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 I. Введение 

1. Комитет по экологической политике провел свою двадцать пятую сессию в 

Женеве 13–15 ноября 2019 года. Настоящий доклад подготовлен на основе резюме 

итогов сессии и принятых решений, которое Комитет утвердил 15 ноября 2019 года1. 

 A. Участники 

2. На сессии присутствовали делегации следующего 41 государства – члена 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК): 

Австрии, Азербайджана, Албании, Армении, Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, 

Грузии, Испании, Италии, Кипра, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Люксембурга, 

Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Республики 

Молдова, Российской Федерации, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Словакии, 

Словении, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Узбекистана, Украины, 

Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии. 

3. От системы Организации Объединенных Наций на ней присутствовали 

представители Европейского регионального бюро Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 

4. На сессии были представлены и другие национальные, региональные и 

международные организации и органы, включая Европейский союз, представленный 

Европейской комиссией, Европейским агентством по окружающей среде и 

Европейским инвестиционным банком, и Организацию экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). 

5. В работе сессии приняли участие представители следующих организаций 

гражданского общества: «Эко-Согласие»; Европейский ЭКО-форум; Международная 

сеть свободомыслящих женщин и экологическая сеть «Зои». 

 B. Открытие сессии и организационные вопросы 

6. В своем приветственном слове Директор Отдела окружающей среды ЕЭК 

подчеркнул важность нынешней сессии в качестве важной вехи в процессе подготовки 

к девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы». Председатель 

Комитета по экологической политике приветствовала участников и напомнила об 

основных целях сессии. 

7. Председатель предложила Комитету внести следующие изменения и поправки 

в повестку дня (в соответствии с рекомендацией Президиума): 

а) по пункту 4 повестки дня: «Девятая Конференция министров 

"Окружающая среда для Европы", принимая во внимание, что в сентябре было внесено 

официальное предложение о месте проведения девятой Конференции министров 

"Окружающая среда для Европы", поставить пункт 4 b) повестки дня: 

"Организационные вопросы" перед пунктом 4 а) повестки дня: "Выбор тем для 

Конференции"»; 

b) в рамках пункта 6 повестки дня «Обзоры результативности 

экологической деятельности» провести краткое обсуждение предложения 

секретариата о процедуре проведения обзоров результативности экологической 

деятельности в странах за пределами региона ЕЭК (нынешняя процедура действует с 

2011 года; предложение в отношении обновленного текста содержится в 

информационном документе № 25); 

c) добавление нового пункта 15 повестки дня: «Выборы должностных лиц». 

Комитет был проинформирован о том, что, согласно информации, официально 

  

 1 Документы сессии и другая информация о сессии, включая резюме решений, доступны на 

веб-странице сессии (www.unece.org/index.php?id=52014).  

http://www.unece.org/index.php?id=52014
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полученной 12 ноября 2019 года, один член Президиума не сможет продолжить 

работать в Президиуме в 2020 году. В свете этой информации было предложено 

официально добавить в текущую повестку дня сессии новый пункт 15 повестки дня 

«Выборы должностных лиц» и рассмотреть его в последний день сессии. Комитет был 

также проинформирован о том, что секретариат подготовил информационный 

документ со списком кандидатов для избрания в члены Президиума на двадцать пятой 

сессии Комитета (информационный документ № 26). 

8. Комитет утвердил повестку дня своей двадцать пятой сессии 

(ECE/CEP/2019/14), а также предложенное расписание работы (информационный 

документ № 16/Rev.1). 

 II. Итоги работы Президиума 

9. Председатель сообщила, что Президиум осуществлял свою работу с помощью 

средств электронных консультаций и провел совещания в Женеве 6 июня 2019 года и 

в Лиссабоне 19 и 20 июня 2019 года в целях подготовки нынешней сессии Комитета. 

Результаты работы Президиума были представлены в документе ECE/CEP/2019/16. 

Кроме того, Президиум провел совещание продолжительностью в полдня 12 ноября 

2019 года для урегулирования нерешенных вопросов. Председатель предложила 

Комитету рассмотреть итоги работы Президиума в рамках соответствующих пунктов 

повестки дня. 

10. Комитет выразил признательность Президиуму за его хорошую работу по 

выполнению мандатов, порученных ему Комитетом, особенно за отличную работу по 

отбору тем для девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы», 

а также секретариату ЕЭК за поддержку, оказанную Президиуму, и в частности 

поблагодарил Португалию за проведение у себя в стране дополнительного совещания 

Бюро в Лиссабоне в сентябре 2019 года. 

 III. Устойчивое развитие в регионе 

11. Главный советник Исполнительного секретаря ЕЭК в ее качестве координатора 

ЕЭК по Повестке дня в области устойчивого развития 2030 года представила 

информацию о событиях, связанных с Региональным форумом по устойчивому 

развитию для региона Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций, включая основные итоги Регионального форума по 

устойчивому развитию (Женева, 21 и 22 марта 2019 года), представленные в качестве 

вклада региона ЕЭК в работу Политического форума высокого уровня по устойчивому 

развитию (Нью-Йорк, 9–18 июля 2019 года). 

