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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 
Специальная сессия 
Астана, 20 сентября 2011 года 

  Доклад Комитета по экологической политике о работе 
его специальной сессии 

 I. Введение 

1. Специальная сессия Комитета по экологической политике (КЭП) состоя-
лась 20 сентября 2011 года в Астане в увязке с седьмой Конференцией минист-
ров "Окружающая среда для Европы" (Конференция министров в Астане), про-
ходившей 21−23 сентября 2011 года. 

 A. Участники 

2. На сессии присутствовали делегации 44 государств − членов Европей-
ской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК): Авст-
рии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцего-
вины, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Испании, Италии, 
Казахстана, Канады, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Нор-
вегии, Польши, Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Ру-
мынии, Сербии, Словакии, Словении, Соединенных Штатов Америки, Таджи-
кистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Хорва-
тии, Черногории, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии. 

3. Из системы Организации Объединенных Наций на сессии присутствова-
ли представители Программы развития Организации Объединенных Наций, 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

4. На ней присутствовали представители Организации экономического со-
трудничества и развития и Глобального водного партнерства. 

5. На совещании также присутствовали представители Европейского союза, 
включая Совет Европейского союза, Европейскую комиссию и Европейское 
агентство по охране окружающей среды. 
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6. Участие в совещании также приняли представители пяти региональных 
экологических центров: Регионального экологического центра для Центральной 
и Восточной Европы; Регионального экологического центра для Кавказа; Ре-
гионального экологического центра для Центральной Азии; Регионального эко-
логического центра для Республики Молдова и Регионального экологического 
центра для Российской Федерации. 

7. Кроме того, на нем присутствовали представители природоохранных ас-
социаций гражданского общества − Европейского ЭКО-Форума, Европейского 
экологического бюро и организации "Союз женщин Европы за общее будущее", 
а также ряда других неправительственных организаций − членов Европейского 
ЭКО-Форума. 

 B. Организационные вопросы 

8. Председатель КЭП напомнил, что основная цель сессии состоит в завер-
шении подготовки проекта декларации министров, подлежащей представлению 
на Конференции министров в Астане. Кроме того, по просьбе принимающей 
страны КЭП будет предложено рассмотреть окончательный вариант документа 
о Программе партнерства "Зеленый мост". Помимо этого, как это было объяв-
лено ранее, намеченное рассмотрение пункта 2 повестки дня, касающегося об-
зоров результативности экологической деятельности, было отложено до восем-
надцатой сессии КЭП (Женева, апрель 2012 года)1. 

 C. Утверждение повестки дня 

9. Повестка дня, содержащаяся в документе ECE/CEP/S/2011/72, была ут-
верждена с учетом предлагаемого графика (информационный документ № 1). 

 D. Выборы должностных лиц 

10. Члены КЭП выразили глубокую признательность Председателю КЭП  
г-ну Заалу Ломтадзе (Грузия), объявившему о своем выходе из состава Прези-
диума КЭП по окончании текущей сессии, и дали высокую оценку его умелому 
и дипломатичному руководству на протяжении последних девяти лет. 

11. КЭП избрал г-жу Элизабет Квинтас да Сильва (Португалия) Председате-
лем. Заместителями Председателя были избраны г-н Массимо Коционе (Ита-
лия), г-н Булат Ессекин (Казахстан), г-жа Елена Кнежевич (Черногория),  
г-н Адриан Удеман (Нидерланды), г-жа Мартин Рон-Броссар (Швейцария),  
г-н Вадим Пожарский (Украина) и г-н Джон Майкл Матушак (Соединенные 
Штаты Америки). Г-н Ломтадзе подтвердил заинтересованность Грузии в со-
хранении членства в составе Президиума и отметил, что по его возвращении в 
столицу будет выдвинут новый кандидат. 

  

 1 Это изменение внесено на основании полученного от правительства Туркменистана 
сообщения с просьбой предоставить дополнительное время для проведения всех 
внутренних процедур, необходимых для завершения его первого обзора 
результативности экологической деятельности. 

 2 Документы и другие материалы сессии размещены на вебсайте ЕЭК по адресу 
http://www.unece.org/env/cep/2011specialsessionsep.html. 
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 II. Подготовка к седьмой Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы" 

 A. Итоги Конференции 

12. КЭП завершил подготовку проекта декларации министров 
(ECE/АСТАНА.CONF/L.1), исключив первое предложение в квадратных скоб-
ках в пункте 19 и сняв квадратные скобки во втором предложении. 

13. С учетом этих изменений КЭП утвердил документ с целью его представ-
ления на Конференции министров в Астане. 

