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Европейская экономическая комиссия
Комитет по экологической политике
Двадцатая сессия
Женева, 28−31 октября 2014 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Открытие сессии и утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
двадцатой сессии,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве
и откроется во вторник 28 октября 2014 года
в 10 ч. 00 м.*

I.

Предварительная повестка дня
1.

Открытие сессии и утверждение повестки дня

2.

Выборы должностных лиц

3.

Итоги работы Президиума Комитета по экологической политике

4.

Устойчивое развитие в регионе Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций

5.

Многосторонние природоохранные соглашения

* Для всех делегатов, участвующих в совещаниях во Дворце Наций, существуют
процедуры аккредитации. В этой связи делегатам предлагается не позднее чем за две
недели до начала совещания заполнить онлайновый регистрационный бланк,
размещенный в Интернете (https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meetingregistration?id=LMIUEW). 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 со
стороны Прени по адресу 14, Avenue de la Paix (см. план и другую практическую
информацию, размещенные на веб-сайте Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций 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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6.

Экологический мониторинг, оценка и отчетность

7.

Межсекторальная деятельность

8.

Образование в интересах устойчивого развития

b)

Общеевропейская программа по транспорту, окружающей среде и
охране здоровья

с)

Окружающая среда и безопасность

d)

Европейский процесс "Окружающая среда и здоровье"

е)

"Зеленое" строительство

Программа обзоров результативности экологической деятельности
а)

Третий обзор результативности экологической деятельности Черногории

b)

Третий обзор результативности экологической деятельности Сербии

с)

Общий обзор деятельности

9.

Уроки, извлеченные из среднесрочного обзора основных итогов Астанинской конференции в рамках процесса "Окружающая среда для Европы"

10.

Восьмая Конференция министров "Окружающая среда для Европы"

11.
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а)

а)

Астанинские предложения относительно действий по воде

b)

Экологизация экономики

c)

Разработка Общей системы экологической информации

d)

Подготовка в принимающей стране

e)

Отбор тем для Конференции

f)

Организационные вопросы

g)

Потребности в ресурсах

Программа работы Подпрограммы по окружающей среде
а)

План оценки результативности Подпрограммы по окружающей
среде на двухгодичный период 2014−2015 годов

b)

Критерии оказания финансовой поддержки для участия в совещаниях и мероприятиях

12.

Правила процедуры

13.

Расписание совещаний

14.

Прочие вопросы

15.

Закрытие сессии
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Аннотации к предварительной повестке дня

II.

1.
Комитет по экологической политике (КЭП) руководствуется в своей работе целями, изложенными в документе, посвященном будущим стратегическим
направлениям деятельности в области окружающей среды (CEP/2004/2), который был принят в 2003 году, и планом работы по реформе Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций (E/ECE/
1434/Rev.1), принятым в 2005 году, а также обзором реформы ЕЭК 2005 года
(E/ECE/1464, приложение III, решение A (65)), завершенным в 2013 году. В результате процесса реформы ЕЭК приняла в 2007 году пересмотренный круг ведения КЭП (E/ECE/1447/Add.1).
2.
Кроме того, в плане реформы процесса "Окружающая среда для Европы"
(ОСЕ) (ECE/CEP/S/152, приложение I, и Corr.1), принятом КЭП в 2009 году и
впоследствии одобренномй ЕЭК, КЭП был наделен полномочиями действовать
в качестве организатора процессов подготовки к конференциям министров
ОСЕ.

Открытие сессии и утверждение повестки дня

1.

3.
После открытия сессии КЭП будет предложено утвердить ее повестку
дня, содержащуюся в настоящем документе (ECE/CEP/2014/1). Предварительный распорядок работы сессии представлен в информационном документе № 1 1.

Выборы должностных лиц

2.

4.
КЭП будет предложено избрать Председателя и других членов Президиума. Список предлагаемых кандидатов будет распространен по электронной почте до начала сессии (информационный документ № 2).

