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Комитет по экологической политике 
 

Двадцать первая сессия 

Женева, 27–30 октября 2015 года 

Пункт 5 g) предварительной повестки дня  

Восьмая Конференция министров  

«Окружающая среда для Европы»:  

проект повестки дня Конференции 
 

 

  Проект аннотированной предварительной повестки дня 
восьмой Конференции министров «Окружающая среда 
для Европы» 

 

 

  Записка секретариата 
 

 

 Резюме 

 На своей двадцатой сессии (Женева, 28–31 октября 2014 года) Комитет по 

экологической политике (КЭП) Европейской экономической  комиссии (ЕЭК) по-

ручил своему Президиуму при поддержке секретариата ЕЭК и в сотрудничестве с 

соответствующими заинтересованными сторонами приступить к подготовке 

восьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» (Батуми, 

Грузия, 8–10 июня 2016 года), включая подготовку первого проекта предвари-

тельной аннотированной повестки Конференции для рассмотрения КЭП на его 

двадцать первой сессии (ECE/CEP/2014/2, пункты 84 b) и 98 gg) xi) b)). 

 КЭП постановил, что двумя основными темами Конференции министров в 

Батуми будут «экологизация экономики в общеевропейском регионе» и «повы-

шение качества воздуха в интересах улучшения состояния окружающей среды и 

здоровья человека». Кроме того, в ходе Конференции будет организован сегмент 

высокого уровня по вопросу об образовании в интересах устойчивого развития 

(ОУР) в форме совещания высокого уровня министров образования и окружаю-

щей среды с целью оценки прогресса, достигнутого в течение первых десяти лет 

осуществления стратегии ЕЭК для ОУР, и рассмотрения вопроса о его будущем 

развитии. Также будет рассмотрен прогресс, достигнутый в деле создания Общей 

системы экологической информации в общеевропейском регионе. Конференция 

организуется в соответствии с Планом реформы процесса ОСЕ.  
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 В соответствии с полученным от КЭП мандатом Президиум при поддержке 

секретариата подготовил настоящий документ. Обзор возможных вариантов ин-

терактивных форматов обсуждения приводится в отдельном документе (ECE/  

CEP/2015/14). 

 КЭП будет предложено рассмотреть проект повестки дня, определить пред-

почтительные форматы интерактивного обсуждения и предоставить Президиуму 

и секретариату руководящие указания в отношении подготовки окончательного 

варианта документа для Конференции.  
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 I. Предварительная повестка дня 
 

 

 1. Открытие Конференции и утверждение повестки дня . 

 2. Подготовка Общеевропейского региона к устойчивому развитию:  

 a) наблюдение за состоянием окружающей среды в общеевропей-

 ском регионе; 

 b) многосторонние природоохранные соглашения, механизмы, по-

 литика и учреждения, оказывающие поддержку в осуществлении 

 повестки дня в области развития на период после 2015 года.  

 3. На пути к формированию нового общества: десять лет образования в 

  интересах устойчивого развития.  

 4. Экологизация экономики в общеевропейском регионе.  

 5. Повышение качества воздуха в интересах улучшения состояния окру-

  жающей среды и здоровья человека.  

 6. Представление результатов обсуждений в ходе тематических заседа- 

  ний. 

 7. Утверждение итогов Конференции. 

 8. Закрытие Конференции. 

 

 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

 

1. Восьмая Конференция министров «Окружающая среда для Европы» (ОСЕ) 

пройдет в Батуми, Грузия, 8–10 июня 2016 года. Конференция организуется в со-

ответствии с положениями Плана реформы процесса ОСЕ (ECE/CEP/S/152, при-

ложение I и Corr.1). За организацию подготовительного процесса отвечает Ком и-

тет по экологической политике (КЭП) Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК). Процедуры организации Конференции министров в Батуми представлены 

в документе ECE/CEP/2014/15, принятом КЭП в 2014 году, и служат руковод-

ством в процессе подготовки к Конференции.  

