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Европейская экономическая комиссия
Комитет по экологической политике
Двадцать четвертая сессия
Женева, 29–31 января 2019 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Открытие сессии и утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
двадцать четвертой сессии,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник,
29 января 2019 года, в 10 ч 00 мин*

I. Предварительная повестка дня
1.

Открытие сессии и утверждение повестки дня.

2.

Итоги работы Президиума.

3.

Устойчивое развитие в регионе.

4.

Cреднесрочный обзор основных итогов восьмой Конференции министров
«Окружающая среда для Европы»:
a)

экологизация экономики и борьба за чистый воздух, включая
деятельность Целевой группы Программы по «зеленой» экономике и
охране окружающей среды и региональных экологических центров;

b)

разработка Общей системы экологической информации;

c)

обзоры результативности экологической деятельности;

d)

многосторонние природоохранные соглашения.

* Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций,
действуют процедуры аккредитации. Делегатам, таким образом, предлагается заполнить
онлайновую регистрационную форму, которая размещена на веб-сайте Европейской
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) (https://uncdb.unece.org/
app/ext/meeting-registration?id=_pYBeZ) не позднее чем за две недели до начала совещания.
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 «Прени» по адресу 14, Avenue de la Paix (см. план
и другую практическую информацию, размещенные на веб-сайте ЕЭК по адресу
http://www.unece.org/meetings/ practical.html). В случае каких-либо затруднений просьба
связаться с секретариатом по телефону +41 22 917 2682.
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5.

Экологические мониторинг, оценка и отчетность.

6.

Обзоры результативности экологической деятельности.

7.

Межсекторальная деятельность.

8.

Обзор ресурсов для осуществления природоохранной деятельности и критерии
оказания финансовой поддержки участию в совещаниях и мероприятиях.

9.

Реформа процесса планирования и составления бюджета Организации
Объединенных Наций.

10.

Представление мнений и обмен мнениями о четвертой Ассамблее Организации
Объединенных Наций по окружающей среде.

11.

Выборы должностных лиц.

12.

Расписание совещаний.

13.

Прочие вопросы.

14.

Перечень решений.

15.

Закрытие сессии.

II. Аннотации
Открытие сессии и утверждение повестки дня

1.

1.
Двадцать четвертую сессию откроет Председатель Комитета по экологической
политике Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций
(ЕЭК). Затем Комитету будет предложено утвердить свою повестку дня, изложенную
в настоящем документе (ECE/CEP/2019/1). Предварительное расписание работы
приводится в информационном документе № 1 1.

Итоги работы Президиума

2.

2.
На своей двадцать третьей сессии Комитет поручил своему Президиуму
осуществить ряд мероприятий, в том числе: а) запросить мнения членов Комитета и
наблюдателей по формату сессий Комитета и обсудить формат сессий Комитета;
b) провести подготовку к двадцать четвертой сессии Комитета; и с) организовать
среднесрочный обзор основных итогов восьмой Конференции министров
«Окружающая среда для Европы» (Батуми, Грузия, июнь 2016 года) в 2019 году.
В целях выполнения указанных выше поручений Президиум осуществлял работу в
форме электронных консультаций и провел совещания в Женеве 28 февраля 2018 года
и 26 и 27 сентября 2018 года.
3.
Комитету будет предложено рассмотреть итоги работы Президиума в рамках
соответствующих пунктов повестки дня, изложенные в документе ECE/CEP/2019/3.

Устойчивое развитие в регионе

3.

4.
Секретариат проинформирует Комитет об основных изменениях, происшедших
на региональном уровне в связи с Повесткой дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года (Повестка дня на период до 2030 года), в частности о ключевых
итогах Регионального форума ЕЭК по устойчивому развитию (Женева, 1–2 марта
2018 года), которые послужили вкладом региона ЕЭК в Политический форум
высокого уровня по устойчивому развитию 2018 года (Нью-Йорк, 9–18 июля).

