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 I. Введение 

1. Комитет по экологической политике провел свою двадцать четвертую сессию 

29–31 января 2019 года в Женеве. Настоящий доклад подготовлен на основе резюме 

итогов сессии и принятых решений, которое Комитет утвердил 31 января 2019 года1. 

 A. Участники 

2. На сессии присутствовали делегации из следующих 35 государств – членов 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК): 

Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, 

Грузия, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Люксембург, Монако, Нидерланды, 

Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Северная 

Македония, Сербия, Словакия, Словения, Соединенные Штаты Америки, Украина, 

Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония. 

3. В работе сессии приняли участие председатели или другие представители 

следующих многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК: Конвенция о 

доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская 

конвенция) и Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к ней; 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(Конвенция Эспо) и Протокол по стратегической экологической оценке к ней; 

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Конвенция 

по воздуху); Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер (Конвенция по водам) и Протокол по проблемам воды и здоровья 

к ней; и Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (Конвенция 

о промышленных авариях). 

4. От системы Организации Объединенных Наций присутствовали представители 

Регионального отделения для Европы Программы Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде (ЮНЕП) и Европейского регионального бюро Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). 

5. На сессии были представлены другие национальные, региональные и 

международные организации и органы, включая Европейский союз, представленный 

Европейской комиссией, Европейским агентством по окружающей среде и 

Европейским инвестиционным банком; Международная организация франкофонии; 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); Региональный 

экологический центр для Кавказа; Региональный экологический центр-Молдова и 

Региональный экологический центр для Центральной Азии. 

6. От гражданского общества и других организаций в работе сессии приняли 

участие представители следующих организаций: Центр международного 

экологического права, Центр «Эко-Согласие», «Энвироплан консалтантс лимитед», 

Европейский эко-форум, Женевский университет, организация «Грин либерти», Центр 

иностранных инвестиций и экологическая сеть «Зои». 

 B. Открытие сессии и организационные вопросы 

7. В своем вступительном слове руководитель аппарата ЕЭК подчеркнула важную 

роль итогов восьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 

(Батуми, Грузия, 8–10 июня 2016 года) в поддержке усилий стран по повышению 

эффективности управления природоохранной деятельностью и достижению целей в 

области устойчивого развития, включая Батумскую инициативу по борьбе за чистый 

воздух и Батумскую инициативу по «зеленой» экономике. Она проинформировала 

  

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

странице сессии (www.unece.org/index.php?id=50063). 
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Комитет о реформе системы развития Организации Объединенных Наций и 

дальнейшем согласовании деятельности ЕЭК с Повесткой дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. 

8. Председатель Комитета по экологической политике приветствовала участников 

и напомнила об основных целях сессии. 

9. Комитет утвердил повестку дня своей двадцать четвертой сессии 

(ECE/CEP/2019/1) наряду с предложенным графиком работы (информационный 

документ № 1). 

10. Комитет был проинформирован о параллельном мероприятии под названием 

«Совместная работа в интересах более чистой и здоровой мобильности в преддверии 

пятого Совещания высокого уровня по транспорту, окружающей среде и охране 

здоровья», которое организовано ЕЭК и состоится 30 января 2019 года. 

 II. Итоги работы Президиума Комитета по экологической 
политике  

11. Председатель сообщила, что Президиум Комитета по экологической политике 

осуществлял свою работу путем электронных консультаций и провел совещания в 

Женеве 28 февраля 2018 года и 26 и 27 сентября 2018 года в целях подготовки 

настоящей сессии Комитета. Итоги работы Президиума были представлены в 

документе ECE/CEP/2019/3. Кроме того, Президиум провел совещание 

продолжительностью в полдня 28 января 2019 года для урегулирования нерешенных 

вопросов. Председатель предложила Комитету рассмотреть итоги работы Президиума 

в рамках соответствующих пунктов повестки дня. 

12. Комитет выразил Президиуму признательность за его хорошую работу и 

секретариату ЕЭК – за оказанную Президиуму поддержку. 

 III. Устойчивое развитие в регионе 

13. Главный советник Исполнительного секретаря ЕЭК в своем качестве 

координатора ЕЭК по Повестке дня в области устойчивого развития на период до 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, 1 и 2 марта 2018 года), представленные в качестве 

вклада региона ЕЭК в совещание политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию в 2018 году (Нью-Йорк, 9–18 июля). 

14. Продолжалась работа по подготовке сессии 2019 года Регионального форума по 

устойчивому развитию (21 и 22 марта). Сессия 2019 года будет организована в 

качестве платформы взаимного обучения с уделением основного внимания целям в 

области устойчивого развития, подлежащим глобальному обзору в 2019 году, а именно 

целей 4 (качественное образование), 13 (деятельность, связанная с изменением 

климата), 16 (мир, правосудие и эффективные институты) и 17 (партнерство в 

интересах достижения целей). Участники будут работать как в пленарном формате, 

так и в составе небольших групп, с тем чтобы обеспечить возможность для 

эффективного обмена передовой практикой и практическими примерами; определить 

общие цели, задачи и региональные тенденции и найти решения трансграничных 

проблем. Итоги сессии 2019 года Регионального форума явятся вкладом региона ЕЭК 

в совещание политического форума высокого уровня по устойчивому развитию 2019 

года  (Нью-Йорк, 9–18 июля). 

