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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по экологической политике 

Семнадцатая сессия 
Женева, 2-5 ноября 2010 года 
Пункт 6 (c)  предварительной повестки дня 
Подготовка к 7-ой министерской конференции  
«Окружающая среда для Европы»: проект повестки дня 

(по состоянию на 4 ноября 2010г., 16:00)   

  Проект аннотированной предварительной повестки дня  
7-ой Конференции министров "Окружающая среда для 
Европы  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие Конференции и принятие повестки дня. 

2. Процесс «Окружающая среда для Европы»: 20 лет Панъевропейского 
сотрудничества. 

3. Устойчивое управление водными ресурсами и связанными с водой 
экосистемам. 

4. Устойчивое управление водными ресурсами и озеленение экономики. 

5. «Озеленение» экономики: продвижение окружающей среды в экономическое 
развитие. 

6. Доклады о результатах тематических дискуссий. 

7. Принятие итогов Конференции. 

8. Закрытие Конференции. 

 II. Комментарии к предварительной повестке дня [!!! будут 

пересмотрены!!!] 
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Приложение 

Таблица 1. Возможные ключевые вопросы для обсуждения на Конференции (по соглашению Комитета, 4 ноября 2010г., 16:00) 

Пункт 3. Устойчивое управление водными ресурсами и связанными с водой экосистемами 

(a) Какие политики доказали свою эффективность в осознании ценности и защите связанных сводой экосистем, включая 
плату за услуги экосистем? Каковы основные препятствия и недостатки? 

(b) Какие политики доказали свою эффективность в решении вопросов здоровья человека, включая аспекты, связанные с 
качеством вод и их количеством? Каковы основные препятствия и недостатки? 

(c) Каковы приоритеты / трудности, связанные с адаптацией управления водными ресурсами и связанными с водой 
косистемами к экстремальным погодным явлениям и изменению климата? 

(d) Какой имеется опыт и какие извлечены уроки из сотрудничества в трансграничных бассейнах по улучшению качества 
воды, управлению количеством вод и защите экосистем? 

Пункт 4. Устойчивое управление водными ресурсами и «озеленение» экономики  

(a) Сочетание каких политик и какие практические инструменты, такие как ИУВР, ценовая политика, стандарты и 
ассоциации водопользователей, могут быть наиболее эффективны для улучшения водоэффективности различными 
водопользователями, в особенности, в сельском хозяйстве, домохозяйствах и со стороны промышленных операторов? 

(b) Как мы можем поощрять учет воздействий на количество и качество вод, энергетическую и ресурсную эффективность и 
уязвимые группы населения при инвестировании? 

Пункт 5. «Озеленение»  экономики: продвижение окружающей среды в экономическое развитие 

(a) Какое сочетание политики имеет наибольший потенциал в обеспечении достижения «зеленой», социально ответственной, 
и конкурентоспособной экономики с использование интегрированного подхода, включая такие отрасли, как транспорт, 
жилищноне хозяйство, энергетика, сельское хозяйство и образование? 

(b) Как ресурсоэффективность может способствовать устойчивости и конкурентоспособности на местных, региональных и 
глобальных рынках? 

(c) Как исследования, инновации и инвестиции могут помочь в переходе к «зеленой» экономике? 

(d) Как процесс «Окружающая среда для Евроы» мог бы содействовать достижению ключевых результатов в области 
«зеленой» экономики в контексте процесса КУР ООН 2012 г. (Рио+20)? 
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Таблица 2. Расписание 7-ой министерской конференции «Окружающая среда для Европы» 

Вторник, 21 сентября Среда, 22 сентября Четверг, 23 сентября 

� Регистрация (9–14 ч.) 

� Мероприятие по «озеленению» конференции для 
глав делегаций, организованное страной-хозяйкой, 
например посадка деревьев, велопробег и т.д. 
(11 – 12 ч.) 

