шестьдесят четвертой сессии Европейской экономической комис-
сии, имеющие отношение к Комитету по экологической политике. 

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

 а) предварительная повестка дня; 

 b) основные официальные документы; 

  

 * Для всех делегатов, участвующих в совещаниях во Дворце Наций, были введены 
новые процедуры аккредитации. В этой связи делегатам предлагается заполнить 
регистрационный бланк, который размещен на вебсайте Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) (http://www.unece.org/env/ 
cep/currentSession.html), и направить его в секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за 
две недели до начала совещания по электронной почте (efe@unece.org). Направляясь 
на совещание, делегаты должны получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и 
удостоверений Секции охраны и безопасности Отделения Организации Объединенных 
Наций в Женеве, которое находится на въезде Прени, по адресу: 14, Avenue de la Paix 
(см. план, размещенный по адресу: http://www.unece.org/meetings/practical.htm).  
В случае возникновения трудностей просьба связаться с секретариатом по телефону: 
+41 22 917 2682. 
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 c) доклад "Европейская оценка экологических оценок"; 

 d) вторая Оценка состояния трансграничных вод в регионе Европей-
ской экономической комиссии Организации Объединенных Наций; 

 е) итоги Конференции; 

 f) подготовительные мероприятия принимающей страны; 

 g) коммуникационная деятельность; 

 h) потребности в ресурсах; 

 i) параллельные мероприятия; 

 j) участие частного сектора; 

 k) регистрация. 

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

6. Обзоры результативности экологической деятельности: 

 a) обзор результативности экологической деятельности Таджикиста-
на; 

 b) обзор результативности экологической деятельности бывшей юго-
славской Республики Македония; 

 c) программа обзоров результативности экологической деятельности: 
обзор мероприятий; 

 d) программа обзоров результативности экологической деятельности: 
третий цикл обзоров. 

7. Мониторинг и оценка окружающей среды. 

8. Межсекторальная деятельность: экологичное строительство. 

9. Расписание совещаний. 

10. Прочие вопросы. 

11. Закрытие сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. Комитет по экологической политике руководствуется в своей деятельно-
сти целями, изложенными в документе, посвященном будущим стратегическим 
направлениям деятельности в области окружающей среды, который был принят 
в 2003 году (CEP/2004/2), и Планом работы по реформе Европейской экономи-
ческой комиссии Организации Объединенных Наций, принятым в 2005 году 
(E/ECE/1434/Rev.1). В 2007 году ЕЭК ООН приняла пересмотренный круг ве-
дения Комитета (E/ECE/1447/Add.1). 

2. План реформы процесса "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ), утвер-
жденный Комитетом и впоследствии одобренный ЕЭК ООН, наделяет Комитет 
полномочиями действовать в качестве организатора процесса подготовки кон-
ференций министров ОСЕ (см. документ ECE/CEP/S/152 и Corr.1, приложе-
ние I). 
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3. Информация и материалы, касающиеся настоящей сессии, размещены на 
вебсайте ЕЭК ООН (http://www.unece.org/env/cep/welcome.html). 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

4. После открытия сессии Комитету будет предложено утвердить повестку 
дня, изложенную в настоящем документе (ECE/CEP/S/2011/1). Предварительное 
расписание изложено в информационном документе № 1. 

 2. Выборы должностных лиц 

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

 3. Итоги шестьдесят четвертой сессии Европейской 
экономической комиссии, имеющие отношение к Комитету 
по экологической политике 

6. Секретариат проинформирует Комитет о соответствующих решениях, 
принятых на шестьдесят четвертой сессии Комиссии (Женева, 29−31 марта 
2011 года). Комитету будет предложено учитывать в соответствующих случаях 
эти решения. Документы, касающиеся данной сессии, размещены на вебсайте 
ЕЭК ООН (http://www.unece.org/commission/2011/64th_index.htm).  

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

 a) Предварительная повестка дня 

7. Комитет согласовал график работы седьмой Конференции министров 
ОСЕ, которая состоится в Астане в 2011 году, а также вопросы для обсуждения 
на Конференции, на его семнадцатой сессии в ноябре 2010 году (ECE/CEP/161, 
приложение III). Секретариат внес соответствующие изменения в проект пред-
варительной повестки дня Конференции (ECE/CEP/S/2011/L.1). 