12. Комитет был проинформирован о том, что следующий Региональный форум 

ЕЭК по устойчивому развитию на тему «Активизация деятельности и содействие 

выполнению программ в области устойчивого развития в регионе Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций» состоится 19–20 марта 

в Женеве. Итоги сессии Регионального форума 2020 года послужат вкладом региона 

ЕЭК в проведение в 2020 году совещания Политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию (Нью-Йорк, 7–16 июля 2020 года). 

13. Представитель Европейского регионального бюро ЮНЕП проинформировал 

Комитет о последних мероприятиях в связи с резолюцией 4/5 Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде об устойчивой инфраструктуре. 

В частности, ЮНЕП созвала рабочую группу экспертов для анализа существующих 

нормативных руководящих указаний по устойчивой инфраструктуре; выявления 

пробелов и разработки консолидированного, упорядоченного, применимого на 

международном уровне нормативных руководящих указаний по комплексным 

системным восходящим подходам к устойчивой инфраструктуре. В рамках 

Партнерства за действия в интересах «зеленой» экономики ЮНЕП подготовит 

публикацию, содержащую практические примеры, описывающие передовую практику 

и уроки, извлеченные из устойчивого развития инфраструктуры во всем мире. 
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В течение 2020 года при поддержке правительства Швейцарии ЮНЕП проведет серию 

региональных консультаций с государствами-членами:  

a) чтобы проконсультироваться с ними по вопросам разработки основы 

нормативных руководящих указаний и выяснить их мнения;  

b) для сбора примеров передовой практики и практических примеров для 

возможного включения в публикацию; 

c) для выявления возможностей оказания прямой технической поддержки 

государствам-членам и возможностей трехстороннего сотрудничества Юг–Юг. 

Первые региональные консультации планировалось провести в Центральной Азии в 

первом квартале 2020 года. 

14. В ходе последовавшего за этим обсуждения делегации задали вопросы и 

рассмотрели предоставленную информацию. 

15. Комитет принял к сведению информацию о событиях в регионе ЕЭК, связанных 

с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и: 

a) призвал к активному участию в подготовке и проведении Регионального 

форума по устойчивому развитию для региона Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (Женева, 21–22 марта 2020 года); 

b) с интересом отметил представленную ЮНЕП информацию о 

последующей деятельности в связи с резолюцией 4/5 Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде об устойчивой инфраструктуре и выразил 

заинтересованность в получении информации о будущих событиях в этой области. 

 IV. Девятая Конференция министров «Окружающая среда 
для Европы» 

 A. Отбор тем для Конференции 

16. Председатель напомнила, что на совещании Президиума Комитета по 

экологической политике (Женева, 6 июня 2019 года) была обсуждена процедура 

отбора тем для девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» и 

вынесена рекомендация запросить мнения государств – членов ЕЭК, партнерских 

организаций и многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК по темам 

Конференции посредством простого онлайнового опроса. Документ ECE/CEP/2019/20 

был подготовлен главным образом на основе итогов этого опроса с целью содействия 

выбору тем для следующей Конференции. 

17. Было отмечено, что на совещании Президиума, состоявшемся в Лиссабоне 19 и 

20 сентября 2019 года, был использован проект документа ECE/CEP/2019/20, изучен 

длинный список предлагаемых тем для Конференции и рекомендовано для 

дальнейшего рассмотрения Комитетом нижеследующее: 

a) Тема 1 (Президиум пришел к консенсусу): Экологизация экономики в 

общеевропейском регионе: снижение экологических рисков крупных 

инфраструктурных проектов;  

b) Тема 2 (Президиум предложил выбрать тему из следующего короткого 

списка): 

i) Тема 2a: Устойчивая энергетика – экологические аспекты; 

ii) Тема 2b: Устойчивые города – экологические аспекты; 

iii) Тема 2c: Устойчивый туризм; 

iv) Тема 2d: Подходы экономики замкнутого цикла и нулевого уровня 

отходов.  
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18. Комитет был проинформирован о том, что Президиум просил секретариат 

подготовить информационный документ, отражающий работу ОЭСР, ЕЭК и ЮНЕП 

по вышеуказанным темам, включенным в короткий список. Исходя из этого, 

секретариат в сотрудничестве с ЮНЕП и ОЭСР подготовил информационный 

документ № 20. Секретариат кратко представил информационный документ № 20. 

19. Представители ЕЭК, ОЭСР и ЮНЕП рассказали об опыте, деятельности и 

приоритетах своих соответствующих организаций в отношении включенных в 

короткий список тем для Конференции. 

20.  В ходе последовавшей дискуссии выступили представители Австрии, Албании, 

Армении, Бельгии, Германии, Италии, Кипра, Монако, Нидерландов, Российской 

Федерации, Словении, Соединенных Штатов Америки, Франции, Чехии, Швейцарии, 

Европейского союза и Европейского ЭКО-Форума. 