2. Конференция министров в Батуми будет проводиться под девизом: «Чище, 

экологичнее, рациональнее»
1
. Открытию конференции может предшествовать ор-

ганизованное принимающей страной краткое интерактивное мероприятие для 

глав делегаций, посвященное экологизации самой Конференции, в рамках кото-

рого, например, им было бы предложено  добраться до места проведения Конфе-

ренции пешком или на велосипеде. В ходе Конференции будут представлены ши-

рокие возможности для сотрудничества и организации двусторонних совещаний 

министров, в том числе по вопросам, которых нет в повестке дня Конференции.  

 

 

 1. Открытие Конференции и утверждение повестки дня 
 

 

  Среда, 8 июня, 10 ч. 00 м. – 11 ч. 30 м. 
 

 

3. Восьмую Конференцию министров ОСЕ откроет высокопоставленный 

представитель Грузии. Затем последуют вступительное заявление Председателя 

Конференции [министра окружающей среды Грузии] и приветственные выступ-

__________________ 

 
1
 Подлежит согласованию КЭП. Один из членов Президиума КЭП предложил организовать 

в Батуми детский конкурс на лучший девиз для Конференции.  
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ления высокопоставленных представителей ЕЭК и Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Для делегатов принима-

ющей стороной будет организована краткая церемония, посвященная открытию 

Конференции. 

4. Делегатам будет предложено утвердить повестку дня Восьмой конференции 

ОСЕ. 

 

  Документация 
 

Аннотированная предварительная повестка дня Конференции 

(ECE/BATUMI.CONF/2016/1) 

Организация работы на Конференции (ECE/BATUMI.CONF/2016/Xx) 

Перечень документов и материалов для Конференции 

(ECE/BATUMI.CONF/2016/INF/1) 

 

 

 2. Подготовка общеевропейского региона к устойчивому развитию 
 

 

 a) Наблюдение за состоянием окружающей среды в общеевропейском регионе 
 

  Среда, 8 июня, 11 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м. 
 

5. Это заседание будет открыто Председателем Конференции. В соответствии 

с обязательствами, принятыми министрами в Астане в 2011 году, будет рассмот-

рен прогресс, достигнутый в области разработки Общей системы экологической 

информации (СЕИС) во всем общеевропейском регионе  и налаживания регуляр-

ного процесса оценки состояния окружающей среды, с тем чтобы вести наблю-

дение за состоянием окружающей среды во всей Европе.  

6. Делегаты рассмотрят основные выводы Европейского регионального ком-

понента шестой Глобальной экологической перспективы ЮНЕП (ГЭП-6). Дис-

куссия по этому вопросу будет организована в форме «круглого стола» или груп-

пового обсуждения. [Примечание: рассмотреть вопрос о целесообразности под-

готовки ряда вопросов, чтобы облегчить обсуждение за круглым столом]. 

7. Министрам будет предложено подтвердить свою готовность к налаживанию 

регулярного процесса оценки состояния окружающей среды на основе СЕИС, в 

том числе в качестве эффективного инструмента для продвижения повестки дня 

в области развития на период после 2015 года . 

 

  Документация 
 

Структура и организация регулярного процесса оценки состояния окружающей 

среды в общеевропейском регионе (ECE/BATUMI.CONF/2016/Xx) 

Прогресс в разработке Общей системы экологической информации в общеевро-

пейском регионе (ECE/BATUMI.CONF/2016/Xx) 

Европейский региональный компонент шестой Глобальной экологической пер-

спективы: аналитическое резюме (ECE/BATUMI.CONF/2016/Xx) 
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 b) Многосторонние природоохранные соглашения, механизмы, политика 

и учреждения, оказывающие поддержку в осуществлении повестки дня 

в области развития на период после 2015 года 
 

  Среда, 8 июня, 15 ч. 00 м. – 16 ч. 30 м. 
 