8. Комитету будет предложено рассмотреть проект повестки дня Конферен-
ции с целью его одобрения.  

9. Кроме того, секретариат подготовил концептуальную записку по органи-
зации обсуждений "за круглым столом" на Конференции (ECE/CEP/S/2011/6). 
Комитету будет предложено рассмотреть данную записку и дать дополнитель-
ные руководящие указания секретариату по наиболее эффективному способу 
организации интерактивных дискуссий с участием многочисленных заинтере-
сованных сторон на Конференции. В этом контексте Комитету предлагается 
представить в секретариат к 29 апреля 2011 года конкретные предложения, ка-
сающееся видных деятелей, которые могли бы быть приглашены для выполне-
ния важных функций на Конференции. 

 b) Основные официальные документы 

10. В соответствии с Планом реформы процесса ОСЕ для Конференции ми-
нистров в Астане ведется подготовка двух тематических основных документов 



ECE/CEP/S/2011/1 

4 GE.11-21077 

по двум основным темам Конференции, а именно по устойчивому управлению 
водными ресурсами и связанных с ними экосистемами и по экологизации эко-
номики: выдвижение на первый план вопросов окружающей среды в процессе 
экономического развития. 

11. Комитету будет предложено рассмотреть с целью утверждения проекты 
этих двух документов (ECE/CEP/S/2011/L.2 и ECE/CEP/S/2011/L.3). 

 с) Доклад "Европейская оценка экологических оценок" 

12. Комитет будет кратко проинформирован о ходе подготовки доклада "Ев-
ропейская оценка экологических оценок" (ЕОЭО). Руководящая группа ЕЭК 
ООН по экологическим оценкам (РГЭО) проведет свое третье совещание в Же-
неве 23 мая 2011 года. Документы и информация, касающиеся работы РГЭО, 
размещены на вебстранице Процесса ОСЕ (http://www.unece.org/env/efe/Astana/ 
welcome.html). 

13. Комитету будет предложено высказать свои замечания по прототипному 
докладу ЕОЭО, который, как ожидается, Европейское агентство по окружаю-
щей среде распространит среди делегаций до начала сессии. 

 d) Вторая Оценка состояния трансграничных вод в регионе Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций  

14. Комитет будет кратко проинформирован о ходе подготовки второй Оцен-
ки состояния трансграничных рек, озер и подземных вод в регионе ЕЭК ООН. 
Документы и информация, касающиеся работы над Оценкой, размещены на 
вебстранице Конвенции о защите и использовании трансграничных водотоков и 
международных озер (Конвенции по воде) по адресу: http://www.unece.org/env/ 
water/meetings/documents_WGMA.htm. 

15. Комитету будет предложено принять во внимание представленную ин-
формацию.  

 e) Итоги Конференции 

16. В соответствии с Планом реформы процесса ОСЕ ожидается, что Коми-
тет до начала Конференции подготовит краткий итоговый документ о после-
дующей деятельности и дальнейших мерах, охват которого будет строго огра-
ничен темами Конференции. На своей последней сессии Комитет положительно 
оценил рамки министерской декларации и принял решение учредить редакци-
онную группу на своей следующей сессии для подготовки проекта министер-
ской декларации.  

17. Ожидается, что Комитет на своей специальной сессии учредит редакци-
онную группу и примет решение по ее составу и методам работы. Для облегче-
ния работы редакционной группы секретариат в соответствии с просьбой Ко-
митета подготовит первый проект министерской декларации (ECE/CEP/S/ 
2011/L.6). 

18. Что касается других возможных итогов Конференции, то Комитету будет 
предложено рассмотреть проект набора инструментальных средств для осуще-
ствления действий в области устойчивого управления водными ресурсами и 
связанными с водой экосистемами, подготовленный заинтересованными сторо-
нами под руководством Председателя Конвенции по воде (ECE/CEP/S/2011/L.4).  
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19. Комитету также будет предложено рассмотреть проект программы парт-
нерства Инициативы "Зеленый мост", разработанной Казахстаном совместно с 
заинтересованными партнерами (ECE/CEP/S/2011/L.5). 

