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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 
Восемнадцатая сессия 
Женева, 17−20 апреля 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
восемнадцатой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
во вторник, 17 апреля 2012 года, в 10 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

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

4. Последующие меры после Конференции министров в Астане и подготов-
ка среднесрочного обзора "Окружающая среда для Европы". 

5. Программа обзоров результативности экологической деятельности: 

  

 * 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/ 
index.php?id=13776), 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, которая находится на въезде Прени, по адресу: Pregny Gate, 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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 а) первый обзор результативности экологической деятельности Турк-
менистана; 

 b) второй обзор результативности экологической деятельности Алба-
нии; 

 с) второй обзор результативности экологической деятельности Румы-
нии; 

 d) Программа обзоров результативности экологической деятельности: 
обзор деятельности. 

6. Мониторинг, оценка и представление данных по окружающей среде. 

7. Многосторонние природоохранные соглашения: укрепление потенциала в 
области осуществления и их применение в поддержку "зеленой" эконо-
мики. 

8. Межсекторальная деятельность: 

 а) образование в интересах устойчивого развития; 

 b) Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и ок-
ружающей среде; 

 с) окружающая среда и безопасность; 

 d) Европейский процесс "Окружающая среда и здоровье"; 

 е) "зеленое" строительство. 

9. Совместный сегмент Комитета по экологической политике и Комитета по 
устойчивой энергетике. 

10. Программа работы: 

 а) обзор осуществления программы за двухгодичный период 
2010−2011 годов; 

 b) работа на двухгодичные периоды 2012−2013 и 2014−2015 годов; 

 с) потребности в ресурсах и критерии для финансовой поддержки. 

11. Расписание совещаний. 

12. Прочие вопросы. 

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

2. Кроме того, план реформы процесса "Окружающая среда для Европы" 
(ОСЕ), утвержденный Комитетом и впоследствии одобренный ЕЭК ООН, наде-
ляет Комитет полномочиями действовать в качестве организатора процесса под-
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готовки Конференции министров ОСЕ (см. ECE/CEP/S/152, приложение I, и 
Corr.1). 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

3. После открытия сессии Комитету будет предложено утвердить повестку 
дня, содержащуюся в настоящем документе (ECE/CEP/2012/1). Предваритель-
ное расписание сессии изложено в информационном документе № 11. 

 2. Выборы должностных лиц 

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

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

5. Секретариат проинформирует Комитет об изменениях в связи с подготов-
кой к Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому разви-
тию, которая состоится 20−22 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро (Конферен-
ция "Рио+20"). Региональное подготовительное совещание (РПС) к Конферен-
ции "Рио+20" состоялось в Женеве 1−2 декабря 2011 года. На РПС присутство-
вали свыше 400 участников, в том числе 160 от основных групп, которые при-
няли участие в обсуждениях по следующим вопросам: а) оценка хода осущест-
вления решений крупных встреч на высшем уровне по устойчивому развитию и 
рассмотрение новых и нарождающихся проблем; b) "зеленая" экономика в кон-
тексте устойчивого развития и искоренение нищеты; и с) институциональные 
рамки устойчивого развития. Существенные итоги совещания представлены в 
резюме Сопредседателей совещания (E/ECE/RPM/2011/2/Add.1)2. 

6. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению представленную ин-
формацию.  

 4. Последующие меры после Конференции министров в Астане 
и подготовка среднесрочного обзора "Окружающая среда для 
Европы" 

7. Итоги седьмой Конференции министров ОСЕ (Астана, 21–23 сентября 
2011 года) содержатся в следующих трех документах: Декларация министров 
(ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.1); резюме Председателя Конференции 
(ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.2); и фактологический доклад Конференции 
(ECE/ASTANA.CONF/2011/2)3. 

  

 1 Информация и материалы для настоящей сессии будут размещены на вебсайте 
ЕЭК ООН (http://www.unece.org/index.php?id=13776). 

 2 Имеется по адресу: http://www.unece.org/env/sustainabledevelopment/rpm2011/ 
rpm2011.html. 

