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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ШЕСТНАДЦАТОЙ СЕССИИ 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

во вторник, 20 октября 2009 года, в 10 час. 00 мин.* 
 

                                                 
*  Для всех делегатов, участвующих в совещаниях во Дворце Наций, были введены 
новые процедуры аккредитации.  В этой связи делегатам предлагается заполнить 
регистрационный бланк, который размещен на вебсайте Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
(http://www.unece.org/env/cep/currentSession.html), и направить его в секретариат ЕЭК ООН 
не позднее чем за две недели до начала совещания по электронной почте (efe@unece.org).  
Направляясь на совещание, делегаты должны получить пропуск в Бюро выдачи пропусков 
и удостоверений Секции охраны и безопасности Отделения Организации Объединенных 
Наций в Женеве, которое находится на въезде Прени, по адресу:  14, Avenue de la Paix 
(см. план, размещенный по адресу:  http://www.unece.org/meetings/practical.htm).  В случае 
возникновения трудностей просьба связаться с секретариатом по телефону:  
+41 22 917 6307. 
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I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 
 
2. Выборы должностных лиц. 
 
3. Итоги шестьдесят третьей сессии Европейской экономической комиссии, имеющие 

отношение к Комитету по экологической политике. 
 
4. Обзор программы работы: 
 
 а) Обзоры результативности экологической деятельности: 
 
  i) Обзор результативности экологической деятельности Узбекистана; 
 
  ii) Изменение климата и его влияние в странах в контексте программы 

обзоров результативности экологической деятельности; 
 
 b) Экологические показатели и мониторинг; 
 
 с) Осуществление многосторонних природоохранных соглашений:  их вклад в 

программу работы по изменению климата; 
 
 d) Межсекторальная деятельность:   
 
  i) Образование в интересах устойчивого развития; 
 
  ii) Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и 

окружающей среде; 
 
  iii) Инициатива "Окружающая среда и безопасность"; 
 
  iv) Процесс "Окружающая среда и здоровье". 
 
5. Подготовка к седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Европы": 
 
 а) Подготовка к Конференции в принимающей стране; 
 
 b) Подготовка доклада(ов) об оценке для Конференции; 
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 с) Отбор тем для Конференции. 
 
6. Программа работы: 
 
 а) Программа работы на 2010-2011 годы; 
 
 b) Отчетность о результативности программы. 
 
7. Расписание совещаний. 
 
8. Прочие вопросы. 
 
9. Закрытие сессии. 
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II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

1. Комитет по экологической политике, руководствуется в своей деятельности целями, 
установленными в документе, посвященном будущим стратегическим направлениям 
деятельности в области окружающей среды, принятом в 2003 году (CEP/2004/2), и планом 
работы по реформе Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН), принятом в 2005 году (E/ECE/1434/Rev.1).  В 2007 году ЕЭК ООН 
приняла пересмотренный круг ведения Комитета (E/ECE/1447/Add.1).   
 
2. План реформы процесса "Окружающая среда для Европы" (ОСДЕ), утвержденный 
Комитетом и впоследствии одобренный ЕЭК ООН, наделяет Комитет полномочиями 
действовать в качестве организатора процесса подготовки Конференций министров ОСДЕ 
(ECE/CEP/S/152, приложение I, и исправление 1), 
 
3. Информация и материалы для настоящей сессии будут размещены на вебсайте ЕЭК 
ООН по следующему адресу:  (http://www.unece.org/env/cep/welcome.html). 
 

Пункт 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 
 
Вторник, 20 октября, 10 час. 00 мин. - 10 час. 20 мин. 
 
4. После открытия сессии Комитету будет предложено утвердить повестку дня, 
изложенную в настоящем документе (ECE/CEP/154). 
 

Пункт 2. Выборы должностных лиц 
 
Вторник, 20 октября, 10 час. 20 мин. - 10 час. 30 мин. 
 
5. Комитету будет предложено избрать Председателя и других членов Бюро. 
 

Пункт 3. Итоги шестьдесят третьей сессии Европейской экономической комиссии, 
имеющие отношение к Комитету по экологической политике 

 
Вторник, 20 октября, 10 час. 30 мин. - 11 час. 00 мин. 
 
