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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Двадцать пятая сессия 

Женева, 13–15 ноября 2019 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня 

Итоги работы Президиума  

  Итоги работы Президиума за период с февраля  
по июль 2019 года 

  Доклад Президиума Комитета по экологической политике 

 Резюме 

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

по экологической политике 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 в 

ноябре 2019 года. В настоящем документе излагаются результаты работы Президиума 

в период с февраля по июль 2019 года с целью оказания содействия работе Комитета 

на его двадцать пятой сессии (Женева, 13–15 ноября 2019 года). 
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  Введение 

1. На своей двадцать четвертой сессии (29–31 января 2019 года) Комитет по 

экологической политике Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации 

Объединенных Наций просил свой Президиум предпринять последующие действия в 

связи с решениями Комитета и поручил ему провести ряд мероприятий, включая: 

a) подготовку двадцать пятой сессии Комитета (Женева, 13–15 ноября 2019 года);  

и b) проверку наличия данных за 2017 год и, если такие данные имеются по всем 

странам с переходной экономикой, подготовку пересмотренных критериев оказания 

финансовой поддержки для утверждения Комитетом по электронной почте на основе 

процедуры «отсутствия возражений». 

2. В межсессионный период Президиум осуществлял работу в форме электронных 

консультаций и провел совещание в Женеве 6 июня 2019 года. 

3. В состав Президиума Комитета по экологической политике входят 

Председатель из Португалии и заместители Председателя из Беларуси, Бельгии, 

Германии, Грузии, Казахстана, Российской Федерации, Сербии, Соединенных Штатов 

Америки, Чехии и Швейцарии. 

 I. Предварительная повестка дня двадцать пятой сессии 
Комитета 

4. На своем совещании в июне 2019 года Президиум рассмотрел с целью 

одобрения проект предварительной аннотированной повестки дня двадцать пятой 

сессии Комитета (ECE/CEP/2019/14) и предварительное расписание работы сессии 

(информационный документ № 16). В частности, Президиум рекомендовал: 

а) полностью посвятить первый день работы сессии подготовке девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы»; 

b) выделить больше времени отбору тем Конференции за счет времени, 

выделенного на организационные вопросы и потребности Конференции в ресурсах; 

c) продолжить практику подготовки официального документа о всех видах 

межсекторальной деятельности под эгидой подпрограммы ЕЭК по окружающей среде 

и просил секретариат подготовить его к двадцать пятой сессии Комитета. 

 II. Подготовка девятой Конференции министров 
«Окружающая среда для Европы» 

5. План реформы процесса «Окружающая среда для Европы» определяет порядок 

процесса подготовки и организации конференций министров «Окружающая среда для 

Европы» (ECE/CEP/S/152, приложение I, и ECE/CEP/S/152/Corr.1). План реформы 

предусматривает, что конференции министров должны проводиться каждые  

четыре–пять лет, причем каждая конференция должна длиться два с половиной – три 

дня. Соответственно, девятая Конференция министров «Окружающая среда для 

Европы» должна состояться в 2021 году. 

6. На своем совещании в июне 2019 года Президиум обсудил возможные сроки 

проведения конференции и счел, что наиболее подходящим периодом является 

осень 2021 года. Учитывая это, Президиум просил секретариат подготовить документ 

с изложением организационных вопросов Конференции, аналогичный 

подготовленному в отношении восьмой Конференции министров «Окружающая среда 

для Европы» (ECE/CEP/2014/15), которая была проведена в Батуми, Грузия,  

с 28 по 31 октября 2014 года. 
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7.  В целях облегчения выбора места проведения следующей Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы» Президиум просил секретариат 

подготовить документ с требованиями в отношении проведения такого мероприятия, 

исходя из опыта прошлых конференций и с учетом соответствующих положений 

Плана реформы. 

8.  В соответствии с Планом реформы, не позднее чем за 18 месяцев до начала 

Конференции Комитет на своей очередной сессии должен принять решение о выборе 

не более двух тем и обсудить проект повестки дня Конференции. 

9.  На своем совещании в июне 2019 года Президиум обсудил процедуру отбора 

тем для Конференции и: 

а) рекомендовал запросить мнения государств – членов ЕЭК, партнерских 

организаций и многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК по темам девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы» посредством простого 

онлайнового опроса; 

b) просил секретариат подготовить длинный перечень предлагаемых тем 

для Конференции на основе ответов на опрос и подготовить проект предлагаемых 

рамок для подготовки девятой Конференции министров «Окружающая среда для 

Европы»;  

c) постановил собраться еще раз на совещание в Лиссабоне 19 и 20 сентября 

2019 года с целью рассмотрения длинного перечня предлагаемых тем для 

Конференции, с тем чтобы подготовить краткий перечень, который будет 

распространен среди членов Комитета до начала его двадцать пятой сессии; 

d) постановил предложить Комитету на его двадцать пятой сессии 

рассмотреть общие приоритеты в области охраны окружающей среды в регионе ЕЭК 

на основе краткого перечня предлагаемых тем для Конференции, с тем чтобы принять 

решение о выборе не более двух тем для Конференции министров. 

10. В соответствии с Планом реформы процесса «Окружающая среда для Европы», 

официальная основная документация для каждой конференции должна включать в 

себя общеевропейскую оценку и до двух тематических докладов. В целях оказания 

поддержки обсуждениям Комитета на его двадцать пятой сессии секретариат 

подготовил концептуальную записку по следующей общеевропейской оценке 

состояния окружающей среды. 

11. Президиум обратился к Председателю с просьбой распространить 

концептуальную записку среди членов Комитета по экологической политике и 

призвать их рассмотреть необходимые финансовые ресурсы при обсуждении и 

принятии решения об оценке на следующей сессии Комитета. 

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

12. 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». Президиум просил секретариат проверить наличие данных 

за 2017 год и представить доклад по этому вопросу Президиуму на его следующем 

совещании (Лиссабон, 19–20 сентября 2019 года). 

     

 