21.  Комитет приветствовал документ ECE/CEP/2019/20 о предлагаемой рамочной 

программе для подготовки девятой Конференции министров «Окружающая среда для 

Европы»: 

a) дал высокую оценку работе, проделанной Президиумом при содействии 

секретариата, ОЭСР и ЮНЕП по подготовке информационного документа № 20, 

касающегося описания работы ОЭСР, ЕЭК и ЮНЕП по включенным в короткий 

список темам для девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы»;  

b) принял решение о выборе следующих двух тем для девятой Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы»: 

i) Экологизация экономики в общеевропейском регионе: работа над 

созданием устойчивой инфраструктуры; 

ii) Применение принципов экономики замкнутого цикла к устойчивому 

туризму; 

c) поручил Президиуму при поддержке секретариата и в сотрудничестве с 

соответствующими заинтересованными сторонами приступить к необходимой 

организации Конференции, включая подготовку к следующей сессии Комитета: 

i) предварительных проектов двух справочных тематических документов; 

ii) предварительного проекта предварительной аннотированной повестки 

дня Конференции; 

iii) других документов, которые могут быть рекомендованы Президиумом; 

d) предложил ОЭСР, ЮНЕП и другим заинтересованным сторонам внести 

свой вклад в подготовку девятой Конференции министров «Окружающая среда для 

Европы». 

 B. Организационные вопросы 

22. Председатель напомнила, что процесс подготовки и организации конференций 

министров «Окружающая среда для Европы» определен в Плане реформы процесса 

«Окружающая среда для Европы» (ECE/CEP/S/152 и Corr.1, приложение I). На основе 

этих положений секретариат подготовил документ ECE/CEP/2019/19, в котором 

излагаются основные вопросы, связанные с организацией следующей Конференции, 

в качестве руководства по организации девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы» и подготовке к ней.  

23. Комитет был проинформирован о том, что правительство Кипра официально 

заявило о своей готовности принять у себя девятую Конференцию министров 

«Окружающая среда для Европы», включая третье Совещание высокого уровня 

представителей министерств образования и окружающей среды. Соответствующее 

письмо было направлено 5 сентября 2019 года Президентом Республики Кипр Его 

Превосходительством г-ном Никосом Анастасиадесом Исполнительному секретарю 

ЕЭК г-же Ольге Алгаеровой. На своем совещании в Лиссабоне 19 и 20 сентября 
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2019 года Президиум был официально проинформирован об этом предложении  

г-жой Аравеллой Захариу, представителем Кипра и нынешним Председателем 

Руководящего комитета ЕЭК по вопросам образования в интересах устойчивого 

развития. 

24. Комитет был далее проинформирован о том, что на совещании Президиума в 

Лиссабоне были также обсуждены потенциальные сроки проведения следующей 

Конференции и рекомендовано организовать ее в первую неделю ноября 2021 года 

(ориентировочно 3–5 ноября 2021 года). 

25. Представитель Кипра представил предложение о проведении девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы», включая третье 

Совещание высокого уровня представителей министерств образования и окружающей 

среды, на Кипре. 

26. Представитель Европейского союза предложил сократить на 20% размер 

делегаций на девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы».  

27. Комитет выразил признательность правительству Кипра за предложение 

принять у себя девятую Конференцию министров «Окружающая среда для Европы», 

включая третье Совещание высокого уровня представителей министерств образования 

и окружающей среды, на Кипре: 

a) приветствовал информацию, представленную делегацией Кипра в 

отношении этого предложения; 

b) постановил организовать девятую Конференцию министров 

«Окружающая среда для Европы», включая третье Совещание высокого уровня 

представителей министерств образования и окружающей среды, в Никосии с 3 по 

5 ноября 2021 года; 

c) призвал государства-члены, организации-партнеры и все 

заинтересованные стороны принять активное участие в подготовке и проведении 

Конференции; 

d) в отношении документа ECE/CEP/2019/19 по организационным 

вопросам девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 

рекомендовал сократить максимальный размер делегаций на Конференции на 20%; 

e) поручил секретариату следить за выполнением настоящего решения и 

информировать Комитет и Президиум о ходе всей необходимой подготовки; 

f) пригласил Кипр принять активное участие в будущих совещаниях 

Президиума. 

 C. Потребности в ресурсах 

28. Председатель напомнила, что 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 в 

дополнение к ресурсам из основного бюджета Организации Объединенных Наций. 

В плане также говорится о том, что принимающая страна должна принимать на себя 

соответствующие финансовые обязательства (ECE/CEP/S/152, пункты 12 g) и h)). 

29. Комитет был проинформирован о том, что в информационном документе № 19 

содержится смета внебюджетных расходов на поддержку основных услуг, 

предоставляемых секретариатом ЕЭК при подготовке Конференции. 

30. Комитет приветствовал информационный документ № 19 о сметных 

потребностях в ресурсах для подготовки девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы», предложил заинтересованным странам и 

организациям сделать взносы (в денежной и натуральной форме) для подготовки 
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Конференции и приветствовал обязательство Сербии оказать финансовую поддержку 

работе Комитета по экологической политике. 