6. Секретариат проинформирует Комитет о соответствующих решениях, принятых на 
шестьдесят третьей сессии Комиссии.  Комитету будет предложено учитывать их в 
соответствующих случаях.  Итоги сессии Комиссии изложены в ежегодном докладе 
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(E/ECE/1453), который размещен на вебсайте ЕЭК ООН по следующему адресу:  
(http://www.unece.org/commission/2009/63rd_index.htm). 
 
7. Комитет будет проинформирован о подготовке четвертого Регионального совещания 
по осуществлению решений в области устойчивого развития (РСО-4), которое намечено 
провести в Женеве 1 и 2 декабря 2009 года.  Целью РСО-4 будет являться подготовка 
вклада ЕЭК ООН в проведение восемнадцатой сессии Комиссии по устойчивому 
развитию (КУР-18), которая состоится 3-14 мая 2010 года в Нью-Йорке.  КУР-18 откроет 
четвертый двухгодичный цикл ее многолетней программы работы с уделением особого 
внимания следующим основным тематическим вопросам:  транспорт, химикаты, сбор и 
удаление отходов, горные разработки и десятилетние рамочные программы по моделям 
устойчивого потребления и производства.  КУР-18 оценит прогресс, достигнутый в 
реализации целей устойчивого развития в вышеупомянутых областях и определит 
препятствия и ограничения.  Он также рассмотрит будущие вызовы и необходимые 
последующие меры.  Как и в рамках каждого цикла, будут также рассмотрены связи с 
межсекторальными вопросами. 
 

Пункт 4. Обзор программы работы 
 
 а) Обзоры результативности экологической деятельности 
 
Вторник, 20 октября, 11 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 
 

  i) Обзор результативности экологической деятельности Узбекистана 
 
8. Комитет проведет экспертный обзор результативности экологической деятельности 
Узбекистана (http://www.unece.org/env/epr/welcome.htm).  Комитету будет предложено 
завершить экспертный обзор принятием рекомендаций, содержащихся в проекте доклада, 
который будет пересмотрен Группой экспертов по результативности экологической 
деятельности на ее совещании 19 октября 2009 года (информационный документ № 4). 
 

  ii) Изменение климата и его влияние в странах в контексте программы 
обзоров результативности экологической деятельности 

 
9. Комитету будет предложено обсудить последствия изменения климата для 
различных секторов в странах, охватываемых программой обзоров результативности 
экологической деятельности (ECE/CEP/2009/6). 
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 b) Экологические показатели и мониторинг 
 
Четверг, 22 октября, 10 час. 00 мин. - 12 час. 00 мин. 
 
10. Комитету будет предложено рассмотреть результаты первого совещания Совместной 
целевой группы по экологическим показателям (Женева, 31 августа - 2 сентября 
2009 года;  см. документ ECE/CEP/2009/9) и одиннадцатой сессии Рабочей группы по 
мониторингу и оценке окружающей среды (Женева, 3-4 сентября 2009 года;  см. документ 
ECE/CEP/AC.10/2009/2).  Комитету будет предложено прокомментировать прогресс, 
достигнутый в деятельности обоих органов. 
 

 с) Осуществление многосторонних природоохранных соглашений:  их вклад 
в программу работы по изменению климата 

 
Четверг, 22 октября - 10 час. 00 мин. - 12 час. 00 мин. 
 
11. Секретариаты природоохранных конвенций ЕЭК ООН кратко проинформируют 
Комитет о своей деятельности, связанной с осуществлением конвенций и протоколов к 
ним, с уделением особого внимания их вкладу в программу работы по изменению 
климата.  Комитет, возможно, пожелает принять к сведению проделанную работу. 
 

 d) Межсекторальная деятельность 
 
Четверг, 22 октября, 12 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. 
 

  i) Образование в интересах устойчивого развития 
 
12. Комитет будет проинформирован об итогах четвертого совещания Руководящего 
комитета ЕЭК ООН по образованию в интересах устойчивого развития (Женева, 
19-20 февраля 2009 года;  см. документ ECE/CEP/AC.13/2009/2).  Документы и материалы 
данного совещания размещены по адресу:  
http://www.unece.org/env/esd/SC.Meet.htm#4thMtg.  Комитет, возможно, пожелает принять 
к сведению данную информацию. 
 