Итоги работы Президиума Комитета по экологической
политике

3.

5.
На своей девятнадцатой сессии (Женева, 22−25 октября 2013 года) КЭП
избрал свой Президиум и уполномочил его осуществить ряд мероприятий, в
том числе a) подготовить двадцатую сессию КЭП; b) ускорить подготовку к
восьмой Конференции министров ОСЕ; c) внести вклад в европейский процесс
"Окружающая среда и здоровье"; d) обновить критерии КЭП для оказания финансовой помощи для участия в совещаниях и мероприятиях; и e) продолжить
деятельность по разработке правил процедуры КЭП. В целях выполнения вышеназванных задач Президиум КЭП вел работу в форме электронных консультаций и организовал совещание в Лиссабоне 26 и 27 мая 2014 года.
6.
КЭП будет предложено рассмотреть итоги работы Президиума КЭП, изложенные в документе ECE/CEP/2014/3.

1
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Информация и материалы для сессии размещаются на выделенной веб-странице вебсайта ЕЭК (http://www.unece.org/env/cep/2014sessionoctober.html).
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4.

Устойчивое развитие в регионе Европейской экономической
комиссии Организации Объединенных Наций
7.
Секретариат проинформирует КЭП об основных изменениях на региональном уровне в отношении последующей деятельности в связи с Конференцией Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (Конференция "Рио+20") и повесткой дня в области развития на период после 2015 года.
К ним относятся:
a)
региональный вклад в проведение второго совещания Политического форума высокого уровня (Нью-Йорк, 30 июня − 9 июля 2014 года);
b)
подготовка к шестьдесят шестой сессии ЕЭК (Женева, 14−16 апреля 2015 года).
8.
КЭП, возможно, пожелает рассмотреть представленную информацию в
случае необходимости.

5.

Многосторонние природоохранные соглашения
9.
КЭП будет проинформирован об основных итогах неофициального совместного совещания представителей руководящих органов многосторонних
природоохранных соглашений (МПС) ЕЭК и КЭП (Женева, 27 октября 2014 года). Участники совещания продолжили обмен информацией о приоритетах в
рамках МПС ЕЭК и обсудили возможные области сотрудничества и синергизма
между ними, а также с КЭП.
10.
Кроме того, КЭП будет кратко проинформирован о прогрессе, достигнутом в рамках каждого МПС ЕЭК, с уделением особого внимания вопросам, касающимся национальной отчетности об осуществлении, а также пропаганды
преимуществ МПС ЕЭК за пределами региона и дальнейшего прогресса в открытии МПС для глобального присоединения. В соответствии с просьбой КЭП
секретариат подготовил в целях содействия обсуждению доклад об открытии
МПС ЕЭК и других природоохранных договоров ЕЭК для присоединения государств, находящихся за пределами региона (ECE/CEP/2014/6). Помимо этого,
действуя в соответствии с решением Президиума КЭП и следуя его руководящим указаниям, секретариат подготовил документ, в котором приведен общий
обзор соответствующим образом представленных Сторонами национальных
докладов об осуществлении за период с первого цикла представления отчетности по каждому МПС (ECE/CEP/2014/16).
11.

6.

КЭП, возможно, пожелает рассмотреть представленную информацию.

Экологический мониторинг, оценка и отчетность
12.
КЭП будет предложено рассмотреть итоги четырнадцатой сессии Рабочей
группы по мониторингу и оценке окружающей среды (Женева, 7−8 ноября
2013 года) (см. ECE/CEP/AC.10/2013/4), а также седьмой и восьмой сессий Совместной целевой группы по экологическим показателям (Женева, 5−7 ноября
2013 года и 14−15 мая 2014 года соответственно) (см. ECE/CEP-CES/GE.1/
2013/2 и ECE/CEP-CES/GE.1/2014/2, который будет выпущен в скором времени,
соответственно).
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13.
КЭП будет предложено прокомментировать ход работы этих двух органов
и принять руководящие принципы разработки национальных стратегий использования мониторинга загрязнения почвы как средства экологической политики
для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также заинтересованных стран Юго-Восточной Европы (ECE/CEP/2014/14), подготовленные
Руководящей группой по мониторингу и оценке окружающей среды. Кроме того, КЭП будет предложено рассмотреть вопрос о продлении мандатов Рабочей
группы (ECE/CEP/2014/11) и Совместной целевой группы (ECE/CEP/2014/12).