8. Заседание будет открыто вступительным словом Председателя Конферен-

ции. Министры обсудят потенциальную роль многосторонних природоохранных 

соглашений (МПС), обзоров результативности экологической деятельности 

(ОРЭД), Целевой группы Программы действий по охране окружающей среды 

(ПДООС), региональных экологических центров (РЭЦ) и других организаций в 

деле оказания поддержки странам в их усилиях по активизации процесса осу-

ществления повестки дня в области развития на период после 2015 года и дости-

жению целей в области устойчивого развития (ЦУР). Кроме того, стороны Аст а-

нинских предложений относительно действий по воде (АДВ) поделятся своим 

опытом по использованию этой инициативы начиная с момента ее запуска в 

2011 году. Обсуждение по этому вопросу будет организовано в форме «круглого 

стола» или групповой дискуссии. [Примечание: рассмотреть вопрос о целесооб-

разности подготовки ряда вопросов, чтобы облегчить обсуждение за круглым 

столом]. 

9. Министрам будет предложено подтвердить свою готовность к участию в 

осуществлении различных инструментов и процессов.  

10. Заседание завершится торжественным мероприятием в ознаменование 

20 лет успешного проведения ОРЭД ЕЭК, которые, как ожидается, окажут под-

держку процессу достижения ЦУР. [Примечание: предлагается организовать 

импровизированное торжественное мероприятие в интерактивном режиме]. 

 

  Документация 
 

Доклад о ходе работы по Астанинским предложениям относительно действий по 

воде (ECE/BATUMI.CONF/2016/Xx) 

 

 

 3. На пути к формированию нового общества: десять лет 

образования в интересах устойчивого развития 
 

 

  Среда, 8 июня, 16 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м. 
 

11. Совещание высокого уровня министров образования и окружающей среды 

откроется вступительными заявлениями сопредседателей этого сегмента [ми-

нистр образования и министр по окружающей среды Грузии], посвященными 

вопросам образования в интересах устойчивого развития (ОУР). Делегаты рас-

смотрят вопрос о прогрессе, достигнутом в области ОУР за десять лет осуществ-

ления стратегии ЕЭК для ОУР. Министры образования и окружающей среды 

примут решение в отношении следующих шагов, которые необходимо предпри-

нять для достижения прогресса в области ОУР в регионе, в качестве вклада в 

осуществление Глобальной программы действий по ОУР, а также в рамках по-

вестки дня в области развития на период после 2015 года. [Примечание: дорабо-

тать этот пункт повестки дня в соответствии с решением руководящего Ко-

митета ЕЭК по ОУР. Официальное решение сегмента, как ожидается, будет 

принято на одиннадцатом совещании Руководящего комитета (Женева,  

15–16 февраля 2016 года), но предварительные данные будут уже иметься ко 

времени проведения двадцать первой сессии КЭП; в настоящее время Руководя-

щий комитет прорабатывает возможные сценарии]. 
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12. На заключительном этапе заседания министрам образования и окружающей 

среды будет предложено утвердить Батумское заявление министров по ОУР.  

 

  Документация 
 

Проект Батумского заявления министров по образованию в интересах устойчиво-

го развития (ECE/BATUMI.CONF/2016/Xx) 

[Примечание: в настоящее время Руководящий комитет по ОУР подготавлива-

ет еще два документа: 

Третий обзор осуществления на национальном уровне Стратегии ЕЭК ООН для 

образования в интересах устойчивого развития [Примечание: включает несколь-

ко аспектов десяти лет осуществления] (ECE/BATUMI.CONF/2016/Xx) 

Десять лет осуществления Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах 

устойчивого развития [Примечание: эта публикация будет готова, но, возмож-

но, еще не выпущена в печатаном виде ко времени проведения конференции в 

Батуми]]. 