  ii) Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и 
окружающей среде 

 
13. Комитет будет проинформирован об итогах третьего Совещания высокого уровня по 
проблемам транспорта, охраны здоровья и окружающей среды (Амстердам, 22-23 января 
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2009 года;  см. документ ECE/AC.21/2009/2-EUR/09/508385/2).  Документы и материалы 
данного совещания размещены по адресу:  http://www.unece.org/thepep/en/hlm/hl3.htm.  
Комитет, возможно, пожелает учитывать по мере необходимости эти итоги. 
 
  iii) Инициатива "Окружающая среда и безопасность" 
 
14. Комитет будет проинформирован о текущем вкладе ЕЭК ООН в Инициативу 
"Окружающая среда и безопасность" (ОСБ) (информационный документ № 3).  Комитет, 
возможно, пожелает прокомментировать принятые меры. 
 

  iv) Процесс "Окружающая среда и здоровье" 
 
15. Комитет будет проинформирован о подготовке пятой Конференции министров по 
проблемам окружающей среды и здоровья, которую намечено провести в Парме (Италия) 
10-12 марта 2010 года.  Дополнительная информация об этом предстоящем мероприятии 
размещена на вебсайте Европейского регионального бюро Всемирной организации 
здравоохранения (http://www.euro.who.int/parma2010).  Комитет, возможно, пожелает 
принять к сведению данную информацию. 
 

Пункт 5. Подготовка к седьмой Конференции министров "Окружающая среда для 
Европы" 

 
  а) Подготовка к Конференции в принимающей стране 
 
Вторник, 20 октября, 15 час. 00 мин. - 15 час. 30 мин. 
 
16. Представителю Казахстана будет предложено проинформировать Комитет о 
подготовке к проведению следующей Конференции министров ОСДЕ, которую намечено 
провести в Астане в 2011 году. 
 

 b) Подготовка докладов об оценке для Конференции  
 
Вторник, 20 октября, 15 час. 30 мин. - 16 час. 30 мин. 
 
17. Комитету будет предложено рассмотреть итоги совещаний методом "мозгового 
штурма" и его Бюро расширенного состава (Женева, 19 мая 2009 года) по этому пункту 
повестки дня.  Он также учтет итоги последующего совещания Европейского агентства по 
окружающей среде (Копенгаген, 3 июля 2009 года), а также итоги обсуждений, 
проведенных Рабочей группой по мониторингу и оценке окружающей среды на ее десятой 
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сессии (Женева, 3-4 сентября 2009 года), касающиеся оценки для Конференции в Астане.  
Подробная информация об итогах совещания Бюро расширенного состава Комитета 
содержится в докладе о работе совещания (см. документ ECE/CEP/2009/8).  Комитет 
также будет проинформирован об основных итогах ежегодного совещания Целевой 
группы по программе природоохранных действий1 Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) (Париж, 15-16 октября 2009 года). 
 

 c) Отбор тем для Конференции 
 
Вторник, 20 октября, 16 час. 30 мин. - 18 час. 00 мин. 

Среда, 21 октября, 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин., 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

Четверг, 22 октября, 16 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. 

Пятница, 23 октября, 10 час. 00 мин. - 12 час. 00 мин. 

 
18. Комитету будет предложено рассмотреть общие природоохранные приоритеты в 
регионе ЕЭК ООН с целью определения не более двух тем для Конференции. 
 
19. Согласно плану реформы процесса ОСДЕ при принятии Комитетом решений по 
темам для Конференции должны учитываться предварительные выводы имеющихся 
оценок и статистических отчетов о состоянии окружающей среды.  На совещании 
методом "мозгового штурма" Бюро расширенного состава участники обменялись 
информацией о нынешних и предстоящих оценках и статистических отчетах.  Партнерам 
по процессу ОСДЕ, участвующим в подготовке этих оценок, было предложено 
представить резюме (предварительных) выводов объемом не более 2 страниц.  Эти 
материалы будут обобщены в справочном документе с целью облегчения обсуждений 
Комитета относительно отбора двух тем для Конференции (см. документ 
ECE/CEP/2009/5).  Кроме того, секретариат распространит документ с обзором 
обязательств, закрепленных в Белградской декларации министров относительно 
следующей Конференции ОСДЕ (см. документ ECE/CEP/2009/4). 
 