1

2

Информацию и материалы для сессии см. на специальной веб-странице веб-сайта ЕЭК
(http://www.unece.org/index.php?id= 50063).
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5.
Комитет продолжит свою практику предлагать заинтересованным странам и
организациям делиться своим опытом определения практических путей и средств
формирования подхода к осуществлению на национальном уровне Повестки дня на
период до 2030 года и соответствующих Целей в области устойчивого развития с
экологических позиций, в частности информацией о предпринятых шагах по
обеспечению предусмотренной в Повестке дня на период до 2030 года интеграции.
В ходе обсуждения предлагается уделить основное внимание набору целей,
подлежащих подробному обзору на Политическом форуме высокого уровня в
2019 году, а именно – Целям 4 (качественное образование), 13 (борьба с изменением
климата), 16 (мир, правосудие и эффективные институты) и 17 (партнерство в
интересах
достижения
Целей).
Странам
предлагается
заблаговременно
информировать секретариат до начала сессии Комитета об их заинтересованности в
обмене своим практическим опытом осуществления Целей 4, 13, 16 и 17.
6.
Кроме того, на своей двадцать третьей сессии Комитет принял решение
продолжить использовать документ о роли Комитета в содействии осуществлению
Повестки дня на период до 2030 года (ECE/CEP/2017/15) на своей следующей сессии
в целях стимулирования обсуждения вопроса о вкладе Комитета в поддержку
осуществления Повестки дня на период до 2030 года.
7.
Комитет, возможно, пожелает рассмотреть предоставленную информацию и
обсудить роль Комитета в оказании поддержки осуществлению Повестки дня на
период до 2030 года.

4.

Cреднесрочный обзор основных итогов восьмой Конференции
министров «Окружающая среда для Европы»
8.
На своей двадцать третьей сессии Комитет просил секретариат,
в сотрудничестве с соответствующими партнерами, организовать однодневный
среднесрочный обзор основных итогов восьмой Конференции министров
«Окружающая среда для Европы» в рамках двадцать четвертой сессии Комитета в
соответствии с касающимися обзора положениями документа ECE/CEP/2017/16.

a)

Экологизация экономики и борьба за чистый воздух, включая деятельность
Целевой группы Программы по «зеленой» экономике и охране окружающей
среды и региональных экологических центров
9.
В Батуми министры одобрили добровольные Панъевропейские стратегические
рамки экологизации экономики – инструмент, поддерживающий усилия стран по
переходу к «зеленой» экономике и одновременно способствующий достижению
Целей в области устойчивого развития, – и предложили государствам – членам ЕЭК и
другим заинтересованным сторонам осуществлять их. Министры также
приветствовали Батумскую инициативу по «зеленой» экономике, которая укрепляет
добровольные обязательства по осуществлению Стратегических рамок. Министры
призвали страны и другие заинтересованные стороны выполнить обязательства по
Панъевропейским стратегическим рамкам экологизации экономики и доложить о
прогрессе в этой области Комитету по экологической политике в соответствии с
положениями Стратегических рамок. Комитет проведет обзор прогресса,
достигнутого в осуществлении Стратегических рамок и Батумской инициативы по
«зеленой» экономике, изложенного в документе ECE/CEP/2019/4.
10.
В Батуми министры также предложили ЕЭК и Программе Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в сотрудничестве с другими
соответствующими международными организациями оказывать поддержку странам в
их усилиях по экологизации их экономик и достижению устойчивого развития.
Комитет рассмотрит доклад о деятельности ЕЭК, ЮНЕП, Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и других соответствующих
партнеров по оказанию поддержки странам в их усилиях по экологизации экономики
и обеспечению устойчивого развития, содержащийся в документе ECE/CEP/2019/5
и информационном документе № 2.
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11.
В целях улучшения качества воздуха министры в Батуми одобрили
добровольную Батумскую инициативу по борьбе за чистый воздух и приветствовали
инициативы,
выдвинутые
заинтересованными
странами
и
другими
заинтересованными сторонами, направленные на повышение качества воздуха и
защиту здоровья населения и экосистем. Министры предложили странам и другим
заинтересованным сторонам осуществлять Батумскую инициативу по борьбе за
чистый воздух, в надлежащих случаях, в тесном сотрудничестве с Конвенцией ЕЭК
о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Комитет проведет
обзор прогресса, достигнутого в осуществлении Батумской инициативы по борьбе за
чистый воздух, изложенного в документе ECE/CEP/2019/6.
12.
Кроме того, в Батуми министры приветствовали работу Специальной группы по
осуществлению Программы действий по охране окружающей среды и предложили
ОЭСР продолжать свою деятельность под ее новым названием – Целевая группа
Программы по «зеленой» экономике и охране окружающей среды − в сотрудничестве
с соответствующими партнерами. Комитет рассмотрит доклад об оценке достигнутого
прогресса, подготовленный Целевой группой Программы по «зеленой» экономике и
охране окружающей среды и содержащийся в документе ECE/CEP/2019/10.
13.
В Батумской декларации министры высоко оценили роль региональных
экологических центров в деле осуществления инициатив по совершенствованию
экологического управления на всех уровнях и призвали их активизировать свою
деятельность и продолжить играть полезную роль в панъевропейском регионе путем
поддержки удовлетворения потребностей целевых стран. Комитет рассмотрит доклад
о прогрессе, достигнутом в совершенствовании экологического управления и
активизации деятельности региональных экологических центров в поддержку
удовлетворения потребностей целевых стран, подготовленный совместно
региональными экологическими центрами и содержащийся в документе
ECE/CEP/2019/13.
b)