 

 

  4. Экологизация экономики в общеевропейском регионе 
 

 

  Четверг, 9 июня, 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 
 

13. Заседание откроется вступительным словом Председателя первого темати-

ческого сегмента по вопросу об экологизации экономики в общеевропейском ре-

гионе. Председателю КЭП будут представлены стратегические рамки экологиза-

ции экономики, дополненные Батумской программой действий по экологизации 

экономики в качестве инструмента для ускорения перехода к «зеленой» экономи-

ке в регионе. 

14. После вступительной части заседание будет разбито на несколько групп для 

интерактивного обсуждения вопроса об экологизации экономики в общеевропей-

ском регионе [Примечание: рассмотреть вопрос о формате интерактивного об-

суждения, принимая во внимание трудности с синхронным устным переводом; 

например, путем подготовки для министров тематических исследований, роле-

вых игр или иных имитаций реальной ситуации. Европейский ЭКО-форум предла-

гает провести дискуссию «за круглым столом» с участием министров и пред-

ставителей неправительственных организаций (НПО) по охране окружающей 

среды, а также других заинтересованных сторон]. 

15. После этого пленарное заседание возобновит свою работу, чтобы рассмот-

реть результаты групповых обсуждений. Консолидированные результаты всех 

обсуждений будут представлены в последний день Конференции и послужат ма-

териалом для резюме Председателя по итогам Конференции. 

16. Министрам будет предложено рассмотреть вопрос о принятии стратегиче-

ских рамок [Примечание: сами рамки могут быть приняты в последний день 

Конференции в рамках пункта 7 повестки дня]. Кроме того, заинтересованным 

странам и организациям будет предоставлена возможность представить краткую 

информацию об инициативах и политических инструментах, относящихся к дан-

ному пункту повестки дня. [Примечание: выбрать и включить соответствую-

щие инициативы из документа, содержащего возможные итоги Конференции 

(ECE/CEP/2015/8)]. 

17. В целях содействия работе Конференции ЕЭК совместно с ЮНЕП и в кон-

сультации с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС) и Европейским регио-
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нальным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ -Европа), а также 

с организациями, участвующими в работе регионального координационного ме-

ханизма, был подготовлен тематический справочный документ об экологизации 

экономики в регионе. Чтобы инициировать обсуждение в этом тематическом сег-

менте, Президиум КЭП подготовил следующие вопросы : 

 а) Возможности и вызовы: Каковы главные проблемы, препятствующие 

экологизации экономики в вашей стране? К каким позитивным последствиям 

приведет реализация политики развития «зеленой» экономики, например, в сфе-

ре занятости, благополучия и процветания, а также природного капитала? При-

нимается ли во внимание при разработке политики баланс преимуществ и недо-

статков, например, с точки зрения воздействия на занятость, социальную спра-

ведливость и частные инвестиции?  

 b) Оптимальные пути обеспечения устойчивости: Какие подходы ока-

зались наиболее эффективными для поощрения более рационального использо-

вания природных ресурсов и уменьшения нагрузки на них (например, циркуляр-

ная экономика, «зеленые» инновации и инициативы в таких областях, как энерге-

тика, строительство, транспортная инфраструктура, водоснабжение, финансовые 

реформы, стандарты и маркировка)? Какие инициативы уже успешно реализуют-

ся или планируются в вашей стране для решения проблем и устранения серьез-

ных препятствий, включая устойчивые модели потребления и производства? 

 с) «Зеленые» стимулы: Какие стимулы, касающиеся государственных 

закупок, экологического налогообложения и отмены экологически вредных суб-

сидий, включая субсидии для ископаемых видов топлива, уже задействованы, и 

что еще можно сделать? Какие принимаются меры в целях стимулирования «зе-

леных» инвестиций, включая частные и прямые иностранные инвестиции и пе-

редачу технологий в различных областях?  

 d) Сотрудничество: Какие шаги могут быть предприняты для дальней-

шего поощрения сотрудничества между странами в общеевропейском регионе, с 

тем чтобы облегчить переход к «зеленой» экономике, в том числе в контексте по-

вестки дня в области развития на период после 2015 года?  