20. Комитету будет предложено рассмотреть любые другие предложения по 
аналогичным инициативам и инструментам политики регионального и субре-
гионального уровней, которые могут быть выдвинуты заинтересованными 
странами и партнерами. При облегчении обсуждений заинтересованные участ-
ники процесса ОСЕ должны представить тексты таких инициатив на трех язы-
ках (английском, русском и французском) до начала сессии. 

 f) Подготовительные мероприятия принимающей страны 

21. Представителю Казахстана будет предложено проинформировать Комитет 
о ходе подготовки к проведению Конференции министров в Астане. Ожидается, 
что в этом контексте Комитет будет кратко проинформирован о ходе организа-
ции приуроченной к Конференции ярмарки экологических инноваций и техно-
логий. 

 g) Коммуникационная деятельность 

22. Комитет будет проинформирован о ходе осуществления Плана информи-
рования о Конференции министров в Астане, принятого на последней сессии 
(ECE/CEP/2010/5).  

23. Комитету будет предложено принять к сведению представленную инфор-
мацию. 

 h) Потребности в ресурсах 

24. План реформы процесса ОСЕ предусматривает, что процесс подготовки к 
Конференции и сама Конференции потребуют внебюджетных финансовых ре-
сурсов, которые и далее должны предоставляться ЕЭК ООН в дополнение к ре-
сурсам основного бюджета Организации Объединенных Наций. План также 
предусматривает, что принимающая страна должна принять на себя соответст-
вующие финансовые обязательства. 

25. В соответствии с просьбой Комитета секретариат в феврале 2011 года ра-
зослал обзорную информацию о потребностях в ресурсах в связи с проведени-
ем подготовительного процесса и Конференции с целью мобилизации средств. 

26. Комитету будет предложено рассмотреть обновленный документ о по-
требностях в ресурсах (информационный документ № 2). Заинтересованные 
страны и организации могут проинформировать участников сессии о плани-
руемых взносах на цели подготовки Конференции министров в Астане. 

 i) Параллельные мероприятия 

27. В соответствии с утвержденными организационными вопросами в связи с 
Конференцией (ECE/CEP/2010/2), принимающая страна представит Комитету 
перечень параллельных мероприятий для информации (информационный доку-
мент № 3). 

 j) Участие частного сектора 

28. Секретариат и принимающая страна проинформируют Комитет о про-
грессе в деле привлечения частного сектора к участию в Конференции. Членам 
Комитета и наблюдателям предлагается представить к 31 марта 2011 года в сек-
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ретариат конкретные предложения в отношении представителей частного сек-
тора, которые могут быть заинтересованы в участии в Конференции. 

 k) Регистрация 

29. Комитет будет кратко проинформирован о ходе процесса регистрации для 
участия в Конференции. Делегациям предлагается зарегистрироваться для уча-
стия в Конференции как можно скорее, но не позднее конечного срока, который 
установлен на 13 июня 2011 года. Регистрационный бланк размещен на вебсай-
те ЕЭК ООН по адресу: http://www.unece.org/env/efe/Astana/welcome.html.  

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

30. Секретариат проинформирует Комитет о ходе подготовки к Конференции 
по устойчивому развитию Организации Объединенных Наций, которая состо-
ится 4−6 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро (Рио+20). Региональное совещание 
по подготовке к Конференции "Рио+20" запланировано провести в Женеве 
1−2 декабря 2011 года в ожидании официального решения Европейской эконо-
мической комиссии Организации Объединенных Наций на ее сорок четвертой 
сессии в марте 2011 года. 

31. Комитету будет предложено принять к сведению представленную инфор-
мацию и рассмотреть вопрос о вкладе седьмой Конференции министров ОСЕ в 
Региональное совещание. 

 6. Обзоры результативности экологической деятельности 

 а) Обзор результативности экологической деятельности Таджикистана 

32. Комитет проведет экспертный обзор результативности экологической 
деятельности Таджикистана. Комитету будет предложено завершить эксперт-
ный обзор путем принятия рекомендаций, содержащихся в проекте доклада, 
подготовленном Группой экспертов по результативности экологической дея-
тельности на ее совещании 3 и 4 мая 2011 года. 

 b) Обзор результативности экологической деятельности бывшей югославской 
Республики Македония 

33. Комитет проведет экспертный обзор результативности экологической 
деятельности бывшей югославской Республики Македония. Комитету будет 
предложено завершить экспертный обзор путем принятия рекомендаций, со-
держащихся в проекта доклада, подготовленном Группой экспертов по резуль-
тативности экологической деятельности на ее совещании 3 и 4 мая 2011 года. 