Разработка Общей системы экологической информации
14.
В Батуми министры предложили странам продолжать усилия и развивать далее
свои национальные информационные системы, с тем чтобы Общая система
экологической информации была создана в странах Европы и Центральной Азии к
2021 году. Комитет рассмотрит доклад о прогрессе, достигнутом в деле разработки
Общей системы экологической информации, подготовленный Рабочей группой по
мониторингу и оценке окружающей среды и содержащийся в документе
ECE/CEP/2019/7.

c)

Обзоры результативности экологической деятельности
15.
На Батумской конференции министры признали важный вклад, который за
последние 20 лет внесла Программа обзоров результативности экологической
деятельности ЕЭК в качестве эффективного и практического инструмента политики,
и особо подчеркнули ту роль, которую она способна сыграть в оказании поддержки
осуществлению и мониторингу Целей в области устойчивого развития в
панъевропейском регионе. Комитет рассмотрит доклад об оценке прогресса,
достигнутого в рамках третьего цикла обзоров, в том числе в поддержку достижения
и мониторинга Целей в области устойчивого развития, содержащийся в документе
ECE/CEP/2019/8.

d)

Многосторонние природоохранные соглашения
16.
Министры в Батуми высоко оценили прогресс, достигнутый в рамках
многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК, и признали необходимость
усиления участия гражданского общества и частного сектора в их осуществлении.
Комитет проведет обзор прогресса, достигнутого в области осуществления
многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК в поддержку реализации
Повестки дня на период до 2030 года, содержащийся в документе ECE/CEP/2019/9.
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5.

Экологические мониторинг, оценка и отчетность
17.
На своей двадцать третьей сессии Комитет по экологической политике просил
Рабочую группу по мониторингу и оценке окружающей среды пересмотреть и
оптимизировать общий план своей деятельности на период до 2021 года,
представленный в документе ECE/CEP/2017/13, путем включения в него поддающихся
оценке результатов и уделения приоритетного внимания основной деятельности в
соответствии с имеющимися финансовыми средствами.
18.
Комитет будет проинформирован об итогах двадцатой сессии Рабочей группы
(3–4 сентября 2018 года).
19.
Кроме того, на своей двадцать третьей сессии Комитет утвердил обновленный
мандат и круг ведения Совместной целевой группой по экологической статистике и
показателям на 2018–2021 годы. Комитет рассмотрит ход работы Совместной целевой
группы на основе итогов ее пятнадцатой сессии (25–26 октября 2018 года).

6.

Обзоры результативности экологической деятельности
20.
На своей нынешней сессии Комитет проведет коллегиальные обзоры
результативности экологической деятельности Казахстана и бывшей югославской
Республики Македония. Группа экспертов по обзорам результативности
экологической деятельности доработает рекомендации по этим двум обзорам на
совещании, которое состоится 9–11 января 2019 года. Комитету будет предложено
рассмотреть рекомендации, представленные в информационных документах № 3 и 4,
с целью их возможного принятия.
21.
На своей двадцатой сессии в октябре 2014 года Комитет продлил мандат
Группы экспертов по обзорам результативности экологической деятельности на
период 2015–2018 годов (ECE/CEP/2014/13). Документ ECE/CEP/2019/12 содержит
обзор достижений Рабочей группы за охватываемый этим мандатом период,
а в приложении к нему приводится проект решения о продлении ее мандата и круга
ведения на следующий пятилетний период. Комитету будет предложено одобрить
мандат и круг ведения Группы экспертов по обзорам результативности экологической
деятельности на 2019–2022 годы и препроводить их Исполнительному комитету ЕЭК
для утверждения.
22.
Кроме того, Комитету рассмотрит проделанную в последнее время и
планируемую работу в рамках Программы обзоров результативности экологической
деятельности.

7.

Межсекторальная деятельность
23.
Президиум Комитета по экологической политике, собравшись на совещание в
расширенном составе (Женева, 28 февраля 2018 года), просил секретариат
подготовить информационную записку по всем межсекторальным мероприятиям,
проводимым под эгидой Подпрограммы ЕЭК по окружающей среде. Во исполнение
этой просьбы Комитет будет предложено рассмотреть документ ECE/CEP/2019/11,
подготовленный секретариатом, в котором подробно описываются последние
события, планы на будущее и ожидаемые решения Комитета в отношении
межсекторальных мероприятий.