18. Кроме того, в ходе обсуждения приведенных выше вопросов будет соответ-

ствующим образом рассмотрен ряд связанных с ними аспектов, таких как «зеле-

ное» сельское хозяйство, в том числе потребности в ресурсах, возможные 

нагрузки на окружающую среду и некоторые виды передовой практики; вопрос о 

вовлеченности субнациональных и местных органов власти, деловых кругов и 

гражданского общества в деятельность по экологизации экономики в их странах; 

и снижение экологических рисков в качестве одного из ключевых элементов в 

определении «зеленой» экономики. 

 

  Документация 
 

Проект общеевропейских стратегических рамок экологизации экономики 

(ECE/BATUMI.CONF/2016/L.Xx) 

Батумская программа действий по экологизации экономики  

(ECE/BATUMI.CONF/2016/Xx) 

Экологизация экономики в общеевропейском регионе  

(ECE/BATUMI.CONF/2016/Xx) 
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 5. Повышение качества воздуха в интересах улучшения состояния 

окружающей среды и здоровья человека 
 

 

  Четверг, 9 июня, 15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 
 

19. Заседание откроется выступлением Председателя первого тематического 

сегмента по вопросу о повышении качества воздуха в интересах улучшения со-

стояния окружающей среды и здоровья человека. Председатель Конвенции по 

воздуху представит Батумскую программу действий в области очистки возду- 

ха – инициативу, направленную на повышение качества воздуха в интересах 

улучшения состояния окружающей среды и здоровья человека, подготовленную 

под руководством Президиума Конвенции ЕЭК о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния (Конвенция по воздуху) . 

20. После вступительной части работа совещания будет разделена на несколько 

групп для интерактивного обсуждения вопросов, касающихся повышения каче-

ства воздуха в интересах улучшения состояния окружающей среды и здоровья 

человека [Примечание: рассмотреть формат интерактивного обсуждения с 

учетом трудностей устного перевода, в частности путем подготовки для ми-

нистров специального тематического исследования или ролевой игры]. 

21. Затем пленарное заседание возобновит свою работу, чтобы рассмотреть ре-

зультаты групповых обсуждений. Консолидированные результаты всех обсужде-

ний будут представлены в последний день Конференции и послужат материалом 

для резюме Председателя по итогам Конференции. 

22. Министрам будет предложено рассмотреть вопрос об утверждении Батум-

ской программы действий в области очистки воздуха.  Заинтересованным странам 

и организациям будет предоставлена возможность представить краткую инфор-

мацию об инициативах и политических инструментах, относящихся к данному 

пункту повестки дня. [Примечание: выбрать и включить соответствующие 

инициативы из документа, содержащего возможные итоги Конференции (ECE/ 

CEP/2015/8)]. 

23. Чтобы облегчить работу Конференции, ЕЭК в консультации с Президиумом 

Конвенции по воздуху и Европейским советом министров по окружающей среде 

и охране здоровья, ЕАОС, Продовольственной  и сельскохозяйственной организа-

цией Объединенных Наций, ОЭСР, ПРООН и ВОЗ подготовила информационный 

тематический документ по вопросу о повышении качества воздуха в интересах 

улучшения состояния окружающей среды и здоровья человека. Чтобы иницииро-

вать обсуждения в этом тематическом сегменте, Президиум КЭП подготовил 

следующие вопросы: 

 a) Загрязнители воздуха и политика: Какие загрязнители воздуха 

(в помещениях и на открытом воздухе) представляют собой наибольший риск 

для окружающей среды и здоровья человека в вашей стране и каким образом эти 

риски оцениваются (например, кадастры выбросов, реестры загрязнителей и 

данные мониторинга качества воздуха и связанные с этим вопросы здравоохра-

нения)? Какие аспекты загрязнения, по вашему мнению, заслуживают первооче-

редного внимания в ближайшей и в долгосрочной перспективе? Насколько эф-

фективны действующие программы решения проблем, связанных с последствия-

ми загрязнения воздуха для здоровья населения, в частности, в городских райо-

нах, а также для экосистем и культур? Что может быть сделано для повышения 

эффективности этих программ и каким образом учитывается стоимость бездей-

ствия? 