 V. Экологические мониторинг, оценка и отчетность 

31. Председатель проинформировала Комитет о том, что Рабочая группа по 

мониторингу и оценке окружающей среды провела совещание в Женеве 6 и 7 мая 

2019 года. Его участники подготовили ежегодный график деятельности на 2020 год 

(см. информационный документ № 23). С докладом о работе ее двадцать первой сессии 

можно также ознакомиться на веб-сайте в разделе «Other materials». 

32. Заместитель Председателя Рабочей группы по мониторингу и оценке 

окружающей среды кратко проинформировал Комитет о ходе работы Рабочей группы 

и представил ее ежегодный график деятельности на 2020 год. 

33. Комитет был проинформирован о том, что 28–29 октября 2019 года в Женеве 

состоялось совещание Совместной целевой группы по экологической статистике и 

показателям, на котором был представлен информационный документ № 24, 

содержащий неофициальный отчет о принятых на тот момент решениях и вынесенных 

рекомендациях. 

34. Секретариат представил информацию о прогрессе, достигнутом Совместной 

целевой группой по экологической статистике и показателям в 2019 году, в частности 

о продолжающемся пересмотре набора экологических показателей ЕЭК.  

35. Комитет был также проинформирован о том, что Европейское агентство по 

окружающей среде недавно опубликовало доклад под названием «Paving the way for a 

circular economy: insights on status and potentials» (Прокладывая путь к экономике 

замкнутого цикла: текущее положение и потенциал)2. Представитель Европейского 

агентства по окружающей среде представил эту публикацию. 

36. Председатель проинформировала Комитет о том, что Рабочая группа и 

Совместная целевая группа продвинулись вперед в подготовке к заключительному 

обзору прогресса в создании Общей системы экологической информации. Документ с 

изложением основы, которая будет использоваться для оценки прогресса, размещен на 

веб-сайте совещания в разделе «Other materials» (ECE/CEP-CES/GE.1/2019/3). 

Представитель ЮНЕП и секретариат проинформировали Комитет о ходе подготовки. 

37. Комитет: 

a) принял к сведению ежегодный график деятельности Рабочей группы по 

экологическому мониторингу и оценке на 2020 год (информационный документ № 23); 

b) выразил обеспокоенность по поводу воздействия на Программу 

экологического мониторинга и оценки ЕЭК нынешнего замораживания найма 

сотрудника, отвечающего за управление Программой; 

c) выразил поддержку деятельности Рабочей группы по мониторингу и 

оценке окружающей среды; 

d) дал высокую оценку работе, проделанной Совместной целевой группой 

по экологической статистике и показателям при поддержке секретариата, особенно в 

связи с пересмотром Руководством ЕЭК по применению экологических показателей; 

e) принял к сведению мероприятия по укреплению потенциала, связанные 

с экологической статистикой и показателями, осуществляемые секретариатом, 

ЮНЕП, Европейским агентством по окружающей среде и другими; 

f) предложил государствам-членам и организациям оказывать помощь 

натурой и финансовую поддержку Программе мониторинга и оценки состояния 

окружающей среды; 

  

 2 Mieke De Schoenmakere and others, European Environment Agency Report No. 11/2019 

(Luxembourg, 2019). 
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g) поблагодарил, в частности, Европейский союз через Европейское 

агентство по окружающей среде, Австрию, Норвегию, Российскую Федерацию и 

Швейцарию за их финансовую поддержку, а также ЮНЕП и Европейское агентство 

по окружающей среде за их предметную поддержку Программы; 

h) выразил признательность Европейскому агентству по окружающей среде 

за представление его публикации «Paving the way for a circular economy: insights on 

status and potentials»3; 

i) призвал все государства-члены в Европе и Центральной Азии сообщать 

о прогрессе, достигнутом ими в создании Общей системы экологической информации, 

с использованием онлайнового инструмента отчетности; 

j) предложил Рабочей группе по мониторингу и оценке окружающей среды 

следить за подготовкой доклада заключительного обзора прогресса в создании Общей 

системы экологической информации в Европе и Центральной Азии для рассмотрения 

Комитетом с целью его последующего препровождения следующей Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы» в качестве информационного документа; 

k) приветствовал представленную секретариатом и ЮНЕП информацию о 

следующей общеевропейской экологической оценке и: 

i) выбрал вариант 34 из числа вариантов проведения следующей 

общеевропейской экологической оценки, изложенных в документе 

ECE/CEP/AC.10/2019/6, при условии наличия ресурсов; 

ii) поручил секретариату и ЮНЕП подготовить, действуя в тесном 

сотрудничестве с Европейским агентством по окружающей среде, основанную 

на ограниченном числе показателей тематическую оценку и регулярно 

информировать Президиум о достигнутом прогрессе; 

iii) рекомендовал всем государствам-членам предоставить необходимые 

финансовые средства для подготовки оценки. 

 VI. Обзоры результативности экологической деятельности 

38. Комитет приступил к равноуровневому рассмотрению обзора результативности 

экологической деятельности Узбекистана. 