7.

Межсекторальная деятельность

a)

Образование в интересах устойчивого развития
14.
КЭП будет проинформирован об основных итогах девятого совещания
Руководящего комитета ЕЭК по образованию в интересах устойчивого развития
(Женева, 3−4 апреля 2014 года) (см. ECE/CEP/AC.13/2014/2) 2.
15.

КЭП, возможно, пожелает рассмотреть представленную информацию.

Общеевропейская программа по транспорту, окружающей среде и охране
здоровья

b)

16.
КЭП будет проинформирован об основных итогах одиннадцатой сессии
Руководящего комитета Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ) (Женева, 27−29 ноября 2013 года) (см. ECE/AC.21/SC/2013/6–EUDCE1206040/1.9/SC11/6) и четвертого совещания высокого уровня по транспорту, окружающей среде и охране здоровья
(Париж, 14−16 апреля 2014 года) (см. ECE/AC.21/2014/2−EUDCE1408105/1.6/
4HLM/2) 3.
17.
КЭП, возможно, пожелает рассмотреть представленную информацию в
случае необходимости.
с)

Окружающая среда и безопасность
18.
КЭП будет кратко проинформирован о текущем вкладе ЕЭК в инициативу
"Окружающая среда и безопасность" (ОСБ) (информационный документ № 3).
19.

КЭП, возможно, пожелает рассмотреть представленную информацию.

Процесс "Окружающая среда и здоровье"

d)

20.
В соответствии с решением, принятым КЭП на его последней сессии, в
рамках дискуссионной группы будет организовано обсуждение процесса "Окружающая среда и здоровье", в котором примут участие Председатели Европейского совета министров по окружающей среде и здоровью (ЕСМОСЗ) или их
заместители и Председатели Европейской целевой группы по окружающей среде и здоровью. КЭП будет проинформирован о соответствующей деятельности
в рамках этого процесса, и в частности об основных итогах работы ЕСМОСЗ, а

2
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С документами и материалами Руководящего комитета по образованию в интересах
устойчивого развития можно ознакомиться в режиме онлайн по адресу
http://www.unece.org/env/esd.html.
С документами и материалами совещаний Руководящего комитета ОПТОСОЗ можно
ознакомиться в режиме онлайн по адресу http://www.unece.org/thepep/en/welcome.html.
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также Целевой группы 4. В ходе обсуждения будут выявлены вопросы, представляющие общий интерес, с целью объединения усилий и укрепления синергизма. Кроме того, КЭП будет проинформирован об основных итогах совместного совещания Президиума КЭП и заместителей Председателей ЕСМОСЗ, которое состоялось в Лиссабоне 27 мая 2014 года.
21.
Во исполнение просьбы КЭП на его последней сессии секретариат направил 1 июля 2014 года официальные письма 53 государствам − членам ЕЭК,
одновременно являющимся членами Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ), с предложением к министрам
охраны окружающей среды сообщить секретариату о своей заинтересованности
участвовать в работе ЕСМОСЗ (2015−2016 годы). Секретариат в консультации с
Президиумом рассмотрит все полученные обращения и в установленные сроки
до начала двадцатой сессии проинформирует КЭП об имеющихся кандидатурах.
22.
КЭП будет предложено рассмотреть кандидатуры четырех членов Совета
и назначить их от сектора окружающей среды на 2015−2016 годы. Кроме того,
КЭП, возможно, пожелает дать руководящие указания ЕСМОСЗ и Целевой
группе относительно дальнейшего осуществления Европейского процесса "Окружающая среда и здоровье".
е)