 b) Сектора и финансирование: Какие сектора больше всего загрязняют 

воздух в вашей стране и насколько успешно ваше правительство включает меры 
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по сокращению загрязнения воздуха в финансовую политику и политику в обла-

сти развития, а также политику в других секторах? Какую роль могут сыграть 

разработчики политики и финансовые учреждения в обеспечении финансирова-

ния проектов по сокращению загрязнения воздуха? 

 с) Осведомленность и участие общественности: Осведомлено ли насе-

ление вашей страны об имеющихся проблемах в области загрязнения воздуха и о 

его трансграничном характере? Каким образом можно улучшить коммуникаци-

онный процесс? Какие каналы и средства передачи информации являются наибо-

лее эффективными в вашей стране? Каким образом создание условий для уча-

стия общественности в соответствующих процессах (например, в области разра-

ботки политики) могло бы способствовать повышению качества воздуха, и какие 

меры являются наиболее эффективными в вашей стране?  

 d) Сотрудничество: Привело ли международное сотрудничество к улуч-

шению качества воздуха? Каким образом международное сотрудничество может 

способствовать укреплению деятельности на национальном уровне? Исходя из 

вашего опыта, какие международные договоры являются наиболее эффективны-

ми? Какие виды деятельности нуждаются в дальнейшем укреплении с целью по-

ощрения ратификации, осуществления и возможного развития Конвенции ЕЭК 

по воздуху и протоколов к ней? 

24. Кроме того, в ходе обсуждения приведенных выше вопросов будет соответ-

ствующим образом рассмотрен ряд связанных с ними аспектов, таких как «зеле-

ное» сельское хозяйство, в том числе потребности в ресурсах, возможные 

нагрузки на окружающую среду и некоторые виды передовой практики; и вопрос 

о вовлеченности субнациональных и местных органов власти, деловых кругов и 

гражданского общества в деятельность по экологизации экономики в их странах.  

 

  Документация 
 

Батумская программа действий в области очистки воздуха  

(ECE/BATUMI.CONF/2016/Xx) 

Повышение качества воздуха в интересах улучшения состояния окружающей 

среды и здоровья человека (ECE/BATUMI.CONF/2016/Xx) 

 

 

 6. Представление результатов обсуждений в ходе тематических 

заседаний 
 

 

  Пятница, 10 июня, 10 ч. 00 м. – 11 ч. 30 м. 
 

25. Заседание в пятницу утром будет открыто вступительным словом Председа-

теля Конференции. На основании докладов по итогам интерактивных дискуссий 

председатели тематических сегментов представят результаты в рамках пунктов 4  

и 5 повестки дня. [Примечание: рассмотреть вопрос о целесообразности крат-

кого доклада сопредседателей сегмента по вопросу об ОУР]. 

26. По каждому выступлению будут представлены замечания относительно ос-

новных результатов и выводов интерактивных обсуждений . 

 

 

 7. Утверждение итогов Конференции 
 

 

  Пятница, 10 июня, 11 ч. 30 м. – 12 ч. 30 м. 
 

27. Этот сегмент откроет Председатель Конференции, который представит про-

ект согласованного итогового документа (Декларацию министров). 
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28. Делегатам будет предложено рассмотреть инициативы, соглашения, обяза-

тельства и инструменты политики по относящимся к тематике разделам Конфе-

ренции, которые были на ней представлены. 

29. Затем участникам будет предложено принять Декларацию министров.  

