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Комитет по экологической политике 

Двадцать пятая сессия 

Женева, 13–15 ноября 2019 года 

Пункт 4 c) предварительной повестки дня 

Девятая Конференция министров «Окружающая среда  

для Европы»: потребности в ресурсах 

  Требования к организации девятой Конференции 
министров «Окружающая среда для Европы» 

  Записка секретариата 

 Резюме 

План реформы процесса «Окружающая среда для Европы» предусматривает, 

что конференции министров следует проводить каждые четыре–пять лет, при этом 

каждая конференция должна длиться два с половиной – три дня максимум 

(ECE/CEP/S/152 и Corr.1, приложение I, пункт 13 a)). Соответственно, девятая 

Конференция министров «Окружающая среда для Европы» должна состояться в 

2021 году. 

В целях облегчения выбора места проведения следующей Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы» секретариат подготовил настоящий 

документ. В нем излагаются требования к организации Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы», основанные на опыте предыдущих конференций 

«Окружающая среда для Европы» и учитывающие соответствующие положения 

Плана реформы. Положения настоящего документа носят ориентировочный характер. 

Более конкретные положения будут изложены в соглашении с принимающей страной, 

которое должно быть заключено между принимающей страной и Европейской 

экономической комиссией Организации Объединенных Наций. 
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 I. Введение 

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

конференции министров должны проводиться каждые четыре–пять лет. Каждая 

конференция должны длиться два с половиной – три дня максимум (ECE/CEP/S/152 и 

Corr.1, приложение I, пункт 13 a)). Таким образом, ожидается, что девятая 

Конференция министров «Окружающая среда для Европы» состоится в 2021 году. 

2. На восьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 

(Батуми, Грузия, 8–10 июня 2016 года) министры государств – членов Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций сообщили о 

готовности своих правительств провести у себя в стране следующую Конференцию 

министров.  

3. Требования к стране, описываемые в настоящем документе, опираются на опыт 

предыдущих конференций министров «Окружающая среда для Европы». Однако эти 

требования, возможно, потребуется дополнительно уточнить с учетом повестки дня 

Конференции и местной специфики. Таким образом, документ содержит лишь 

ориентировочные требования, которым должна удовлетворять принимающая страна. 

 II. Участие 

4. Участие в девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы», 

как ожидается, примут примерно: 

а) 500 официальных делегатов от государств и Европейской комиссии; 

b) 100 делегатов от организаций системы Организации Объединенных 

Наций, в том числе секретариата ЕЭК; 

c) 50 делегатов от других межправительственных организаций;  

d) 150 представителей неправительственных организаций (НПО); 

e) 100 представителей деловых кругов.  

5. Таким образом, общее число лиц, которых должна разместить принимающая 

страна, составляет приблизительно 900. 

6. До 200 дополнительных участников могут прибыть для участия в параллельных 

мероприятиях и других мероприятиях, связанных с Конференцией. 

7. Ожидается, что правительство принимающей страны будет оказывать 

поддержку в организации проезда, включая покрытие путевых расходов и выплату 

суточных двум делегатам на конференции из каждой страны, имеющей право на 

получение финансовой поддержки (в соответствии с решением Комитета по 

экологической политике, см. приложение к настоящему документу). 

 III. Гостиницы и проезд из аэропорта в место проведения 
Конференции и обратно 

8. Ожидается, что правительство принимающей страны обеспечит достаточное 

количество гостиничных номеров хорошего качества по доступным ценам. 

Необходимо, чтобы до гостиниц можно было легко добраться из места проведения 

Конференции. Кроме того, необходимо будет обеспечить возможность бронирования 

этих номеров не менее чем за три месяца до начала Конференции, а по меньшей мере 

в одной из гостиниц – за три недели до ее начала. 

9. Предполагается, что с учетом различных финансовых ресурсов и потребностей 

участников Конференции им будет предоставлено несколько вариантов размещения. 