"Зеленое" строительство
23.
На своей специальной сессии, состоявшейся в мае 2011 года, КЭП постановил принять участие в деятельности целевой группы по "зеленому" строительству в составе экспертов из Комитета по лесам и лесной отрасли (ранее −
Комитет по лесоматериалам), Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию, КЭП и Комитета по устойчивой энергетике совместно с партнерскими
организациями. В октябре 2013 года КЭП был кратко проинформирован об изменениях в области "зеленого" строительства, в том числе о задержке с созданием целевой группы в связи с завершением обзора реформы ЕЭК 2005 года.
24.
При этом в работе в области "зеленого" строительства, в том числе в контексте экологизации экономики, наблюдался ощутимый прогресс. КЭП будет
проинформирован об изменениях в этой области.

8.

Программа обзоров результативности экологической
деятельности

а)

Третий обзор результативности экологической деятельности Черногории
25.
КЭП проведет экспертный обзор результативности экологической деятельности Черногории. КЭП будет предложено завершить этот обзор принятием
рекомендаций, согласованных Группой экспертов по обзорам результативности
экологической деятельности (ОРЭД) на ее совещании, состоявшемся в Женеве
30 сентября − 3 октября 2014 года (информационный документ № 4).
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b)

Третий обзор результативности экологической деятельности Сербии
26.
КЭП проведет экспертный обзор результативности экологической деятельности Сербии. КЭП будет предложено завершить экспертный обзор принятием рекомендаций, согласованных Группой экспертов по ОРЭД на ее совещании, состоявшемся в Женеве 30 сентября − 3 октября 2014 года (информационный документ № 5).

с)

Общий обзор деятельности
27.
КЭП будет кратко проинформирован о других недавно проведенных и
планируемых видах деятельности в рамках Программы ОРЭД.
28.
КЭП будет предложено рассмотреть представленную информацию, а
также рассмотреть вопрос о продлении мандатов Группы экспертов по ОРЭД
(ECE/CEP/2014/13).

9.

Уроки, извлеченные из среднесрочного обзора основных итогов
Астанинской конференции в рамках процесса "Окружающая
среда для Европы"
29.
КЭП будет предложено рассмотреть уроки, извлеченные из среднесрочного обзора основных итогов седьмой Конференции министров ОСЕ (Астана,
21−23 сентября 2011 года), который был организован в ходе его девятнадцатой
сессии в октябре 2013 года. Обсуждение будет содействовать планированию будущих среднесрочных обзоров с точки зрения рассмотрения вопросов существа
и организационных вопросов. По просьбе КЭП Президиум и секретариат КЭП
подготовили краткую оценку среднесрочного обзора для содействия обсуждению (ECE/CEP/2014/10).

10.
а)

Восьмая Конференция министров "Окружающая среда
для Европы"
Астанинские предложения относительно действий по воде
30.
На своей последней сессии КЭП просил подготовить к его сессии в
2015 году или в 2016 году доклад о ходе работ по осуществлению Астанинских
предложений относительно действий по воде (АДВ) (при необходимости этот
доклад может быть рассмотрен также на следующей Конференции министров
ОСЕ) и обратился к секретариату с просьбой распространить информацию об
обязательствах и достигнутых результатах по АДВ либо с помощью брошюры,
либо с помощью веб-сайта ЕЭК.
31.
КЭП будет предложено рассмотреть веб-версию АДВ, а также сроки
(2015 или 2016 год) подготовки второго доклада о ходе осуществления АДВ.
Президиум КЭП рекомендовал представить доклад об АДВ на специальной
сессии КЭП в феврале 2016 года, а затем − на следующей Конференции ОСЕ.

b)