3. Устойчивое управление водными ресурсами и 
связанными с водой экосистемами 
(пленарное заседание (продолжительность - 1 час) с 
последующими 3 паралелльными дискуссиями в 
формате круглого стола (продолжительность - два 
часа) 10 – 13 ч.) 
 Вопросы для дискуссии: 

(a) Какие политики доказали свою 
эффективность в осознании ценности и 
защите связанных сводой экосистем, включая 
плату за услуги экосистем? Каковы основные 
препятствия и недостатки? 

(b) Какие политики доказали свою 
эффективность в решении вопросов здоровья 
человека, включая аспекты, связанные с 
качеством вод и их количеством? Каковы 
основные препятствия и недостатки? 

(c) Каковы приоритеты / трудности, связанные с 
адаптацией управления водными ресурсами и 
связанными с водой косистемами к 
экстремальным погодным явлениям и 
изменению климата? 

(d) Какой имеется опыт и какие извлечены уроки 
из сотрудничества в трансграничных 
бассейнах по улучшению качества воды, 
управлению количеством вод и защите 
экосистем? 

 

5. Озеленение»  экономики: продвижение 
окружающей среды в экономическое развитие 
(пленарное заседание (продолжительность - 1 
час) с последующими 3 паралелльными 
дискуссиями в формате круглого стола 
(продолжительность - два часа) 10 – 13 ч.)  
Вопросы для дискуссии:  

(a) Какое сочетание политики имеет 
наибольший потенциал в обеспечении 
достижения «зеленой», социально 
ответственной, и конкурентоспособной 
экономики с использование 
интегрированного подхода, включая 
такие отрасли, как транспорт, жилищноне 
хозяйство, энергетика, сельское 
хозяйство и образование? 

(b) Как ресурсоэффективность может 
способствовать устойчивости и 
конкурентоспособности на местных, 
региональных и глобальных рынках? 

(c) Как исследования, инновации и 
инвестиции могут помочь в переходе к 
«зеленой» экономике? 

(d) Как процесс «Окружающая среда для 
Евроы» мог бы содействовать 
достижению ключевых результатов в 
области «зеленой» экономики в контексте 
процесса КУР ООН 2012 г. (Рио+20)? 

 

Обед /дополнительные мероприятия:12–14 ч. Обед /дополнительные мероприятия:13–15 ч. Обед/дополнительн. мероприятия:13-15ч. 
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1. Открытие Конференции  
(пленарное заседание, 14–16 ч.) 

- Церемония открытия 

- Принятие повестки дня 

2. Процесс ОСЕ 
(пленарное заседание, 16–18 ч.) 

- История процесса ОСЕ (к 20-летней годовщине) 

- Представление ОООСЕ  

- Инициатива Астаны «Зеленый мост» 

- Представление Второй оценки трансграничных 
вод 

  -Выступления министров и высокопоставленных  
представителей бизнеса и гражданского общества, 
посвященные в первую очередь результатам 
ОООСЕ    

  

4. Устойчивое управление водными ресурсами и 
«озеленение» экономики  
(пленарное заседание (продолжительность - 1 час) с 
последующими 3 паралелльными дискуссиями в 
формате круглого стола (продолжительность - два 
часа) 15 – 18 ч.) 
Вопросы для дискуссии: 

(a) Сочетание каких политик и какие 
практические инструменты, такие как ИУВР, 
ценовая политика, стандарты и ассоциации 
водопользователей, могут быть наиболее 
эффективны для улучшения 
водоэффективности различными 
водопользователями, в особенности, в 
сельском хозяйстве, домохозяйствах и со 
стороны промышленных операторов? 

(b) Как мы можем поощрять учет воздействий на 
количество и качество вод, энергетическую и 
ресурсную эффективность и уязвимые группы 
населения при инвестировании? 

  

6. Представление результатов тематических 
дискуссий. (пленарное заседание, 15–16.30 ч.) 

7. Принятие итогов Конференции  

(пленарное заседание, 16.30–17.30 ч.) 

8. Закрытие Конференции 
(пленарное заседание, 17.30–18 ч.) 

Официальные и дополнительные мероприятия: 
18 –  21 ч. 

Официальное мероприятие — создание 
коллективной системы экологической 
информации (SEIS)/дополнительные 
мероприятия: 18–21 ч. 

 

 