В частности, по меньшей мере 200 номеров должны быть доступны для бронирования 

на весь срок работы Конференции по тарифу, не превышающем сумму, эквивалентную 

100 долл. США в сутки. 
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10. Принимающая страна должна будет составить перечень гостиниц для 

участников Конференции, включая стоимость номеров и краткое описание всех 

гостиниц. Этот перечень необходимо будет представить ЕЭК для окончательного 

утверждения. 

11. После согласования с ЕЭК окончательного перечня гостиниц этот перечень с 

указанием суточных тарифов и всей другой соответствующей информацией, 

касающейся гостиниц и координатора от принимающей страны, ответственного за 

бронирование, необходимо будет разместить на специальном веб-сайте 

(предпочтительно на всех официальных языках Конференции, но как минимум на 

английском и русском языках) не позднее чем за три месяца до ее проведения. 

12. Для обеспечения трансфера участников конференции в гостиницы в 

соответствующем аэропорту необходимо будет организовать стойку регистрации/ 

информации. 

13. Ожидается, что правительство принимающей страны обеспечит трансфер 

участников конференции между аэропортом и их гостиницами. Кроме того, между 

официально одобренными гостиницами и местом проведения Конференции следует 

обеспечить регулярные и в достаточном объеме челночные перевозки, бесплатные для 

участников Конференции. 

 IV. Помещения и оборудование в месте проведения 
Конференции 

14. Предполагается, что правительство принимающей страны предоставит место 

проведения конференции с достаточными помещениями и оборудованием для всех 

официальных мероприятий Конференции, выставок и параллельных мероприятий, 

а также обеспечит достаточные помещения для проведения координационной 

и подготовительной работы. В частности, эти помещения должны будут отвечать 

следующим требованиям: 

а) обладать числом посадочных мест для примерно 900 делегатов и иметь 

оборудование для устного перевода по меньшей мере на все три официальных языка 

ЕЭК ООН (английский, русский и французский);  

b) быть доступны для сотрудников секретариата ЕЭК и других 

уполномоченных сотрудников 24 часа в сутки в ходе Конференции. 

15. План реформы предусматривает, что обсуждения на конференциях министров 

«Окружающая среда для Европы» должны организовываться интерактивным образом 

и сочетать различные виды заседаний, «круглые столы» и панельные дискуссии под 

руководством модератора, с участием ограниченного числа основных ораторов от 

различных заинтересованных сторон. Кроме того, в Плане реформы предлагается по 

мере возможности проводить параллельно интерактивные заседания. Поэтому 

правительству принимающей страны, возможно, придется обеспечить проведение 

параллельных заседаний, что может потребовать: 

а) от двух до трех залов заседаний, каждый из которых должен 

обеспечивать посадочные места для примерно 200 делегатов; 

b) эти залы должны иметь схему рассадки, облегчающую интерактивные 

обсуждения, например «за круглым столом»; 

c) эти залы должны быть оборудованы для обеспечения устного перевода 

на по меньшей мере три языка ЕЭК. 

16. Кроме того, в месте проведения Конференции должны быть предусмотрены 

помещения для проведения координационной, информационной и организационной 

работы. Поэтому ожидается, что принимающая страна обеспечит предоставление 

следующих конференционных помещений: 
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а) зал заседаний вместимостью около 200 человек для подготовительного 

совещания Комитета по экологической политике, которое будет проведено 

параллельно с Конференцией; 

b) примерно 10 офисных помещений общей вместимостью не менее 

25 посадочных мест для работы секретариата ЕЭК ООН, включая необходимое 

офисное оборудование (например, подключенные к сети персональные компьютеры, 

высокопроизводительные принтеры и копировальные машины, бумагу формата A4 

и т.д.); 

c) пресс-центр, включающий зал для пресс-конференций и рабочее 

пространство для журналистов; 

d) офисное помещение для страны, председательствующей в Европейском 

союзе, доступное 24 часа в сутки;  

e) зал заседаний вместимостью приблизительно 60 человек для 

координационных совещаний Европейского союза; 

f) зал заседаний вместимостью приблизительно 50 человек для проведения 

переговоров или неофициальных консультаций; 