Экологизация экономики
32.
В Астане министры договорились играть ведущую роль в переходе к "зеленой" экономике и внести существенный вклад в обсуждения по теме "зеленой" экономики в контексте устойчивого развития и сокращения масштабов
нищеты на Конференции "Рио+20". Они предложили ЕЭК внести вместе с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и
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соответствующими международными организациями свой вклад в разработку
итоговых материалов "Рио+20" по теме "зеленой" экономики.
33.
Министры также приветствовали и должным образом поддержали Инициативу и Программу партнерства "Зеленый мост" и призвали к их дальнейшему развитию. Министры предложили заинтересованным правительствам, международным финансовым учреждениям, частному сектору и другим заинтересованным сторонам присоединиться к этой программе в интересах содействия
экологически устойчивому, равноправному и процветающему будущему как в
общеевропейском регионе, так и в регионе Азии и Тихого океана.
34.
В ходе среднесрочного обзора ОСЕ КЭП рассмотрел прогресс в деятельности по экологизации экономики в регионе на основе итогов группового обсуждения, а также всеобъемлющего доклада, подготовленного ЕЭК и ЮНЕП в
консультации с партнерами. В докладе сообщалось, что многие организации
осуществляют разнообразную деятельность по экологизации экономики в регионе. Казахстан и его партнеры работают над дальнейшим развитием Программы партнерства "Зеленый мост".
35.
В соответствии с решением КЭП секретариат совместно с ЮНЕП и другими партнерами по ОСЕ подготовил обновленный доклад о ходе работы и будущих перспективах в области экологизации экономики в общеевропейском регионе, включая приоритеты экологизации экономики в регионе и возможные
условия и варианты достижения этой цели (ECE/CEP/2014/5). Этот доклад направлен на содействие КЭП в обсуждении этого вопроса.
36.
КЭП будет предложено рассмотреть вопрос об экологизации экономики в
регионе, включая дополнительные меры и действия, необходимые для активизации этого процесса.
с)

Разработка Общей системы экологической информации
37.
На Конференции в Астане министры постановили наладить регулярный
процесс экологической оценки и разработать Общую систему экологической
информации (СЕИС) во всем регионе ЕЭК, с тем чтобы держать под контролем
состояние окружающей среды во всей Европе. Эти два решения призваны служить развитию многообразных политических процессов, в том числе МПС, и
включают в себя наращивание потенциала стран Восточной Европы, Кавказа,
Центральной Азии и Юго-Восточной Европы в целях мониторинга и оценки
состояния их окружающей среды.
38.
В целях оказания поддержки в разработке СЕИС, в том числе для активизации работы в этой области КЭП − на политическом уровне и Рабочей группы
по мониторингу и оценки окружающей среды − на техническом уровне, КЭП
постановил создать координационный механизм в форме "Группы друзей
СЕИС" и утвердил круг ведения такой группы. Впоследствии Исполнительный
комитет ЕЭК официально утвердил учреждение Группы друзей СЕИС, ее мандат, ее круг ведения и финансовые потребности (см. документ ECE/EX/11) 5.
39.
В соответствии со своим мандатом Группа друзей СЕИС провела свое совещание в Женеве 12 мая 2014 года, посвятив его подготовке целей и показателей результативности в контексте разработки СЕИС 6. Кроме того, Группа обменялась мнениями по организации и проведению процесса регулярной оценки с
5
6

8

Размещен по адресу http://www.unece.org/commission/excom/welcome.html.
С документами совещания Группы друзей СЕИС можно ознакомиться в режиме
онлайн по адресу http://www.unece.org/env/cep/friendsofseis2014sessionmay.html.
GE.14-08707

EСЕ/CEP/2014/1

учетом преимуществ СЕИС и приняла план работы Группы на 2014−2015 годы.
Резюме деятельности Группы представлено в докладе о работе первого совещания (ECE/CEP/2014/7).
40.
КЭП будет предложено рассмотреть для утверждения цели и показатели
результативности разработки СЕИС и принять решение о порядке обзора хода
работы (ECE/CEP/2014/8), а также дать руководящие указания Группе друзей
СЕИС в отношении ее работы, запланированной на 2015 год.
d)

Подготовка в принимающей стране
41.
Представителю Грузии будет предложено проинформировать КЭП о подготовке к приему восьмой Конференции министров ОСЕ в 2016 году.
42.
КЭП будет предложено соответствующим образом рассмотреть представленную информацию, в том числе о предлагаемом месте и сроках проведения
Конференции.