 3 С этими и другими документами Конференции можно ознакомиться на вебсайте 
ЕЭК ООН (http://www.unece.org/env/efe/astana/welcome.html). 
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8. Основные последующие мероприятия после Конференции в Астане 
включают: а) организацию регулярного процесса экологической оценки; b) про-
ведение третьего цикла обзора результативности экологической деятельности 
(ОРЭД); с) осуществление Водной инициативы Астаны; d) поощрение "зеле-
ной" экономики в регионе и программа партнерства "Зеленый мост"; и е) дру-
гие виды деятельности, такие как работа Целевой группы по осуществлению 
Программы действий по охране окружающей среды и региональных экологиче-
ских центров. 

9. Комитет, возможно, пожелает провести оценку эффективности последней 
Конференции ОСЕ, которая была организована в новом формате в соответствии 
с планом реформы ОСЕ. Соответствующие делегации и организации, возмож-
но, пожелают проинформировать Комитет о соответствующих изменениях в по-
следующих мероприятиях после Конференции в Астане. Деятельность, связан-
ную с ОРЭД и оценкой окружающей среды, предлагается рассмотреть соответ-
ственно в рамках пунктов 5 и 6 повестки дня.  

10. В Плане реформ процесса ОСЕ предусмотрено, что среднесрочный обзор 
должен проводиться Комитетом в целях оценки прогресса в осуществлении ре-
зультатов конференций ОСЕ и придания нового импульса реализации процесса. 
В основе такого обзора должна лежать имеющаяся информация. Результаты об-
зора должны учитываться в процессе подготовки к следующей конференции 
(ECE/CEP.S/152, приложение I, пункт 17). 

11. Комитету будет предложено обсудить подготовку к среднесрочному обзо-
ру в 2013 году, включая тематический охват, формат и условия. Секретариат 
подготовил документ для содействия обсуждению (ECE/CEP/2012/5). 

 5. Программа обзоров результативности экологической 
деятельности 

 а) Первый обзор результативности экологической деятельности 
Туркменистана 

12. 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 14 и 15 марта 2012 года.  

 b) Второй обзор результативности экологической деятельности Албании 

13. Комитет проведет экспертный обзор результативности экологической 
деятельности Албании. Комитету будет предложено завершить экспертный об-
зор принятием рекомендаций, содержащихся в проекте доклада, который был 
подготовлен Группой экспертов по результативности экологической деятельно-
сти на ее совещании 3−5 апреля 2012 года. 

 с) Второй обзор результативности экологической деятельности Румынии 

14. Комитет проведет экспертный обзор результативности экологической 
деятельности Румынии. Комитету будет предложено завершить экспертный об-
зор принятием рекомендаций, содержащихся в проекте доклада, который был 
подготовлен Группой экспертов по результативности экологической деятельно-
сти на ее совещании 3−5 апреля 2012 года. 
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 d) Программа обзоров результативности экологической деятельности: обзор 
деятельности 

15. Комитет будет проинформирован о других проведенных недавно и пла-
нируемых мероприятиях в рамках Программы обзоров результативности эколо-
гической деятельности, в том числе о мероприятиях, относящихся к третьему 
циклу Программы. 

16. Комитету будет предложено рассмотреть представленную информацию. 

 6. Мониторинг, оценка и представление данных по окружающей 
среде 

17. Комитету будет предложено рассмотреть итоги работы третьего и четвер-
того совещаний Совместной межсекторальной группы по экологическим пока-
зателям (Женева, июль и октябрь 2011 года соответственно; см. ECE/CEP-
CES/GE.1/2011/2 и ECE/CEP-CES/GE.1/2011/4), а также двенадцатой сессии Ра-
бочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды (Женева, октябрь 
2011 года; ECE/CEP/AC.10/2011/2). 

18. Комитету будет предложено высказать замечания о прогрессе, достигну-
том в деятельности этих двух органов, и рассмотреть вопрос о продлении ман-
дата Рабочей группы (ECE/CEP/2012/6). 