g) офисное помещение для секретариата участвующих НПО с 

письменными столами и оборудованием (сроки предстоит определить, офисное 

оборудование по согласованию между Европейским ЭКО-Форумом и правительством 

принимающей страны); 

h) зал заседаний вместимостью приблизительно 50 человек для 

координационных совещаний НПО. Этот зал также должен быть доступен 24 часа в 

сутки; 

i) достаточное количество малых офисных помещений для участвующих 

делегаций и организаций, предоставляемых по их просьбе; 

j) ряд вышеупомянутых офисных помещений должны быть доступны 

24 часа в сутки, начиная за неделю до начала Конференции; 

k) Если основное место проведения Конференции не располагает 

достаточным количеством помещений для предоставления всех вышеперечисленных 

залов и офисных помещений, правительство принимающей страны предоставит 

дополнительное место для проведения Конференции. Это место будет располагаться в 

непосредственной близости от основного места проведения Конференции. 

 V. Потребности, связанные с проведением дополнительных 
мероприятий и параллельных мероприятий в ходе 
Конференции 

17. Ожидается, что правительство принимающей страны обеспечит достаточное 

пространство для проведения выставок за пределами главного зала заседаний. Это 

пространство и необходимое оборудование будут бесплатно предоставляться 

правительством принимающей страны для проведения выставок организаций системы 

Организации Объединенных Наций и НПО. Стоимость аренды выставочных 

площадей для других заинтересованных сторон будет определена решением 

правительства принимающей страны. 

18. Ожидается, что правительство принимающей страны предоставит достаточное 

количество помещений для проведения зарегистрированных параллельных 

мероприятий. Эти помещения и необходимое оборудование будут бесплатно 

предоставляться правительством принимающей страны организациям системы 

Организации Объединенных Наций и НПО. 

19. Если основное место проведения конференции не располагает достаточным 

количеством помещений для проведения всех соответствующих параллельных 

мероприятий, правительство принимающей страны предоставит дополнительное 
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место для их проведения. Это место будет располагаться поблизости от основного 

места проведения Конференции. 

 VI. Организация и оборудование места проведения 
конференции 

20. Ожидается, что в месте проведения конференции всем зарегистрированным 

участникам будут предоставляться следующие технические средства и услуги: 

а) стойка регистрации/информации у входа в конференционные 

помещения; 

b) центр документации для распространения возможных сессионных 

документов, по мере необходимости, и письменных сообщений (например, в ячейках); 

c) фотокопировальное оборудование для использования делегатами; 

d) компьютерный центр, доступный для делегаций, с подключением к 

Интернету и со всем установленным стандартным офисным программным 

обеспечением; 

e) пункт обмена иностранной валюты и банкомат для снятия наличных; 

f) отделение банка в помещениях или в непосредственной близости от 

места проведения Конференции (с возможностью обналичивания денежных 

дорожных чеков); 

g) стойка миграционных властей, обслуживаемая сотрудниками, 

уполномоченными заниматься регистрацией и визовыми вопросами и владеющими 

английским и русским языками; 

h) в ходе Конференции и подготовительного совещания Комитета по 

экологической политике во всех конференционных помещениях будет бесплатно 

обеспечиваться высококачественный, безопасный, беспроводной (Wi-Fi) и открытый 

Интернет-доступ. Оборудование, установленное в главном зале заседаний, будет 

способно поддерживать одновременное подключение не менее 900 пользователей. 

В кафетерии конференц-центра будет установлен дополнительный роутер/точка 

доступа Wi-Fi;  

i) если параллельные мероприятия и выставки намечено провести в месте, 

расположенном за пределами основных конференционных помещений, тогда в этом 

месте должно быть предусмотрено аналогичное оборудование. 