е)

Отбор тем для Конференции
43.
План проведения реформы процесса ОСЕ предусматривает, что не позднее, чем за 18 месяцев до начала Конференции КЭП на своей очередной сессии
принимает решение о выборе не более двух тем и обсуждает план повестки дня
Конференции. При принятии решения о выборе тем должны учитываться предварительные результаты имеющихся оценок и статистические доклады о состоянии окружающей среды. Кроме того, в процессе подготовки к следующей
конференции должны учитываться выводы среднесрочного обзора ОСЕ.
44.
На последней сессии КЭП делегации поддержали несколько возможных
тем для восьмой Конференции министров ОСЕ: МПС; водные ресурсы; образование в интересах устойчивого развития; СЕИС; устойчивое потребление и
производство; транспорт, здоровье и окружающая среда; и окружающая среда и
здоровье.
45.
КЭП будет предложено рассмотреть общие природоохранные приоритеты
в регионе ЕЭК с целью принятия решения о выборе не более двух тем для
восьмой Конференции. В целях содействия обсуждению Президиум КЭП при
поддержке секретариата подготовил обновленное предложение о возможных
рамках для Конференции с учетом замечаний, высказанных делегациями на последних сессиях, а также рекомендаций Президиума КЭП (ECE/CEP/2014/9).
46.
Президиум КЭП рекомендовал следующие две темы в качестве всеохватывающих рамок для Конференции: а) экологизация экономики в общеевропейском регионе в контексте рамочной основы развития на период после 2015 года,
включая цели в области устойчивого развития; и b) улучшение качества воздуха
на благо окружающей среды и здоровья человека.

f)

Организационные вопросы
47.
КЭП будет предложено рассмотреть для утверждения документ об организационных вопросах восьмой Конференции министров, подготовленный секретариатом в соответствии с рекомендацией Президиума КЭП по руководству
подготовкой этой конференции (ECE/CEP/2014/15).
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g)

Потребности в ресурсах
48.
В плане реформы процесса ОСЕ отмечается, что для процесса подготовки
Конференции ОСЕ и для проведения самой Конференции необходимые внебюджетные финансовые ресурсы должны и впредь предоставляться в распоряжение ЕЭК для дополнения ресурсов из основного бюджета Организации Объединенных Наций. В плане также указано, что принимающая страна должна
принять на себя соответствующие финансовые обязательства.
49.
Комитету будет предложено рассмотреть вопрос о потребностях в ресурсах для подготовительного процесса и восьмой Конференции (информационный документ № 6), а также пути обеспечения надлежащей и эффективной подготовки Конференции. Заинтересованные страны и организации могут проинформировать КЭП на его сессии о запланированных ими взносах для подготовки Конференции.

11.
а)