39. Докладчики по обзору (Эстония и Швейцария) кратко изложили основные 

выводы и рекомендации третьего обзора результативности экологической 

деятельности Узбекистана, рассмотрение которого Группа экспертов провела в ноябре 

2019 года. Председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по 

экологии и охране окружающей среды представил основные достижения на 

сегодняшний день и основные проблемы, с которыми сталкивается его страна в 

продвижении экологической повестки дня в целях устойчивого развития, изложенные 

в рамках содержательной части третьего обзора результативности экологической 

деятельности Узбекистана. После обсуждения обзора Комитет одобрил рекомендации, 

содержащиеся в третьем обзоре результативности экологической деятельности 

Узбекистана (информационный документ № 17/Rev.1). 

40. Секретарь Группы экспертов представил обзорную информацию о 

деятельности в 2019 году. В 2019 году были опубликованы третьи обзоры 

результативности экологической деятельности Казахстана и Северной Македонии. 

Третий обзор результативности экологической деятельности Казахстана был 

представлен в Нур-Султане в июне 2019 года, а третий обзор результативности 

экологической деятельности Северной Македонии – в Скопье в ноябре 2019 года. 

  

 3 Там же. 

 4 Этот вариант облегченной оценки на основе показателей и тематической оценки будет 

ограничиваться обзором прогресса в создании Общей системы экологической информации и 

рассмотрением двух тем Конференции с использованием справочных документов, которые 

планируется подготовить для следующей Конференции министров. 
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Миссия по проведению третьего обзора результативности экологической 

деятельности Узбекистана состоялась в марте 2019 года, а миссия по обзору 

Румынии – в декабре 2019 года. Была начата реализация второго этапа проекта 

«Основанные на фактологических данных управление природоохранной 

деятельностью и устойчивая экологическая политика в поддержку осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года в Юго-Восточной Европе», финансируемого по 

линии Счета развития Организации Объединенных Наций (ЮНДА). В частности, 

были осуществлены миссии в Черногорию и Северную Македонию для проверки 

соответствующих оценок потребностей. Черногория работает над пакетом стратегий в 

области охраны здоровья, качества воздуха и энергетики, Сербия – над пакетом 

стратегий в области «зеленой» экономики замкнутого цикла, а Северная Македония – 

над программой мер по улучшению экологической инспекции и разработкой нового 

закона об экологической инспекции. 

41. Представляя запланированные на 2020 год мероприятия, секретарь Группы 

экспертов заявил, что осуществление проекта СРООН по обзорам результативности 

экологической деятельности будет продолжено путем проверки оценок потребностей 

и рассмотрения пакетов мер политики четырех соответствующих стран. Планируется 

направить миссию в Боснию и Герцеговину для выполнения задач, связанных с 

первым этапом. Миссия по проведению третьего обзора результативности 

экологической деятельности Азербайджана пройдет с 20 по 30 апреля 2020 года. 

Подготовительные и обзорные миссии для проведения второго обзора 

результативности экологической деятельности Марокко состоятся соответственно 

весной и осенью 2020 года. 

42. Секретарь проинформировал Комитет о том, что в первой половине 2020 года 

будут организованы опрос и совещание для обсуждения возможных вариантов 

проведения четвертого цикла обзоров результативности экологической деятельности, 

и призвал страны принять в них участие. 

43.  Председатель напомнила, что в 2011 году Комитет утвердил процедуру 

проведения обзоров результативности экологической деятельности в странах за 

пределами региона ЕЭК (ECE/CEP/S/2011/2, пункт 71 и приложение II) и 

проинформировала Комитет о том, что с учетом опыта, накопленного в результате 

проведения обзоров результативности экологической деятельности Монголии и 

Марокко, секретариат подготовил обновленный текст (содержащийся в 

информационном документе № 25) для руководства процессом проведения 

дальнейших обзоров результативности экологической деятельности в государствах, не 

являющихся членами ЕЭК. 

44. Комитет: 

a) приветствовал предоставленную информацию о деятельности в рамках 

Программы обзоров результативности экологической деятельности; 

b) выразил свою признательность секретариату за отличную работу в 

поддержку Программы; 

c) также выразил искреннюю признательность Группе экспертов ЕЭК по 

обзорам результативности экологической деятельности за ее работу в 2019 году; 

d) приветствовал начало проведения третьих обзоров результативности 

экологической деятельности Румынии и Азербайджана;  

e) принял к сведению просьбы Армении, Марокко и Украины о проведении 

их следующих обзоров результативности экологической деятельности; 

f) приветствовал прогресс, достигнутый в осуществлении финансируемого 

по линии СРООН проекта «Основанные на фактологических данных управление 

природоохранной деятельностью и устойчивая экологическая политика в поддержку 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года в Юго-Восточной Европе»; 

g) поддержал предложение Группы экспертов по обзорам результативности 

экологической деятельности об организации в первой половине 2020 года опроса и 
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совещания для обсуждения возможных вариантов проведения четвертого цикла 

обзоров результативности экологической деятельности; 

h) одобрил документ «Обзоры результативности экологической 

деятельности за пределами региона Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций» (информационный документ № 25) с 