 VII. Оборудование главного зала заседаний 

21. Ожидается, что правительство принимающей страны обеспечит предоставление 

и установку проекторов, экранов, одной или нескольких видеокамер, главного 

подиума, больших мониторов рядом с подиумом, двух должным образом 

оборудованных компьютеров на подиуме/вблизи него, а также принтера, именных 

табличек, государственных флагов, флагов Организации Объединенных Наций и 

страны пребывания, цветов и других элементов оформления зала заседаний, включая 

материалы (например, плакаты, баннеры), пропагандирующие процесс «Окружающая 

среда для Европы» и темы Конференции. 

 VIII. Оборудование других основных залов заседаний 

22. Если повестка дня будет предусматривать проведение параллельных 

интерактивных дискуссионных заседаний, ожидается, что правительство 

принимающей страны обеспечит надлежащее оборудование других основных залов 

заседаний. Это может включать в себя предоставление и установку одного проектора, 

одного экрана, одной или нескольких видеокамер, надлежащим образом оснащенного 
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компьютера и принтера, именных табличек и стендов для делегаций и сотрудников, 

а также оформление этих помещений, включая материалы (например, плакаты), 

пропагандирующие процесс «Окружающая среда для Европы» и темы Конференции. 

 IX. Оборудование офисных помещений секретариата 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций 

23. Офисные помещения секретариата ЕЭК должны иметь следующее 

оборудование: 

а) в офисных помещениях секретариата ЕЭК должны быть установлены по 

шесть персональных компьютеров с Microsoft Office 2013 или его новейшей версией, 

с английским интерфейсом и клавиатурой и высокоскоростным Интернет-доступом, 

подключенных к двум отдельным и двум сетевым принтерам. Оба сетевых принтера 

должны быть способны печатать не менее 10 копий в минуту с возможностью 

двусторонней печати. Как минимум один принтер должен быть способен печатать 

цветные страницы стандартного качества лазерного принтера. Запасные картриджи 

для обоих принтеров будут поставляться и храниться в офисном помещении 

секретариата ЕЭК; 

b) два высокопроизводительных фотокопировальных устройства с 

возможностью двусторонней печати и функциями сортировки и сшивания, способные 

печатать не менее 15 копий в минуту, и рециркулированная бумага с контрактом на 

резервное копирование на случай поломки фотокопировальных устройств. По крайней 

мере, одно из этих фотокопировальных устройств должно быть способно делать 

цветные копии; 

с) телефоны с международными стационарными линиями связи по крайней 

мере из расчета один настольный телефон на двух сотрудников ЕЭК, работающих в 

офисном помещении секретариата ЕЭК. Телефоны должны быть способны как 

принимать, так и осуществлять внешние звонки. Как минимум, для одновременного 

использования должны быть доступны три внешних стационарных линии; 

d) ЕЭК и обслуживающему Конференцию персоналу Организации 

Объединенных Наций будет предоставлено не менее 20 мобильных телефонов с 

карточками модуля идентификации абонентов (СИМ), местными номерами и 

достаточным кредитом для местных звонков; 

е) офисные помещения секретариата ЕЭК должны быть обеспечены 

канцелярскими принадлежностями, а их дополнительный запас храниться в 

специально отведенных для этого местах в месте проведения Конференции. 

 X. Секретариат принимающей страны 

 A. Персонал 

24. Администратор конференции, отвечающий за координацию всех 

организационных мероприятий от имени принимающей страны, должен быть 

назначен правительством принимающей страны в разумные сроки до даты проведения 

Конференции (например, не менее чем за год до начала Конференции). Это лицо 

должно обладать подтвержденным опытом организации международных совещаний и 

свободно владеть английским языком и местным языком. Он или она должны быть 

доступны для контактов в течение всего подготовительного периода и по меньшей 

мере в течение еще двух месяцев после Конференции. 

25. Координатор, отвечающий за визовые вопросы, должен быть назначен в 

разумные сроки до даты проведения Конференции (согласно соответствующим 

процедурам принимающей страны). Ожидается, что контактные данные 
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координатора, способного общаться на английском и местном языках, будут 

предоставлены заинтересованным участникам, в частности на веб-сайте Конференции. 

Координатор по визовым вопросам будет отвечать за связь с участниками 

конференции, которым для поездки в принимающую страну необходимо получить 

въездные визы. 