19. Кроме того, в соответствии с решением, принятым министрами в Астане, 
Комитет будет проинформирован о прогрессе в регулярном процессе экологи-
ческой оценки и разработки коллективной системы экологической информации 
(КСЭИ) во всем регионе, с тем чтобы постоянно держать под контролем со-
стояние окружающей среды во всей Европе. Эти шаги будут служить интересам 
многообразных политических процессов, в том числе многосторонних приро-
доохранных соглашений (МПС), и включать в себя наращивание потенциала 
стран Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Юго-Восточной Евро-
пы в целях мониторинга и оценки состояния их окружающей среды. Министры 
предложили Европейскому агентству по охране окружающей среды (ЕАОС) и 
его партнерам подготовить общее описание того, как могут быть реализованы 
эти действия, и представить его Комитету по экологической политике. 

20. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть представленную информацию 
и принять соответствующие решения. 

 7. Многосторонние природоохранные соглашения: укрепление 
потенциала в области осуществления и их применение в 
поддержку "зеленой" экономики 

21. Комитет будет проинформирован об основных итогах двух совещаний с 
участием представителей руководящих органов МПС, ЮНЕП и Председателя 
Комитета (Женева, ноябрь 2011 года и апрель 2012 года). Участники этих сове-
щаний обменялись информацией о приоритетах в рамках МПС ЕЭК и обсудили 
возможные области сотрудничества и синергизма между собой, а также с Коми-
тетом, в частности в свете текущего обзора деятельности ЕЭК.  

22. Кроме того, Комитет будет проинформирован о достигнутом прогрессе 
по каждому МПС ЕЭК, в частности с упором на укрепление потенциала в об-
ласти осуществления и на применение МПС в поддержку "зеленой" экономики. 
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23. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть представленную информацию. 

 8. Межсекторальная деятельность 

 а) Образование в интересах устойчивого развития 

24. Комитет будет проинформирован об основных итогах шестого и седьмого 
совещаний Руководящего комитета ЕЭК по образованию в интересах устойчи-
вого развития (Женева, апрель 2011 года и март 2012 года соответственно; 
ECE/CEP/AC.13/2011/2 и ECE/CEP/AC.13/2012/2)4. 

25. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению представленную ин-
формацию. 

 b) Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и 
окружающей среде 

26. Комитет будет проинформирован об основных итогах восьмой и девятой 
сессий Руководящего комитета Общеевропейской программы по транспорту, 
охране здоровья и окружающей среде (ОПТОСОЗ) (Женева, декабрь 2010 года и 
ноябрь 2011 года; ECE/AC.21/SC/2010/9–EUDHP1003944/7.1/SC8/9 и 
ECE/AC.21/SC/2011/8–EUDHP1003944/7.1/SC9/8)5. 

27. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению представленную ин-
формацию. 

 с) Окружающая среда и безопасность 

28. Комитет будет проинформирован о текущем вкладе ЕЭК в инициативу 
"Окружающая среда и безопасность" (ОСБ) (информационный документ № 2). 

29. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть представленную информацию. 

 d) Процесс "Окружающая среда и здоровье" 

30. Комитет будет проинформирован о соответствующей деятельности по 
процессу "Окружающая среда и здоровье", в том числе о последующих меро-
приятиях в связи с пятой Конференцией Министров по окружающей среде и 
охране здоровья (Парма, Италия, март 2010 года)6, и в частности об основных 
итогах совещаний Европейского совета министров по окружающей среде и ох-
ране здоровья, которые состоялись до сегодняшнего дня7. 

31. Комитету будет предложено рассмотреть представленную информацию. 

  

 4 С документами и материалами для совещания Руководящего комитета по образованию 
в интересах устойчивого развития можно ознакомиться по адресу: 
http://www.unece.org/env/esd.html. 

 5 С документами и материалами для совещаний Руководящего комитета ОПТОСОЗ 
можно ознакомиться по адресу: http://www.unece.org/thepep/en/welcome.html. 

 6 Документы Пармской конференции имеются на вебсайте Всемирной организации 
здравоохранения по адресу (http://www.euro.who.int/en/home/conferences/fifth-
ministerial-conference-on-environment-and-health). 