 B. Программа партнерства "Зеленый мост" 

14. Заместитель министра охраны окружающей среды Казахстана представил 
окончательный вариант документа Конференции «Программа партнерства "Зе-
леный мост"» (ECE/АСТАНА.CONF/L.6). 

15. КЭП принял решение о том, что Конференции следует рассмотреть Про-
грамму партнерства "Зеленый мост", как это предусмотрено в пункте 17 проек-
та декларации министров. 

 C. Организационные вопросы, возникшие в последний момент 

16. КЭП рассмотрел порядок организации работы на Конференции минист-
ров в Астане, предложенный в документе ECE/АСТАНА.CONF/7, а также спи-
сок ораторов по пункту 2 повестки дня и участников обсуждений за "круглым 
столом" (ECE/АСТАНА.CONF/7/Add.1; вариант от 14 сентября 2011 года). 

17. Заместитель министра охраны окружающей среды Казахстана сообщил 
делегатам об изменении в организации работы на утреннем заседании в пятни-
цу, 23 сентября, в связи с запланированным визитом премьер-министра для 
встречи с главами делегаций. 

18. КЭП принял к сведению представленную информацию и высказал заме-
чания по списку ораторов и участников обсуждений за "круглым столом", кото-
рый будет соответствующим образом пересмотрен до Конференции. Самые по-
следние варианты порядка организации работы и списка ораторов и участников 
обсуждений за "круглым столом" будут вывешены у двух основных входов в зал 
пленарных заседаний, а также у залов для проведения обсуждений за "круглым 
столом". 

 III. Расписание совещаний 

19. Несколько делегаций проинформировали участников совещания о том, 
что первоначально предложенные даты для проведения восемнадцатой сессии 
КЭП, т.е. 24–27 апреля 2012 года, совпадают по времени с недавно назначен-
ным в Нью-Йорке совещанием для подготовки к Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию (Конференция "Рио+20"), в ко-
тором принимают участие многие члены КЭП. 

20. КЭП обратился к секретариату с просьбой определить другие даты для 
проведения восемнадцатой сессии. Секретариат изучит возможные варианты, 
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проведет консультации с Президиумом КЭП и затем сообщит КЭП о новых да-
тах. 

 IV. Прочие вопросы 

21. Секретарь КЭП представила последнюю информацию о ходе подготовки 
региональных материалов для Конференции "Рио+20". 1−2 декабря 2011 года в 
Женеве организуется региональное совещание ЕЭК по подготовке к Конферен-
ции "Рио+20". Документы и материалы совещания размещаются на специаль-
ном вебсайте ЕЭК3. Среди прочего, важным вкладом в Конференцию "Рио+20" 
послужит межучрежденческий доклад по вопросам устойчивого развития с 
упором на "зеленую" экономику, подготовка которого координируется ЕЭК. 
Проект этого доклада будет представлен на рассмотрение участников регио-
нального подготовительного совещания до того, как он будет окончательно до-
работан для Конференции "Рио+20". 

22. КЭП принял к сведению представленную информацию. 

23. Директор Отдела по окружающей среде проинформировал участников 
совещания о том, что секретарь КЭП г-жа Моника Линн недавно была назначе-
на на должность главного советника Исполнительного секретаря ЕЭК в Канце-
лярии Исполнительного секретаря. 

24. КЭП выразил искреннюю признательность секретарю КЭП, покидающе-
му свой пост, за ее неустанную работу на протяжении последних шести лет во 
благо процесса ОСЕ и самого КЭП. 

 V. Резюме решений, принятых Комитетом 

25. На своем совещании КЭП: 

 a) утвердил повестку дня специальной сессии с учетом предлагаемого 
расписания; 

 b) избрал Председателя и других членов Президиума, как это указы-
валось в пункте 11 выше;  

 c) одобрил проект декларации министров, подлежащий представле-
нию на Конференции министров в Астане (ECE/АСТАНА.CONF/L.6); 

 d) принял решение о том, что Конференции следует рассмотреть Про-
грамму партнерства "Зеленый мост", как это предусмотрено в пункте 17 проек-
та декларации министров; 

 e) обратился к секретариату с просьбой определить другие даты для 
проведения восемнадцатой сессии вместо первоначально запланированных  
(24–27 апреля 2012 года); 

 f) обратился к Президиуму и секретариату с просьбой отслеживать 
ход осуществления решений КЭП. 

  

 3 См. http://www.unece.org/env/sustainabledevelopment/rpm2011/rpm2011.html. 
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 VI. Закрытие сессии 

26. Председатель сообщил КЭП, что доклад настоящего совещания будет 
подготовлен и размещен на вебсайте ЕЭК после его завершения. 

    
 