 с) Программа обзоров результативности экологической деятельности: обзор 
мероприятий 

34. Комитет будет кратко проинформирован о других проведенных в послед-
нее время и планируемых мероприятиях в рамках программы обзоров результа-
тивности экологической деятельности (ОРЭД). Что касается оказания поддерж-
ки странам, не входящим в регион ЕЭК ООН, в проведении их первого ОРЭД 
(например, Марокко), то по просьбе Комитета секретариат подготовил доку-
мент с изложением альтернативных вариантов, включая набор критериев и опи-
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сание последствий с точки зрения расходов в связи с оказанием такой помощи 
(ECE/CEP/S/2011/4). 

35. Комитету будет предложено принять к сведению представленную инфор-
мацию. 

 d) Программа обзоров результативности экологической деятельности: третий 
цикл обзоров 

36. На своей семнадцатой сессии Комитет рассмотрел предложение, подго-
товленное секретариатом в отношении третьего цикла ОРЭД. С учетом замеча-
ний, полученных от Комитета, секретариат подготовил пересмотренный вари-
ант документа (ECE/CEP/S/2011/3). 

37. Комитету будет предложено рассмотреть вопрос об утверждении пере-
смотренного документа, а также возможном начале третьего цикла Программы 
ОРЭД на седьмой Конференции министров ОСЕ. 

 7. Мониторинг и оценка окружающей среды 

38. Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды подготови-
ла проект руководящих принципов по разработке национальных стратегий ис-
пользования мониторинга качества воды в качестве инструмента экологической 
политики для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также 
заинтересованных стран Юго-Восточной Европы (ECE/CEP/S/2011/5). 

39. Комитету будет предложено рассмотреть данные руководящие принципы 
с целью их одобрения. 

 8. Межсекторальная деятельность: экологичное строительство 

40. Комитет по лесоматериалам рекомендовал, чтобы Исполнительный сек-
ретарь ЕЭК ООН сформировал целевую группу по экологичному строительству 
из экспертов Комитета по лесоматериалам, Комитета по жилищному хозяйству 
и землепользованию и Комитета по устойчивой энергетике совместно с парт-
нерскими организациями. Данная целевая группа будет заниматься тематикой 
экологичного строительства на нейтральной и научной основе. Она должна 
приступить к своей работе как можно скорее с целью подготовки компаративно-
го исследования, посвященного различным строительным материалам и их уг-
леродной эффективности. Целевая группа должна участвовать в инициативе 
"Устойчивое строительство и климат" ЮНЕП и вносить вклад в нее (см. доклад 
о работе шестьдесят восьмой сессии Комитета по лесоматериалам, ECE/TIM/ 
2010/7, пункт 19). 

41. В соответствии с письмом Исполнительного секретаря ЕЭК ООН Пред-
седатель Комитета по экологической политике провел консультации с членами 
Президиума по вопросу о создании такой целевой группы. Президиум счел 
данную идею интересной для рассмотрения на следующей сессии Комитета и 
поручил разработать ее подробный круг ведения, включая планируемый мандат 
в плане основной деятельности и временных рамок и последствий с точки зре-
ния финансов и других ресурсов (включая устный перевод, письменный пере-
вод и расходы по участию), предлагаемую структуру целевой группы, процеду-
ру отчетности и другую соответствующую информацию. 
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42. Секретариат представит Комитету обновленную информацию по данному 
вопросу. 

43. Комитету будет предложено принять к сведению представленную инфор-
мацию. 

 9. Расписание совещаний 

44. Последнюю подготовительную специальную сессию Комитета намечено 
провести накануне Конференции в Астане 20 сентября 2011 года. 

 10. Прочие вопросы 

45. Комитету будет предложено обсудить любые другие вопросы, которые 
могут быть доведены до его сведения. Делегациям, желающим предложить та-
кие вопросы, предлагается в кратчайший срок проинформировать об этом сек-
ретариат. 

 11. Закрытие сессии 

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

    
 


