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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 
Специальная сессия 
Астана, 20 сентября 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
специальной сессии, 

  которая будет проходить во Дворце независимости в Астане 
и начнет свою работу в 14 ч. 00 м. во вторник, 20 сентября  
2011 года 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Обзоры результативности экологической деятельности: 

 а) Обзор результативности экологической деятельности Туркмениста-
на; 

 b) Программа обзоров результативности экологической деятельности: 
общий обзор деятельности. 

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

 а) итоги Конференции; 

 b) организационные вопросы, возникшие в последний момент. 

4. Расписание совещаний. 

5. Прочие вопросы. 

6. Закрытие конференции. 
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 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 ЕЭК ООН, принятым в 
2005 году (E/ECE/1434/Rev.1). В 2007 году ЕЭК ООН приняла пересмотренный 
круг ведения Комитета (E/ECE/1447/Add.1). 

2. План реформы процесса "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ), утвер-
жденный Комитетом и впоследствии одобренный ЕЭК ООН, наделяет Комитет 
полномочиями действовать в качестве организатора процесса подготовки кон-
ференций министров ОСЕ (см. документ ECE/CEP/S/152 и Corr.1, приложе-
ние I). 

3. Информация и материалы, касающиеся настоящей сессии, размещены на 
вебсайте Комитета по экологической политике (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. Обзоры результативности экологической деятельности 

 а) Обзор результативности экологической деятельности Туркменистана 

5. Комитет проведет экспертный обзор результативности экологической 
деятельности Туркменистана. Комитету будет предложено завершить эксперт-
ный обзор принятием рекомендаций, содержащихся в проекте доклада, который 
был подготовлен Группой экспертов по результативности экологической дея-
тельности на ее совещании 1-2 сентября 2011 года. 

 b) Программа обзоров результативности экологической деятельности: общий 
обзор мероприятий 

6. Комитет будет кратко проинформирован о других проведенных в послед-
нее время и планируемых мероприятиях в рамках Программы обзоров результа-
тивности экологической деятельности (ОРЭД). 

7. Комитету будет предложено рассмотреть представленную информацию. 

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

 а) Итоги Конференции 

8. В соответствии с Планом реформы процесса ОСЕ Комитет на своей спе-
циальной сессии в мае 2011 года подготовил и утвердил проект декларации ми-
нистров ECE/CEP/S/2011/2, приложение I) для рассмотрения и принятия на 
предстоящей седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Евро-
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пы" (Астана, 21−23 сентября 2011 года). Основное внимание в проекте декла-
рации уделяется последующим и дальнейшим действиям, охват которых будет 
строго ограничен темами Конференции. 

9. Комитет, возможно, пожелает пересмотреть текст пункта 19 проекта дек-
ларации министров (ECE/ASTANA.CONF/2011/L.1), если от какого-либо госу-
дарства-участника (каких-либо государств-участников) поступит(ят) предложе-
ние(я) о проведении у них восьмой Конференции министров "Окружающая сре-
да для Европы". 

10. 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 по процессу ОСЕ к установленному предельному сро-
ку − 1 июля 2011 года. В целях облегчения обсуждений заинтересованные уча-
стники процесса ОСЕ должны представить тексты таких инициатив на англий-
ском и русском языках до начала сессии. 

 b) Организационные вопросы, возникшие в последний момент 

11. Комитету будет предложено рассмотреть любые вопросы по организации 
Конференции, которые могут возникнуть в последний момент. 

 4. Расписание совещаний 

12. Восемнадцатую ежегодную сессию Комитета намечено провести в Жене-
ве 24−27 апреля 2012 года. 

 5. Прочие вопросы 

13. Комитету будет предложено обсудить любые другие вопросы, которые 
могут быть доведены до его сведения. Делегациям, желающим предложить та-
кие вопросы, необходимо в кратчайший срок проинформировать об этом секре-
тариат. 

 6. Закрытие сессии 

14. 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. 

    