8.

Обзор ресурсов для осуществления природоохранной деятельности
и критерии оказания финансовой поддержки участию
в совещаниях и мероприятиях
24.
На своей двадцать третьей сессии Комитет принял к сведению сообщенную
информацию о сохраняющихся проблемах с предоставлением отчетности о состоянии
ресурсов для осуществления природоохранной деятельности, а также выразил
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обеспокоенность по поводу трудностей, возникающих из-за того, что система
«Умоджа» еще не полностью функциональна. В этой связи Комитет просил
секретариат предоставить информацию о положении дел с ресурсами в рамках
Подпрограммы по окружающей среде на двухгодичный период 2016–2017 годов на
следующей сессии Комитета. Кроме того, Комитет предложил странам и другим
заинтересованным сторонам рассмотреть возможность внесения добровольных
взносов в Целевой фонд «Окружающая среда для Европы» для финансирования
участия отвечающих критериям участников в совещаниях Комитета и его Президиума.
25.
Комитету будет предложено рассмотреть вопрос о ресурсах регулярного
бюджета и внебюджетных источников для деятельности, относящейся к
Подпрограмме по окружающей среде (информационный документ № 5). Странамдонорам будет предложено объявить о новых взносах в целевые фонды.
26.
Кроме того, на своей предыдущей сессии Комитет принял решение продолжить
использовать критерии оказания финансовой поддержки, утвержденные Комитетом на
его двадцать второй сессии в январе 2017 года (на основе данных за 2015 год),
и одновременно просил Президиум проверить при поддержке секретариата наличие
данных за 2016 год и, если таковые имеются по всем странам с переходной
экономикой, подготовить пересмотренные критерии оказания финансовой поддержки
для утверждения Комитетом по электронной почте на основе процедуры «отсутствия
возражений». Пересмотренные критерии были подготовлены после совещания
Президиума в сентябре и направлены Комитету в конце октября 2018 года. На своей
нынешней сессии Комитет, возможно, рассмотрит вопрос об обновлении критериев
оказания финансовой поддержки или продолжении использования недавно
утвержденных критериев в течение еще одного года на основе рекомендации
Президиума.

9.

Реформа процесса планирования и составления бюджета
Организации Объединенных Наций
27.
В декабре 2017 года на семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи
государства-члены утвердили переход на экспериментальной основе начиная с
2020 года с двухгодичного бюджетного периода на одногодичный. Комитет будет
проинформирован о последствиях этого решения для работы Комитета и ходе
подготовки предлагаемого бюджета по программам на 2020 год. Членам будет
предложено, в соответствующих случаях, представить свои замечания по проекту
предлагаемого бюджета по программам Подпрограммы по окружающей среде
(информационный документ № 6).

10.

Представление мнений и обмен мнениями о четвертой Ассамблее
Организации Объединенных Наций по окружающей среде
28.
На своей двадцать третьей сессии Комитет предложил ЮНЕП продолжать
информировать его о соответствующих событиях в рамках Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по окружающей среде. Комитету будет предложено
рассмотреть предоставленную ЮНЕП информацию и обменяться мнениями по
подготовке к четвертой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по
окружающей среде (Найроби, 11–15 марта 2019 года).

11.

Выборы должностных лиц
29.
На своей двадцать третьей сессии Комитет постановил отложить выборы
должностных лиц до следующей сессии Комитета и сохранить до времени ее
проведения нынешний состав Президиума. Комитету будет предложено избрать
Председателя и других членов Президиума. Список предложенных кандидатов будет
заблаговременно распространен по электронной почте в ноябре 2018 года
(информационный документ № 7).
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12.

Расписание совещаний
30.
На своей двадцать третьей сессии Комитет одобрил предложенное расписание
совещаний Комитета и Президиума на период до 2020 года. Комитету будет
предложено рассмотреть свое расписание совещаний на период 2019–2021 годов
(информационный документ № 8). Двадцать пятую сессию Комитета намечено
провести в Женеве 12–14 ноября 2019 года.

13.

Прочие вопросы
31.
Комитету будет предложено обсудить любые другие вопросы, которые могут
быть доведены до его сведения. Делегациям, желающим предложить вопросы для
обсуждения в рамках этого пункта, предлагается как можно скорее проинформировать
об этом секретариат.

14.

Перечень решений
32.
Председатель при содействии секретариата подытожит выводы и решения
Комитета, принятые в предыдущий день. Подготовка перечня решений будет
завершена до закрытия сессии.

15.

Закрытие сессии
33.
Председатель объявит о закрытии сессии. 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 сессии.
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