поправками, внесенными в ходе сессии, и просил секретариат издать его в качестве 

приложения к докладу о работе сессии; 

i) предложил членам Комитета назначить своих представителей в Группу 

экспертов по обзорам результативности экологической деятельности; 

j) принял к сведению предоставленную секретариатом информацию о 

мобилизации ресурсов для Программы обзоров результативности экологической 

деятельности в 2018–2019 годах и, в частности, выразил благодарность: 

i) Австрии, Германии, Норвегии, Португалии, Швейцарии и Европейскому 

союзу за их финансовую поддержку; 

ii) Венгрии, Германии, Италии, Португалии, Швеция, ЮНЕП, Всемирной 

организации здравоохранения и ОЭСР за предоставление экспертных услуг;  

iii) Венгрии, Германии, Грузии, Италии, Казахстану, Румынии, Черногории, 

Швейцарии и Эстонии за делегирование своих экспертов для работы в Группе 

экспертов по обзорам результативности экологической деятельности; 

iv) Программу развития Организации Объединенных Наций за оказание 

логистической поддержки; 

k) выразил признательность Отделам лесного хозяйства, жилищного 

хозяйства и землепользования, статистики, устойчивой энергетики и транспорта ЕЭК 

за тесное сотрудничество с Программой обзоров результативности экологической 

деятельности; 

l) призвал делегации предоставить Программе обзоров результативности 

экологической деятельности поддержку натурой (экспертную) и финансовую помощь. 

 VII. Межсекторальная деятельность 

45. Председатель проинформировала Комитет о том, что в соответствии со 

сложившейся практикой секретариат подготовил информационную записку о 

межсекторальной деятельности в рамках Подпрограммы «Окружающая среда» ЕЭК 

для рассмотрения Комитетом на его двадцать пятой сессии (ECE/CEP/2019/17). 

В записке содержатся информация о последних событиях и планах на будущее в связи 

с этой деятельностью, а также рекомендации Комитету в отношении будущей работы 

под его эгидой. 

46. Председатель Руководящего комитета по образованию в интересах устойчивого 

развития проинформировал Комитет о последних событиях и планах, касающихся 

образования в интересах устойчивого развития. Секретариат проинформировал 

Комитет о последних событиях и планах в рамках Европейского процесса 

«Окружающая среда и здоровье» и Общеевропейской программы по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ), а также об учете гендерной 

перспективы в природоохранной деятельности. 

47. Комитет приветствовал подготовленный секретариатом справочный документ, 

содержащий обзор межсекторальной деятельности в рамках Подпрограммы 

«Окружающая среда» ЕЭК (ECE/CEP/2019/17): 

a) принял к сведению представленную информацию и приветствовал 

работу, проводимую в рамках ОПТОСОЗ, выразил поддержку Программе и призвал 

министров окружающей среды принять участие в пятом Совещании высокого уровня 

по транспорту, окружающей среде и охране здоровья (Вена, 26 и 27 ноября 2020 года), 

а также экспертов в процессе подготовки к Совещанию высокого уровня; 
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b) вновь предложил назначать национальных координаторов по ОПТОСОЗ 

из числа специалистов по вопросам окружающей среды; 

c) принял к сведению информацию, представленную в отношении 

Европейского процесса «Окружающая среда и здоровье», подтвердил свое 

обязательство вносить вклад в этот процесс и выразил желание получать больше 

информации о процессе; 

d) принял к сведению предоставленную информацию по Инициативе 

«Окружающая среда и безопасность»; 

e) принял к сведению представленную информацию и высоко оценил 

прогресс в работе Руководящего комитета по образованию в интересах устойчивого 

развития и призвал членов Комитета по экологической политике сотрудничать с 

Руководящим комитетом, особенно в связи с подготовкой девятой Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы» (Никосия, 3–5 ноября 2021 года); 

f) принял к сведению представленную информацию об учете гендерной 

проблематики во всей деятельности ЕЭК и в природоохранной деятельности, 

проводившейся Отделом окружающей среды в период после двадцать четвертой 

сессии Комитета (Женева, 29–31 января 2019 года), и: 

i) признал важное значение учета гендерной проблематики в 

природоохранной деятельности, особенно в свете Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и Целей устойчивого развития, и 

подчеркнул, что гендерное равенство является как самоцелью, так и средством 

содействия достижению устойчивого развития; 

ii) выразил поддержку международным инициативам по поощрению 

гендерного равенства и приветствовал продолжение сотрудничества и 

координации с органами Организации Объединенных Наций и другими 

соответствующими международными форумами и субъектами с этой целью; 

iii) принял решение продолжать учитывать гендерную проблематику в своей 

деятельности. 

 VIII. Критерии для получения финансовой поддержки 
для участия в совещаниях и мероприятиях 

48. Председатель напомнила, что 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, подготовить пересмотренные критерии оказания 

финансовой поддержки для утверждения Комитетом (ECE/CEP/2019/2, пункт 69). 

49. Кроме того, Председатель проинформировала Комитет о том, что Президиум 

выполнил данное ему поручение (ECE/CEP/2019/1, пункт 26) и при поддержке 

секретариата подготовил пересмотренные критерии предоставления финансовой 

поддержки для участия в совещаниях и мероприятиях, которые изложены в 

информационном документе № 21. 