 

  Документация 
 

Проект Декларации министров (ECE/BATUMI.CONF/2016/L.1)  

Общеевропейские стратегические рамки экологизации экономики  

(ECE/BATUMI.CONF/2016/Xx) 

 

 

 8. Закрытие Конференции 
 

 

  Пятница, 10 июня, 12 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м. 
 

30. Председатель Конференции представит итоги Конференции в форме резюме 

Председателя. 

31. Конференция закроется в 13 ч. 00 м. 10 июня 2016 года.  

[Примечание: следует изучить заинтересованность потенциальной принимаю-

щей страны в проведении девятой Конференции министров «Окружающая сре-

да для Европы» в 2021 году в ознаменование 30-й годовщины процесса ОСЕ, 

старт которому был дан в 1991 году в Замке Добриш, Чешская Республика]. 
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Приложение 
 

 

  Возможный общий план повестки дня и организации 
работы следующей Конференции министров 
 

 

  Батуми, Грузия, 8–10 июня 2016 года 
 

 

Среда, 8 июня Четверг, 9 июня Пятница, 10 июня 

   1. Открытие Конференции 
(пленарное заседание,  
10 ч. 00 м. – 11 ч. 30 м.) 

 – Церемония открытия 

 – Утверждение повестки дня 

2.  Подготовка общеевропейского региона 
к устойчивому развитию: 

a) наблюдение за состоянием окружающей 
среды в общеевропейском регионе 
(интерактивное обсуждение,  
11 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м.) 

 – Прогресс в области СЕИС 

 – Подготовка регионального ГЭП-6 

4. Экологизация экономики 
в общеевропейском регионе  
(пленарное и интерактивное  
обсуждение,  
10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.) 

Вопросы для обсуждения: 

 а) Возможности и вызовы 

 b) Оптимальные пути  
  обеспечения устойчи- 
  вого развития 

 с) «Зеленые» стимулы 

 d) Сотрудничество 

6.  Представление  
результатов обсуждений 
в ходе тематических  
заседаний  
(пленарное заседание,  
10 ч. 00 м. – 11 ч. 30 м.) 

7. Утверждение итогов 
Конференции  
(пленарное заседание,  
11 ч. 30 м. – 12 ч. 30 м.) 

8. Закрытие Конферен-
ции  
(пленарное заседание,  
12 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м.) 

Перерыв на обед/параллельные 

мероприятия (13 ч. 00 м. − 15 ч. 00 м.) 
Перерыв на обед/ 
параллельные мероприятия 
(13 ч. 00 м. − 15 ч. 00 м.) 

 

b) Многосторонние природоохранные 
соглашения, механизмы, политика и 
учреждения, оказывающие поддержку 
в осуществлении повестки дня в области 
развития на период после  
2015 года  
(интерактивное обсуждение,  
15 ч. 00 м. – 16 ч. 30 м.)  

 – МПС, ОРЭД, Целевая группа по  
  ПЭО, РЭЦ, АПДВ 

3. На пути к формированию нового 
общества: десять лет образования в 
интересах устойчивого развития  
(пленарное заседание и обсуждение за 
«круглым столом» или в группе экспертов,  
16 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м.) 

Вопросы для обсуждения: Руководящий 
комитет по ОУР прорабатывает ряд 
конкретных вопросов для инициирования 
обсуждения в этом сегменте 

5.  Повышение качества возду-
ха в интересах улучшения со-
стояния окружающей среды 
и здоровья человека  
(пленарное заседание и интер-
активное обсуждение,  
15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.) 

Вопросы для обсуждения: 

 а) Загрязнители и стратегия 

 b) Сектора и финансирование 

 с) Осведомленность и  
  участие общественности 

 d) Сотрудничество 

 

 

Официальные мероприятия/ 
параллельные мероприятия  
(18 ч. 15 м. – 21 ч. 00 м.) 

Официальные мероприятия/ 
параллельные мероприятия 
(18 ч. 15 м. – 21 ч. 00 м.) 

 

 