 7 Информация и документы по работе Совета имеются  по адресу 
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/european-
process-on-environment-and-health/governance/european-environment-and-health-
ministerial-board-ehmb. 
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 е) "Зеленое" строительство 

32. На своей специальной сессии в мае 2011 года Комитет постановил при-
нять участие в деятельности целевой группы по "зеленому" строительству в со-
ставе экспертов Комитета по лесоматериалам, Комитета по жилищному хозяй-
ству и землепользованию и Комитета по устойчивой энергетике совместно с 
партнерскими организациями. 

33. Секретариат будет информироваться Комитетом об изменениях в этой об-
ласти. 

 9. Совместный сегмент Комитета по экологической политике 
и Комитета по устойчивой энергетике 

34. В соответствии с предложениями Председателя Комитета ЕЭК по устой-
чивой энергетике Комитет по экологической политике и Комитет по устойчивой 
энергетике проведут совместный сегмент в свете предстоящей Конференции 
"Рио+20" и ее темы, посвященной "зеленой" экономике. Эти два Комитета про-
ведут обмен информацией об их деятельности в областях, представляющих об-
щий интерес, а также проведут диалог для выявления возможного синергизма 
по линии поощрения "зеленой" экономики в регионе. Для содействия обсужде-
нию секретариат подготовит информационную записку (информационный до-
кумент № 3). 

 10. Программа работы 

35. Комитет будет проинформирован о текущем обзоре деятельности ЕЭК, 
включая обзор подпрограммы по окружающей среде, который будет проведен 
Исполнительным комитетом ЕЭК вскоре после текущей сессии Комитета по 
экологической политике. 

36. Комитет, возможно, пожелает предложить своему Председателю предста-
вить Исполнительному комитету подпрограмму по окружающей среде с учетом 
результатов обсуждений на текущей сессии и совместных совещаниях МПС 
и Председателя Комитета по экологической политике. 

 а) Обзор результативности программ за двухгодичный период 
2010−2011 годов 

37. Комитету по экологической политике будет предложено рассмотреть об-
зор результативности подпрограммы по окружающей среде за двухгодичный 
период 2010−2011 годов (ECE/CEP/2012/4) для утверждения. 

 b) Работа на двухгодичные периоды 2012−2013 и 2014−2015 годов 

38. Комитету будет предложено рассмотреть следующие элементы для своей 
работы: 

 а) свою программу работы на двухгодичный период 2012−2013 годов 
для утверждения (ECE/CEP/2012/3, глава II и приложение I); 

 b) план двухгодичной оценки результативности подпрограммы по ок-
ружающей среде (2012−2013 годы) для утверждения (ECE/CEP/2012/3, прило-
жение II); 
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 с) стратегические рамки для двухгодичного периода 2014−2015 годов 
для принятия (ECE/CEP/2012/3, приложение III). 

 c) Потребности в ресурсах и критерии для финансовой поддержки 

39. Комитету будет предложено рассмотреть на основе предварительно полу-
ченной информации вопрос о ресурсах из регулярного бюджета и внебюджет-
ных ресурсах для видов деятельности, связанных с подпрограммой по окру-
жающей среде. Странам-донорам будет предложено объявить новые взносы в 
целевые фонды. Комитет, возможно, рассмотрит вопрос об обновлении крите-
риев для оказания финансовой помощи (информационный документ № 4). 

 11. Расписание совещаний 

40. Девятнадцатую ежегодную сессию Комитета предлагается провести в 
Женеве весной следующего года, например 23−26 апреля 2013 года. Комитету 
будет предложено согласовать дату своего следующего совещания также с уче-
том среднесрочного обзора процесса ОСЕ. 

 12. Прочие вопросы 

41. 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. 

 13. Закрытие сессии 

42. 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 списки участни-
ков для распространения среди членов Комитета после завершения сессии. Эти 
документы будут размещены на вебсайте ЕЭК (http://www.unece.org/env/cep/ 
welcome.html). 

    