50. Комитет утвердил пересмотренные критерии оказания финансовой поддержки 

для участия в совещаниях и мероприятиях и просил Президиум, при поддержке 

секретариата, периодически проверять наличие данных за 2018 год и, если таковые 

имеются по всем странам с переходной экономикой, подготовить пересмотренные 

критерии оказания финансовой поддержки для утверждения Комитетом на его 

следующей сессии. 
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 IX. Обзор результативности Подпрограммы и планирование 
программы  

51. Председатель напомнила, что на своей двадцать четвертой сессии Комитет был 

проинформирован о последствиях для его работы перехода Организации 

Объединенных Наций с двухгодичного на годовой бюджетный период на 

экспериментальной основе, начиная с 2020 года (информационный документ № 6)5. 

52. Кроме того, Председатель проинформировала делегатов о том, что проект 

годовой программы работы по Подпрограмме «Окружающая среда» на 2020 год 

содержится в документе ECE/CEP/2019/18. Секретариат проинформировал Комитет 

об этом документе. 

53.  Комитет принял к сведению проект годовой программы работы по 

Подпрограмме «Окружающая среда» на 2020 год, изложенный в документе 

ECE/CEP/2019/18, и отметил, что типовую форму программы работы можно было бы 

скорректировать, с тем чтобы она лучше отражала работу, проводимую в рамках этой 

Подпрограммы. 

 X. Представление мнений и обмен мнениями о четвертой 
сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде 

54. Председатель напомнила, что на своей двадцать четвертой сессии Комитет 

приветствовал информацию, представленную ЮНЕП о событиях в связи с 

подготовкой четвертой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде, и предложил ЮНЕП продолжать информировать Комитет о 

соответствующих событиях в рамках Ассамблеи и, в частности, об итогах четвертой 

сессии Ассамблеи (Найроби, 11–15 марта 2019 года) на следующей сессии Комитета 

(ECE/CEP/2019/2, пункт 75). 

55. Представитель Европейского регионального бюро ЮНЕП проинформировал 

Комитет об итогах четвертой сессии Ассамблеи и о ходе подготовки к пятой сессии 

Ассамблеи (Найроби, 22–26 февраля 2021 года). 

56. В качестве Председателя пятой сессии Ассамблеи Норвегия представила 

информацию о текущей подготовке к этому мероприятию. 

57. Комитет приветствовал представленную ЮНЕП информацию об итогах 

четвертой сессии Ассамблеи и текущей подготовке к пятой сессии и предложил 

ЮНЕП продолжать информировать Комитет о соответствующих событиях, 

происходящих в рамках Ассамблеи. 

58. Комитет приветствовал представленную Норвегией в качестве Председателя 

пятой сессии Ассамблеи информацию о текущей подготовке к этому мероприятию. 

 XI. Расписание совещаний 

59. Председатель напомнила, что на своей двадцать четвертой сессии Комитет 

одобрил предлагаемый график совещаний Комитета и Президиума на период до 

2021 года. Она проинформировала Комитет о том, что предлагаемое расписание 

совещаний Комитета и его Президиума на период 2020–2022 годов изложено в 

информационном документе № 18. 

  

 5 Реформа процесса планирования и составления бюджета Организации Объединенных Наций, 

с текстом которой можно ознакомиться на сайте https://www.unece.org/index.php?id=50063. 

https://www.unece.org/index.php?id=50063
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60. Комитет утвердил предлагаемое расписание совещаний Комитета и его 

Президиума на период 2020–2022 годов (информационный документ № 18). 

61. Комитет постановил организовать двадцать шестую сессию Комитета в Женеве 

с 9 по 11 ноября 2020 года. 

62.  Комитет поручил Президиуму изучить возможность проведения будущих 

сессий Комитета в другое время года, начиная с двадцать седьмой сессии. 

 XII. Выборы должностных лиц  

63. Председатель проинформировала Президиум о том, что с учетом интереса, 

проявленного нынешними членами Президиума, и полученного уведомления о новом 

назначении секретариат подготовил информационный документ со списком 

кандидатов для избрания Комитетом в члены Бюро (информационный 

документ № 26/Rev.1). 

64. Комитет постановил избрать Президиум Комитета, как указано в 

информационном документе № 26/Rev.1. 

65. Комитет выразил свою искреннюю признательность покидающему свой пост 

члену Президиума г-ну Лукашу Покорни за его работу. 

 XIII. Прочие вопросы 

66.  Директор Отдела окружающей среды ЕЭК проинформировал Комитет о том, 

что с июля 2019 года, когда Генеральный секретарь проинформировал всех 

сотрудников и государства-члены о тревожном финансовом положении регулярного 

бюджета Организации Объединенных Наций, Секретариат Организации 

Объединенных Наций сталкивается со значительными финансовыми проблемами, 

вызванными задержками с поступлением взносов от некоторых государств-членов. 

Он довел до сведения Комитета тот факт, что финансовый кризис будет продолжать 

оказывать воздействие на ЕЭК по всем разделам регулярного бюджета до конца 

2019 года. Нынешние меры по экономии денежной наличности, принятые в ЕЭК, 

такие как отложенный набор персонала и другие не связанные с должностями 

финансовые обязательства, будут продолжать действовать до тех пор, пока ситуация 

не улучшится. 

