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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Двадцать пятая сессия 

Женева, 13–15 ноября 2019 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать пятой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в 10 ч 00 мин в среду, 13 ноября 2019 года* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня.  

2. Итоги работы Президиума. 

3. Устойчивое развитие в регионе. 

4. Девятая Конференция министров «Окружающая среда для Европы»: 

 a) отбор тем для Конференции; 

 b) организационные вопросы; 

 c) потребности в ресурсах. 

5. Экологические мониторинг, оценка и отчетность. 

6. Обзоры результативности экологической деятельности. 

7. Межсекторальная деятельность. 

  

 * 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=8cvioo) 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 www.unece.org/ 

meetings/practical.htm). В случае каких-либо затруднений просьба связаться с секретариатом по 

телефону +41 22 917 2682. 
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8. Критерии для получения финансовой поддержки для участия в совещаниях 
и мероприятиях. 

9. Обзор результативности подпрограммы и планирование программы. 

10. Представление мнений и обмен мнениями о четвертой сессии Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде. 

11. Расписание совещаний. 

12. Прочие вопросы. 

13. Перечень решений. 

14. Закрытие сессии. 

 II. Аннотации  

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

1. Двадцать пятую 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/2019/14). Предварительное 

расписание работы приводится в информационном документе № 161. 

 2. Итоги работы Президиума 

2. На своей двадцать четвертой сессии (Женева, 29–31 января 2019 года) Комитет 

поручил своему Президиуму провести ряд видов деятельности, включая следующие: 
а) подготовка двадцать пятой сессии Комитета; и b) подготовка пересмотренных 

критериев для оказания финансовой поддержки для участия в совещаниях и 
мероприятиях. Президиум также начал подготовительную работу для  девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы»  в соответствии с 

реформой процесса «Окружающая среда для Европы»: план реформы 
(см. документ ECE/CEP/S/152, приложение I). В межсессионный период Президиум 

осуществлял работу в форме электронных консультаций и провел совещание в Женеве 

6 июня 2019 года. 

3. Комитету будет предложено рассмотреть итоги работы Президиума в рамках 
соответствующих пунктов повестки дня, изложенные в документе ECE/ECE/CEP/  

2019/16. 

 3. Устойчивое развитие в регионе 

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, в частности о ключевых итогах Регионального форума ЕЭК по 

устойчивому развитию (Женева, 21–22 марта 2019 года), представленных в качестве 
вклада региона ЕЭК в политический форум высокого уровня по устойчивому 

развитию, который состоится в 2019 году (Нью-Йорк, 9–18 июля 2019 года). 

5. Кроме того, на своей двадцать третьей сессии (Женева, 14–17 ноября 2017 года) 

Комитет принял решение продолжить использование документа о роли Комитета в 
содействии осуществлению Повестки дня на период до 2030 года (ECE/CEP/2017/15) 

на его следующей сессии в целях активизации обсуждения вопроса о вкладе Комитета 

в поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года. 

  

 1 Информация и материалы для совещания размещены на специальной веб -странице 

на веб-сайте ЕЭК (www.unece.org/index.php?id=52014). 

file://///unece-fs1.unog.un.org/data/Shares/Groups/Ehlm/Committee%20on%20Environmental%20Policy%20(CEP)/Meetings/CEP%202019/CEP-25_13-15Nov2019/Documents/pre-session/04%20final/Agenda%20CEP-25%20doc.14/www.unece.org/index.php%3fid=52014
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6. Исполнительный Комитет, возможно, пожелает рассмотреть в установленном 
порядке представленную информацию. 

 4. Девятая Конференция министров «Окружающая среда 

для Европы» 

7. В соответствии с реформой процесса «Окружающая среда для Европы»: 

план реформы (ECE/CEP/S/152, приложение I), в котором предусматривается, что 

конференции «Окружающая среда для Европы»  следует проводить каждые четыре–

пять лет и что следующая конференция министров должна быть проведена в 2021 году. 

В плане реформы процесса «Окружающая среда для Европы» предусмотрено, чтобы 

«не позднее чем за 18 месяцев до начала конференции Комитет по экологической 

политике на своей очередной сессии должен принять решение о выборе не более двух 

тем и обсудить проект повестки дня конференции. Решение о повестке дня 

конференции должно приниматься на очередном совещании Комитета, примерно за 

12 месяцев до начала конференции, и затем должна начаться подготовительная работа. 

Таким образом, если будет принято решение о том, что конференция будет проведена 

в 2021 году, Комитетом на его двадцать пятой сессии должны быть определены две 
темы конференции. 

 a) Отбор тем для Конференции 

8. Комитету будет предложено рассмотреть общие приоритеты в области охраны 

окружающей среды в регионе ЕЭК, с тем чтобы принять решение в отношении не 

более чем двух тем для девятой Конференции министров. Для облегчения обсуждений 

Президиум при поддержке секретариата разработал предлагаемые рамки для 

подготовки девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 
(ECE/CEP/2019/20). 

 b) Организационные вопросы 

9. Комитету по экологической политике будет предложено рассмотреть для 

утверждения документ по организационным вопросам для девятой Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы»  (ECE/CEP/2019/19), подготовленный 

секретариатом в соответствии с рекомендацией Президиума Комитета по 

экологической политике, регулирующей подготовку Конференции (ECE/CEP/ 
2019/16). 

 c) Потребности в ресурсах 

10. План реформы процесса «Окружающая среда для Европы» предусматривает, 

что для процесса подготовки к конференции министров «Окружающая среда для 

Европы» и самой конференции в распоряжение ЕЭК должны будут и далее 

предоставляться необходимые внебюджетные финансовые ресурсы для дополнения 

ресурсов из основного бюджета Организации Объединенных Наций. В плане также 

говорится о том, что принимающая страна должна принимать на себя 
соответствующие финансовые обязательства. 