20. Для обеспечения открытого характера подготовительного процесса и участия всех 
заинтересованных сторон представителям основных групп и другим партнерам по 

                                                 
1  Целевая группа по осуществлению программы природоохранных действий в 
интересах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 
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процессу ОСДЕ будет предоставлена возможность принять активное участие в 
дискуссиях.   
 
21. В частности, представителям частного сектора будет предоставлена возможность 
заявить о своей заинтересованности и проинформировать участников сессии о своем 
потенциальном вкладе в Конференцию в соответствии с положениями плана реформы 
процесса ОСДЕ. 
 

Пункт 6. Программа работы 
 
Четверг, 22 октября, 15 час. 00 мин. - 16 час. 00 мин. 
 

 а) Программа работы на 2010-2011 годы 
 
22. Комитету будет предложено рассмотреть свою программу работы на 2010-2011 годы 
(ECE/CEP/2009/3).  При обсуждении программы работы Комитет, возможно, пожелает 
учесть итоги обсуждений по предыдущим пунктам повестки дня. 
 

 b) Отчетность о результативности программы 
 
23. Комитету будет предложено одобрить решение ее Бюро, касающееся двухгодичной 
оценки результативности подпрограммы по окружающей среде.  Бюро будут 
представлены по каждому блоку направлений деятельности пересмотренные проекты 
документов с изложением ожидаемых результатов вместе с соответствующими 
показателями достижения, отраженными в документе ECE/CEP/2009/7.  Комитету также 
будет предложено одобрить решение Бюро по проекту ожидаемых результатов вместе с 
соответствующими показателями достижения на двухлетний период 2010-2011 годов. 
 
24. Комитет будет проинформирован об отчетности за 2008/2009 бюджетный год по 
каждой выполненной задаче, а также о достигнутых результатах и извлеченных уроках, в 
том числе об областях, требующих корректировки.  Комитет также обсудит на основе 
заблаговременно полученной информации вопрос о ресурсах регулярного бюджета и 
внебюджетных ресурсах для всех видов деятельности, связанных с окружающей средой.  
Странам-донорам будет предложено объявить о новых взносах в целевые фонды и 
согласовать обновленные критерии для оказания финансовой помощи (информационный 
документ № 1). 
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Пункт 7. Расписание совещаний 
 
Пятница, 23 октября, 12 час. 00 мин. - 12 час. 30 мин. 
 
25. Комитету будет предложено рассмотреть сроки проведения своего следующего 
совещания и совещания его Бюро.  С учетом положений плана реформы процесса 
"Окружающая среда для Европы" предлагается провести следующее совещание 16 и 
17 марта 2010 года с целью отбора не более двух тем для Конференции, а также 
обсуждения плана повестки дня Конференции не позднее чем за 18 месяцев до начала 
Конференции.  Секретариат подготовил предлагаемое расписание совещаний Комитета и 
его Бюро на основе итогов обсуждения (информационный документ № 2). 
 

Пункт 8. Прочие вопросы 
 
Пятница, 23 октября, 12 час. 30 мин. - 12 час. 45 мин. 
 
26. Комитету будет предложено обсудить любые другие вопросы, которые могут быть 
доведены до его сведения.  Делегациям, желающим предложить такие вопросы, будет 
предложено проинформировать об этом секретариат как можно скорее.   
 

Пункт 9. Закрытие сессии 
 
Пятница, 23 октября, 12 час. 45 мин. - 13 час. 00 мин. 
 
27. Председатель при содействии секретариата подытожит выводы и решения Комитета 
и закроет сессию.  Бюро будет предложено встретиться в 15 час. 00 мин. для обсуждения 
его последующей деятельности.  Секретариат в консультации с Бюро завершит 
подготовку доклада о работе сессии и перечня участников для распространения среди 
членов Комитета после сессии.  Эти документы будут размещены на вебсайте ЕЭК ООН 
по следующему адресу:  http://www.unece.org/env/cep/welcome.html. 
 
 

----- 
 