26. В разумные сроки до даты проведения Конференции (в соответствии с 

договоренностью с секретариатом ЕЭК) необходимо будет назначить сотрудника, 

свободно владеющего английским языком и отвечающего за финансовые вопросы, 

включая выплату суточных имеющим на это право участникам и сотрудникам ЕЭК, 

а также другим сотрудникам Организации Объединенных Наций, обслуживающим 

Конференцию. 

27. Правительству принимающей страны в разумные сроки до даты проведения 

Конференции (в соответствии с договоренностью с секретариатом ЕЭК) необходимо 

будет назначить координатора, отвечающего за организацию параллельных 

мероприятий. Этот координатор должен будет свободно владеть английским языком. 

28. В разумные сроки до даты проведения Конференции (в соответствии с 

договоренностью с секретариатом ЕЭК) правительством принимающей страны 

должен быть назначен сотрудник, отвечающий за координацию всех формальностей, 

связанных с перевозкой материалов и оборудования ЕЭК и других учреждений 

Организации Объединенных Наций и других участников Конференции. 

29. Правительством принимающей страны в разумные сроки до даты проведения 

Конференции (в соответствии с договоренностью с секретариатом ЕЭК) должен быть 

назначен сотрудник, отвечающий за координацию всех мероприятий по размещению 

участников, включая составление перечня гостиниц и организацию бронирования 

гостиниц для участников. Это лицо должно свободно владеть английским языком. 

30. Десять человек, владеющих английским языком, должны быть привлечены к 

обслуживанию стойки регистрации/информации в первый день работы Конференции 

для обеспечения регистрации участников Конференции. Во второй и третий день 

Конференции стойка регистрации должна обслуживаться с 8 ч 30 мин до 19 ч 30 мин 

по крайней мере двумя сотрудниками, владеющими английским и предпочтительно 

также русским языком. 

31. Один устный переводчик из принимающей страны, способный осуществлять 

устный перевод на английский и/или французский языки, должен быть нанят 

правительством принимающей страны для оказания поддержки группе Организации 

Объединенных Наций по вопросам безопасности в ходе ее предварительной миссии в 

стране пребывания. 

32. Принимающей стране необходимо будет назначить 10 сотрудников для работы 

с секретариатом ЕЭК в целях оказания помощи в залах заседаний, сбора официальных 

заявлений делегаций, фотокопирования, распространения документов и выполнения 

всех канцелярских функций; по крайней мере пять из этих сотрудников, должны 

владеть английским языком, по меньшей мере два – русским языком и один – 

французским языком. 

33. Правительство принимающей страны должно предоставить технический 

персонал, по крайней мере одного человека, свободно владеющего английским 

языком, который будет отвечать за функционирование технического оборудования, 

включая персональные компьютеры и видео-, аудио-, коммуникационное и 

осветительное оборудование. 

34. Перечень ответственных сотрудников, включая их сферы ответственности и 

контактную информацию с номерами мобильных телефонов, будет предоставлен в 

секретариат ЕЭК не менее чем за четыре недели до начала Конференции. 
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 B. Другие требования 

35. За аккредитацию средств массовой информации будет отвечать секретариат 

принимающей стороны. 

36. Предполагается, что секретариат принимающей стороны будет вести веб-сайт с 

информацией логистического характера, включая, в частности, туристическую 

информацию о стране, месте проведения Конференции, параллельных мероприятиях, 

аккредитации средств массовой информации и гостиницах. На этом веб-сайте будет 

иметься ссылка на веб-сайт секретариата ЕЭК. 

37. Предполагается, что секретариат принимающей стороны будет обеспечивать 

хранение материалов и оборудования, используемых участниками в ходе 

Конференции и сопутствующих мероприятий, для последующей обратной отправки в 

течение по меньшей мере одного месяца после Конференции. 