67.  Комитет выразил озабоченность по поводу воздействия нынешнего 

финансового положения в системе Организации Объединенных Наций на 

деятельность по Подпрограмме «Окружающая среда». 

 XIV. Перечень решений 

68. При поддержке секретариата Председатель подготовила и представила резюме 

итогов и решений, принятых Комитетом на его двадцать пятой сессии. После 

обсуждения проект резюме был доработан и утвержден. Этот документ был загружен 

на веб-страницу двадцать пятой сессии Комитета. 

 XV. Закрытие сессии 

69. Комитет просил Президиум и секретариат предпринять последующие действия 

в связи с решениями Комитета, в частности подготовить документы и доклады, 

необходимые для работы Комитета на его следующей сессии. 

70. Комитет выразил глубокую признательность секретариату ЕЭК за работу по 

подготовке настоящей сессии. 

71. Председатель поблагодарила участников и объявила сессию закрытой.  
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Приложение 

  Обзоры результативности экологической деятельности 
за пределами региона Европейской экономической 
комиссии 

  Соображения общего порядка 

1. Обзор результативности экологической деятельности государства, не 

являющегося членом Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК), представляет собой совместную деятельность с 

участием соответствующего государства, ЕЭК, соответствующей региональной 

комиссии и, возможно, других партнеров, преследующую следующие основные цели: 

  a) обзор результативности экологической деятельности приносит пользу 

странам, не входящим в регион ЕЭК; 

  b) другие региональные комиссии приобретают от ЕЭК опыт и знания в 

области методологии обзора результативности экологической деятельности. 

2. Любое государство, не являющееся членом ЕЭК, желающее пройти обзор 

результативности экологической деятельности с участием ЕЭК, должно 

проинформировать об этом свою региональную комиссию. 

3. Комитет ЕЭК по экологической политике будет рассматривать и принимать 

решения по каждому конкретному случаю в связи с любыми просьбами о проведении 

обзоров результативности экологической деятельности в государствах, не 

являющихся членами ЕЭК, с учетом цели присоединения к соответствующим 

многосторонним природоохранным соглашениям ЕЭК и/или их осуществления, 

которые открыты для всех государств – членов Организации Объединенных Наций, 

при условии наличия ресурсов. 

4. Для проведения всего процесса обзора должны иметься достаточные ресурсы. 

В случае ограниченного наличия людских и финансовых ресурсов для проведения 

обзора результативности экологической деятельности государство – член ЕЭК, 

обращающееся с просьбой о проведении обзора результативности экологической 

деятельности, будет иметь приоритет перед государством, не являющимся членом 

ЕЭК. 

  Процедура 

5. ЕЭК будет нести полную ответственность за проведение обзора 

результативности экологической деятельности государства, не являющегося членом 

ЕЭК. 

6. Государству, не являющемуся членом ЕЭК, следует обсудить с ЕЭК свою 

заинтересованность в том, чтобы его экологическая деятельность подверглась обзору 

ЕЭК, и проинформировать об этом свою региональную комиссию. Государство, не 

являющееся членом ЕЭК, должно впоследствии направить просьбу о проведении 

такого обзора в секретариат по обзору результативности экологической деятельности 

ЕЭК и в Комитет по экологической политике ЕЭК, который является руководящим 

органом Программы обзоров результативности экологической деятельности ЕЭК. 

7. После согласия Комитета по экологической политике на проведение обзора 

ЕЭК будет нести ответственность за проведение всех операций, связанных с обзором, 

включая подготовительную миссию, основную обзорную миссию, обзор группой 

экспертов, равноуровневое рассмотрение и мероприятие по презентации обзора. 

8. ЕЭК будет отвечать за отбор экспертов для этой миссии. Однако 

соответствующая региональная комиссия, государства – члены ЕЭК и международные 
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организации – партнеры, такие как Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и Всемирная организация здравоохранения, могут рекомендовать 

или предоставить экспертов в конкретных областях. 

9. ЕЭК будет поддерживать связь с национальными органами государства, не 

являющегося членом ЕЭК, в отношении которого проводится обзор результативности 

экологической деятельности. 

10. Региональная комиссия государства, не являющегося членом ЕЭК, может: 

a) приобрести экспертные знания в рамках обучения, организуемого 

секретариатом ЕЭК по проведению обзоров результативности экологической 

деятельности, а также путем участия в обзорной миссии и в процессе проведения 

обзора; 

b) взять на себя ответственность за форматирование, перевод на местный 

язык и публикацию доклада обзора результативности экологической деятельности и 

проведение мероприятия по его презентации. 

11. Обзор группой экспертов будет проводиться Группой экспертов ЕЭК по 

обзорам результативности экологической деятельности, а равноуровневое 

рассмотрение будет проводиться Комитетом по экологической политике, при этом 

представители соответствующей региональной комиссии, а также представители 

государства, не являющегося членом ЕЭК, в отношении которого проводится обзор, 

будут присутствовать или принимать в нем участие с помощью виртуальных средств, 

если это возможно и целесообразно. 

     