11. Комитету будет предложено рассмотреть вопрос о потребностях в ресурсах для 

подготовительного процесса и девятой Конференции (информационный 

документ № 19), а также о путях обеспечения бесперебойной и эффективной 

подготовки к Конференции. Заинтересованные страны и организации могут 
проинформировать совещание о планируемых взносах для подготовки Конференции. 

 5. Экологические мониторинг, оценка и отчетность 

12. На своей двадцать четвертой сессии Комитет принял к сведению информацию 

о деятельности Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды до 
2021 года и годовой график ее деятельности на 2019 год; проект концепции для 
следующей общеевропейской оценки состояния окружающей среды, а также 



ECE/CEP/2019/14 

4 GE.19-11365 

предложения, сделанные Рабочей группой в отношении порядка проведения, сферы 
охвата и формы оценки, и просил Рабочую группу, при поддержке секретариата, 
действуя в тесном сотрудничестве с Европейским агентством по окружающей среде и 

Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 
подготовить подробное предложение, включающее сроки, бюджет и расширенный 
план, которое будет представлено Комитету на его следующей сессии. 

13. Комитет будет проинформирован об итогах двадцать первой сессии Рабочей 
группы (Женева, 6–7 мая 2019 года). 

14. Комитету будет также представлена информация о подробном предложении, 
включающем сроки, бюджет и расширенный план следующей общеевропейской 

оценки состояния окружающей среды (ECE/CEP/AC.10/2019/6). 

 6. Обзоры результативности экологической деятельности  

15. На своей нынешней сессии Комитет проведет равноуровневый обзор 
результативности экологической деятельности Узбекистана. Группа экспертов по 
обзорам результативности экологической деятельности доработает рекомендации по 

этому обзору на совещании, которое состоится с 31 октября по 1 ноября 2019 года. 
Комитету будет предложено рассмотреть рекомендации, представленные в 
информационном документе № 17, с целью их возможного принятия. 

16. Кроме того, Комитету будет предложено рассмотреть проделанную в последнее 
время и планируемую работу в рамках Программы обзоров результативности 

экологической деятельности. 

 7. Межсекторальная деятельность 

17. Комитету будет предложено рассмотреть подготовленный секретариатом 
документ с подробным описанием недавних событий, планов на будущее и ожидаемых 
решений Комитета в том, что касается межсекторальной деятельности под эгидой 

подпрограммы ЕЭК по окружающей среде (ECE/CEP/2019/17). 

 8. Критерии для получения финансовой поддержки для участия 

в совещаниях и мероприятиях 

18. На своей двадцать четвертой сессии Комитет утвердил пересмотренные 

критерии оказания финансовой поддержки для участия в совещаниях и мероприятиях 
и просил Президиум, при поддержке секретариата, периодически проверять наличие 
данных за 2017 год и, если таковые имеются, по всем странам с переходной 

экономикой, с тем чтобы подготовить пересмотренные критерии оказания финансовой 
поддержки для утверждения Комитетом по электронной почте на основе процедуры 

«отсутствия возражений». На своей нынешней сессии Комитет может рассмотреть 
возможность обновления критериев для оказания финансовой поддержки или 
продолжения использования критериев, принятых в последнее время, еще на один год 

на основе рекомендаций Президиума. 

 9. Обзор результативности подпрограммы и планирование 

программы 

19. В декабре 2017 года на семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи 

(Нью-Йорк, 12 сентября – 24 декабря 2017 года) государства-члены утвердили переход 
с двухгодичного бюджетного периода на годовой бюджетный период на 
экспериментальной основе начиная с 2020 года2. На своей двадцать четвертой сессии 

Комитет был проинформирован о последствиях этого изменения для его работы 
(информационный документ № 6). Комитету будет предложено рассмотреть проект 

  

 2 Резолюция 72/266 Генеральной Ассамблеи.  
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ежегодной программы работы Подпрограммы по окружающей среде на 2020 год 
(ECE/CEP/2019/18). 

 10. Представление мнений и обмен мнениями о четвертой сессии 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде  

20. На своей двадцать четвертой сессии Комитет приветствовал информацию, 

представленную ЮНЕП об изменениях в связи с подготовкой четвертой сессии 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде, и предложил 

ЮНЕП продолжать информировать Комитет о соответствующих изменениях в рамках 

Ассамблеи и, в частности, об итогах четвертой сессии Ассамблеи на следующей 

сессии Комитета. Комитету будет предложено рассмотреть информацию, 

представленную ЮНЕП, и обмен мнениями об итогах четвертой сессии Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (Найроби, 11–15 марта 2019 года). 

 11. Расписание совещаний 

21. На своей двадцать четвертой сессии Комитет одобрил предлагаемый график 

заседаний Комитета и Президиума до 2021 года. Комитету будет предложено 

рассмотреть свое расписание совещаний на период 2020–2022 годов 
(информационный документ № 18). 

 12. Прочие вопросы 

22. Комитету будет предложено обсудить любые другие вопросы, которые могут 

быть доведены до его сведения. Делегациям, желающим вынести на обсуждение в 

рамках данного пункта повестки дня другие вопросы, предлагается как можно скорее 
сообщить об этом секретариату. 

 13. Перечень решений 

23. Каждое утро Председатель при содействии секретариата будет подытоживать 

выводы и решения Комитета, принятые в предыдущий день. Подготовка перечня 
решений будет завершена до закрытия совещания. 

 14. Закрытие сессии 

24. Председатель объявит совещание закрытым. Секретариат в консультации с 

Президиумом завершит подготовку доклада о работе сессии и списка участников для 

распространения среди членов Комитета после завершения совещания. 
Эти документы будут размещены на веб-сайте совещания. 

    