 XI. Общие потребности в области связи 

38. Конференция потребует активных обменов сообщениями между делегатами и 

их странами происхождения, а также внутренних обменов между секретариатами и 

делегатами. Средства массовой информации имеют схожие потребности. Для этих 

целей рекомендуется следующее: 

a) установить ограниченное число таксофонов для общего пользования; 

b) установить киоск/кабинку, где можно приобрести стартовые пакеты для 

мобильных телефонов и пополнять счета мобильных телефонов. 

 XII. Общие потребности в фотокопировании 

39. Конференция призвана стать мероприятием с оптимизированным бумажным 

документооборотом. Документы Конференции будут размещаться на веб-сайте ЕЭК, 

посвященном Конференции. В то же время устным переводчикам необходимо будет 

предоставить полный комплект документов Конференции. Кроме того, делегатам 

необходимо будет оперативно предоставлять сессионные документы (например, 

заявление министров или подготовленное Председателем резюме совещания) в ходе 

Конференции. 

40. Потребности делегатов в фотокопировании и печати будут удовлетворяться в 

фотокопировальном центре, отдельном от помещений секретариатов (плата за 

пользование будет взиматься в зависимости от решения правительства принимающей 

страны). 

 XIII. Потребности в устном переводе и соответствующее 
оборудование 

41. Ожидается, что правительство принимающей страны обеспечит устный перевод 

на все три рабочих языка ЕЭК, т.е. на английский, русский и французский языки. Для 

этого потребуется достаточное количество групп квалифицированных устных 

переводчиков, средств и оборудования для устного перевода как в главном зале 

заседаний, так и в залах для проведения круглых столов, а также в зале заседаний для 

проведения подготовительного совещания Комитета по экологической политике. 

42. ЕЭК может оказать правительству принимающей страны содействие в наборе 

группы квалифицированных переводчиков. Эти устные переводчики будут работать в 

соответствии с правилами и положениями стандарта Организации Объединенных 

Наций для устных переводчиков. Однако принимающая страна должна будет покрыть 

их путевые расходы, суточные, терминальные расходы и сборы. 
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43. Кроме того, правительство принимающей страны может пожелать обеспечить 

устный перевод на свой национальный язык. 

44. Правительство должно обеспечить соблюдение требований международного 

стандарта ISO 2603:2016 в отношении кабин для устного перевода. Копия этих 

требований будет предоставлена секретариатом ЕЭК. 

45. Правительство принимающей страны будет оказывать организаторам 

параллельных мероприятий помощь путем предоставления им доступа к услугам 

устного перевода и необходимому для устного перевода оборудованию. 

Правительство принимающей страны может принять решение взимать с 

организаторов параллельных мероприятий плату за такие услуги и оборудование. 

 XIV. Транспортировка 

46. Ожидается, что правительство принимающей страны обеспечит своевременную 

доставку всех печатных и электронных материалов (например, компакт-дисков, 

USB-накопителей и т.д.), направленных в страну для целей официальных 

мероприятий, включая выставки и параллельные мероприятия. 

 XV. Другие практические аспекты 

47. Ожидается, что горячие и прохладительные напитки (кофе, чай, вода) будут 

подаваться во время перерывов для всех участников, а также будут доступны поздно 

вечером для участников переговоров и секретариата. 

48. Обеды по цене, не превышающей эквивалента 15 долл. США за полный обед, 

должны предоставляться в месте проведения Конференции в течение всех дней работы 

Конференции (в количестве, достаточном для примерно 900 делегатов). 

49. Кроме того, во все дни работы Конференции необходимо обеспечить работу 

кафетерия, предлагающего кофе, чай, воду, безалкогольные напитки и закуски по 

разумным ценам для участников Конференции. Часы работы кафетерия должны 

соответствовать официальным часам работы Конференции. Ожидается, что в 

кафетерии будут предусмотрены посадочные места для не менее 50 человек. 

50. В официальные часы работы Конференции при входе в залы заседаний и на 

подиумах участникам должна бесплатно предоставляться чистая питьевая вода. 

51. Официальный ужин или прием может быть организован правительством 

принимающей страны (в зависимости от решения правительства). 