Программа работы Подпрограммы по окружающей среде
План оценки результативности Подпрограммы по окружающей среде
на двухгодичный период 2014−2015 годов
50.
С июня 2014 года двухгодичная оценка результативности на основе тематических блоков, известная в форме доклада о двухгодичной оценке, стала проводиться в отношении подпрограмм ЕЭК на произвольной основе в соответствии с новой политикой ЕЭК в области оценки. С учетом этого изменения КЭП
предлагается рассмотреть вопрос о том, желает ли он и далее проводить двухгодичную оценку результативности в отношении Подпрограммы по окружающей среде.
51.
Если КЭП примет решение отказаться от проведения двухгодичной оценки результативности, ему будет предложено аннулировать план двухгодичной
оценки Подпрограммы по окружающей среде на период 2014−2015 годов
(ECE/CEP/2013/4), утвержденный КЭП на его сессии в 2013 году.
52.
Если КЭП примет решение и далее проводить двухгодичную оценку результативности, ему будет предложено утвердить двухгодичный план оценки
результативности Подпрограммы по окружающей среде на 2014−2015 годы
(ECE/CEP/2014/4), в котором содержатся следующие поправки к документу
ECE/CEP/2013/4, ранее утвержденному в 2013 году:
а)
документ получил новое название − "План оценки результативности Подпрограммы по окружающей среде на двухгодичный период
2014−2015 годов";
b)
в него включены два дополнительных показателя достижения результатов по тематическому блоку видов деятельности в рамках Конвенции об
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). Эти показатели были предложены Литвой (от имени государств −
членов ЕС) на последней сессии КЭП с целью определения:
i)
числа Сторон, ратифицировавших, одобривших или принявших
Конвенцию Эспо;
ii)
числа Сторон, ратифицировавших, одобривших или принявших две
поправки к Конвенции Эспо.
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b)

Критерии оказания финансовой поддержки для участия в совещаниях
и мероприятиях
53.
В соответствии с рекомендациями в отношении критериев оказания финансовой поддержки для участия в совещаниях и мероприятиях, принятых КЭП
на его последней сессии (ECE/CEP/2013/20, пункты 20 и 21), КЭП при поддержке секретариата рассмотрел вопрос об обновлении критериев оказания финансовой поддержки. На момент проведения совещания Президиума КЭП в мае
2014 года имелись данные о валовом внутреннем продукте (ВВП) в расчете на
душу населения для стран ЕЭК и стран с переходной экономикой за 2012 год.
54.
Президиум КЭП рекомендовал придерживаться критериев, принятых
КЭП на его девятнадцатой сессии в октябре 2013 года (в которых используются
данные о ВВП на душу населения за 2012 год), если только к середине сентября
2014 года не будут получены данные о ВВП в расчете на душу населения за
2013 год. Если данные за 2013 год будут своевременно получены до начала двадцатой сессии КЭП, то секретариат пересмотрит критерии в середине сентября.
55.
КЭП, возможно, рассмотрит вопрос о сохранении или обновлении, в зависимости от обстоятельств, критериев финансовой поддержки (информационный документ № 7) на основе рекомендации Президиума.

12.

Правила процедуры
56.
В соответствии с просьбой КЭП Президиум КЭП при поддержке секретариата пересмотрел проект правил процедуры КЭП (ECE/CEP/2014/L.1).
57.
КЭП будет предложено рассмотреть вопрос о принятии проекта правил
процедуры.

13.

Расписание совещаний
58.
В соответствии с утвержденным расписанием совещаний на
2014−2016 годы двадцать первую ежегодную сессию КЭП намечено провести в
Женеве 27−30 октября 2015 года. Президиум КЭП рассмотрел расписание совещаний и скорректировал его таким образом, как это отражено в информационном документе № 8. В 2015 году Президиум КЭП проведет однодневное совещание 26 мая 2015 года для подготовки сессии, а также короткое совещание
во второй половине дня 26 октября 2015 года, непосредственно перед началом
двадцать первой сессии КЭП.
59.
КЭП будет предложено согласовать сроки проведения его следующего
совещания, учитывая также подготовку к следующей Конференции министров
ОСЕ.

14.

Прочие вопросы
60.
КЭП будет предложено обсудить любые прочие вопросы, которые могут
быть доведены до его сведения. Делегатам, желающим поднять такие вопросы,
предлагается в кратчайший срок проинформировать об этом секретариат.
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Закрытие сессии

15.

61.
Председатель при содействии секретариата подытожит выводы и решения КЭП и закроет сессию. Секретариат в консультации с Президиумом завершит подготовку доклада о работе сессии и списка участников для распространения среди членов Комитета после завершения сессии. Эти документы будут
размещены на веб-сайте ЕЭК 7.
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