52. Ожидается, что фотограф, предоставленный правительством принимающей 

страны, сделает в ходе Конференции фотографии, включая «семейную фотографию» 

всех министров и глав делегаций. 

 XVI. Требования в отношении сотрудников Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций и других сотрудников Организации 
Объединенных Наций, обслуживающих Конференцию 

53. Ожидается, что правительство принимающей страны покроет в полном объеме 

путевые расходы сотрудников ЕЭК и других сотрудников Организации 

Объединенных Наций, обслуживающих Конференцию (устные переводчики, охрана), 

а также расходы по проезду к месту проведения Конференции и обратно, суточные и 

терминальные расходы в соответствии с правилами Организации Объединенных 

Наций и обновленными ставками для соответствующего места проведения совещаний. 

Список сотрудников ЕЭК и других сотрудников Организации Объединенных Наций, 

обслуживающих Конференцию, будет заблаговременно представлен секретариату 

принимающей страны. 
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54. Предполагается, что принимающая страна покроет расходы на техническую 

миссию сотрудника по вопросам безопасности Организации Объединенных Наций в 

место проведения Конференции, включая путевые расходы, полные суточные и 

терминальные расходы.  

55. Ожидается, что правительство принимающей страны предоставит номера в 

гостиницах и оплатит расходы на проживание для сотрудников ЕЭК и других 

сотрудников Организации Объединенных Наций, обслуживающих Конференцию. 

Размещение включает в себя предоставление достаточного количества одноместных 

номеров в гостиницах надлежащего качества на разумном расстоянии от места 

проведения Конференции. Все сотрудники ЕЭК будут размещаться в одной гостинице, 

отвечающей стандартам безопасности Организации Объединенных Наций и 

расположенной в непосредственной близости от места проведения Конференции, 

которая должна быть согласована между секретариатами ЕЭК и принимающей 

страны, по крайней мере за два месяца до начала Конференции. 

56. Предполагается, что правительство принимающей страны покроет расходы 

(проезд и проживание) и выплатит 50% от ставки суточных Организации 

Объединенных Наций приблизительно 40 представителям НПО, назначенным 

согласно соответствующим решениям Комитета по экологической политике. Список 

таких представителей НПО будет согласован заранее.  

57. Правительство принимающей страны должно обеспечивать по запросу 

бесплатный проезд между гостиницей и местом проведения Конференции вне 

официальных часов работы Конференции для сотрудников ЕЭК и Организации 

Объединенных Наций, обслуживающих Конференцию. 

 XVII. Безопасность 

58. Правительству принимающей страны необходимо будет назначить старшего 

сотрудника по вопросам безопасности, который, как ожидается, будет координировать 

свою работу со старшим сотрудником по связи Службы безопасности и охраны 

Организации Объединенных Наций в целях проверки соблюдения всех 

соответствующих требований. Старший сотрудник по вопросам безопасности должен 

быть назначен не менее чем за шесть месяцев до начала Конференции. Ожидается, что 

оба сотрудника совместно подготовят план обеспечения безопасности на основе 

оценки угроз безопасности, проведенной Службой безопасности и охраны 

Организации Объединенных Наций. 

59. План обеспечения безопасности должен будет охватывать, как минимум, 

следующее: 

а) подготовку плана аккредитации, регистрации и выдачи пропусков, 

включая дифференцирующее оформление пропусков для различных категорий 

участников, таких как сотрудники принимающей страны, сотрудники секретариата, 

высокопоставленные лица, официальные делегаты, пресса, НПО, специальные 

приглашенные лица и т.д.; 

b) разработка стандартизированной стратегии Организации Объединенных 

Наций в области контроля доступа для обеспечения неограниченного и 

беспрепятственного доступа сотрудников секретариата и авторизованных участников 

с одновременным поддержанием надлежащего уровня безопасности в помещениях; 

c) предоставление достаточных людских и технических ресурсов для 

обеспечения работы пунктов контроля доступа с целью предотвращения задержек для 

делегатов, прибывающих в место проведения Конференции, как это определено 

скоординированным решением старших сотрудников по вопросам безопасности, 

и оборудование как минимум двух досмотровых пунктов, оснащенных двумя 

рентгеновскими аппаратами, четырьмя проходными металлодетекторами и четырьмя 

портативными металлодетекторами; 
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d) подготовка и реализация плана противопожарной безопасности и 

эвакуации для обеспечения соблюдения всех правил и требований пожарной и общей 

безопасности в месте проведения Конференции; 

60. Правительству принимающей страны необходимо будет обеспечить оказание 

медицинской помощи в часы работы в помещениях Конференции, в том числе в дни 

подготовки и проведения Конференции и демонтажа и упаковки. В равной степени 

необходимо обеспечить присутствие службы скорой медицинской эвакуации в 

течение того же периода времени. 

61. Сотрудникам секретариата ЕЭК будет обеспечен неограниченный доступ в 

помещения для проведения совещаний при условии проверки их личности. 

62. Важные решения, которые могут повлиять на нормальный ход Конференции, 

такие как полная или частичная эвакуация из места проведения Конференции, будут 

приниматься только в координации и согласии со старшим сотрудником по вопросам 

безопасности, назначенным Организацией Объединенных Наций, который будет 

действовать в качестве советника секретариата. 
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Приложение 

  Страны, имеющие право на финансовую поддержку для 
участия в совещаниях и мероприятиях1 

  Записка секретариата 

1. Для целей настоящего документа термин «частичная финансовая поддержка» 

включает только суточные, а «полная финансовая поддержка» включает суточные и 

путевые расходы. 

2. Нижний порог для оказания финансовой поддержки составляет 4 500 долл. 

США. Представители государств-членов с годовым ВВП на душу населения меньше 

нижнего порога в случае участия в совещаниях и мероприятиях, к которым 

применяется решение КЭП, имеют право на полную финансовую поддержку. В случае 

проектов, когда доноры оговаривают свои целевые взносы особыми условиями, могут 

применяться иные подходы.  

3. Верхний порог для оказания финансовой поддержки составляет 5 500 долл. 

США. Представители государств-членов с годовым ВВП на душу населения между 

нижним и верхним порогами в случае участия в совещаниях и мероприятиях, 

к которым применяется решение КЭП, имеют право на частичную финансовую 

поддержку. 

   Список стран, имеющих право на финансовую поддержку 

Страны, имеющие право на получение финансовой 

поддержки, всего: 13 

Имеющие право на оплату путевых расходов и суточные,  

итого: 9 

Cтрана 

ВВП на душу населения, 2016 год, 

долл. США  

(в порядке возрастания) 

Таджикистан 796 

Кыргызстан 1 144 

Республика Молдова 1 913 

Узбекистан  2 106 

Украина 2 188 

Армения 3 524 

Грузия 3 866 

Азербайджан 3 881 

Албания 4 132 

  

 1 В соответствии с решением, принятым Комитетом по экологической политике на его двадцать 

четвертой сессии (Женева, 29–31 января 2019 года). Ожидается, что обновленный список 

стран, имеющих право на финансовую поддержку, будет применяться в отношении девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы».  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Tajikistan.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Tajikistan.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Kyrgyzstan.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Kyrgyzstan.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Moldova.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Moldova.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Ukraine.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Ukraine.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Armenia.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Armenia.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Georgia.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Georgia.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Albania.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Albania.pdf
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Страны, имеющие право на получение финансовой 

поддержки, всего: 13 

Имеющие право только на суточные,  

итого: 4 

Страна 

ВВП на душу населения, 2016 год, 

долл. США  

(в порядке возрастания) 

Босния и Герцеговина 4 809 

Беларусь 5 034 

Бывшая югославская 

Республика Македония 5 189 

Сербия 5 426 

Примечание: Страны расположены в порядке возрастания ВВП в разбивке по категориям. 

     

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/BosniaHerzegovina.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/BosniaHerzegovina.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/TFYROM.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/TFYROM.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/TFYROM.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/TFYROM.pdf