15. Делегация Грузии представила «Стратегическую концепцию перехода к 

«зеленой» экономике в Грузии», основанную на шести основных компонентах: 

качество воздуха, политика в отношении экологически чистого транспорта, «зеленая» 
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инфраструктура, циклическая экономика, строительный сектор и 

энергоэффективность. 

16. Директор экологической сети «Зои» представил первые выводы, содержащиеся 

в докладе «Экологизация инвестиций в рамках инициативы «Пояс и путь» в 

Центральной Азии: наглядное обобщение», подготовленном его организацией в 

сотрудничестве с ЮНЕП, Швейцарией и партнерами в Центральной Азии и Китае. В 

рамках наглядного обобщения были впервые проанализированы события, факторы 

риска и возможности, связанные с инициативой «Пояс и путь» в Центральной Азии. 

17. Секретариат проинформировал участников сессии о воздействии индустрии 

моды на окружающую среду, деятельности Альянса Организации Объединенных 

Наций за устойчивую моду и деятельности ЕЭК по разработке рамочной основы 

Организации Объединенных Наций (политика и стандарты), с тем чтобы помочь 

потребителям лучше понять, где и как производится их одежда, включая последствия 

и факторы риска для их здоровья, окружающей среды и работников этой отрасли. 

18. Делегация Европейского союза представила информацию о новой 

четырехлетней программе «EU4Environment» («ЕС за окружающую среду»), 

осуществление которой начнется в 2019 году; при этом Европейский союз внесет взнос 

в размере 19,5 млн. евро для осуществления этой программы шестью странами 

(Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина) с 

участием пяти международных партнеров (ОЭСР, ЮНЕП, ЕЭК, Организация 

Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Группа Всемирного 

банка). 

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

рассмотрели представленную информацию. 

20. Комитет принял к сведению изменения в деятельности ЕЭК, связанные 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 и 22 марта 2019 года) в соответствии 

с темой политического форума высокого уровня 2019 года «Расширение прав и 

возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и равенства»; 

b) с удовлетворением отметил информацию о стратегии Грузии в 

отношении «зеленой» экономики, представленную делегацией Грузии, и выразил 

правительству Грузии признательность за его усилия по содействию переходу к 

«зеленой» экономике; 

c) с интересом отметил представление первых выводов, содержащиеся в 

докладе «Экологизация инвестиций в рамках инициативы «Пояс и путь» в 

Центральной Азии: наглядное обобщение», подготовленном экологической сетью 

«Зои» в сотрудничестве с ЮНЕП, и выразил заинтересованность в получении 

информации о развитии ситуации в этом отношении в будущем; 

d) с интересом отметил представленную секретариатом информацию о 

воздействии швейной промышленности на окружающую среду, деятельности Альянса 

Организации Объединенных Наций за устойчивую моду и деятельности ЕЭК в этом 

отношении и выразил заинтересованность в получении дополнительной информации 

по этому вопросу, которая в соответствующих случаях будет представляться на 

сессиях Комитета; 

e) с удовлетворением отметил представленную делегацией Европейского 

союза информацию о новой четырехлетней программе «EU4Environment» («ЕС за 

окружающую среду»), осуществление которой начнется в 2019 году; при этом 

Европейский союз внесет взнос в размере 19,5 млн. евро для осуществления этой 

программы шестью странами (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Республика 

Молдова и Украина) с участием пяти международных партнеров (ОЭСР, ЮНЕП, ЕЭК, 

ЮНИДО и Группа Всемирного банка). 
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 IV. Cреднесрочный обзор основных итогов восьмой 
Конференции министров «Окружающая среда для 
Европы» 

 A. Экологизация экономики и борьба за чистый воздух, включая 

деятельность Целевой группы Программы по «зеленой» 

экономике и охране окружающей среды и региональных 

экологических центров 

21. Настоящий пункт повестки дня был организован в формате ток-шоу под 

названием «Экологизация экономики: батумское ток-шоу», гостями которого были 

представители ВОЗ, Германии, Грузии, Казахстана, Финляндии, Франции и Хорватии. 

22. Было сделано напоминание о том, что на восьмой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы» (Батуми, Грузия, 8–10 июня 2016 года) министры 

одобрили Панъевропейские стратегические рамки экологизации экономики. Этот 

политический инструмент оказывает странам поддержку в их усилиях по переходу к 

«зеленой» экономике, способствуя при этом достижению целей в области устойчивого 

развития. Для воплощения Стратегических рамок в жизнь министры также 

инициировали процесс осуществления Батумской инициативы по «зеленой» 

экономике (ECE/BATUMI.CONF/2016/2, пункт 27), которая представляет собой 

добровольные обязательства по введению в действие Стратегических рамок к 2030 

году. На настоящий момент 27 странами и 13 ведущими организациями было 

представлено 124 обязательства. Эти обязательства предусматривают конкретные 

действия по переходу к более экологичным и инклюзивным экономическим моделям. 

23. Было также сделано напоминание о том, что в отношении качества воздуха 

министры вновь подтвердили свою приверженность сокращению загрязнения воздуха 

и охране здоровья населения и экосистем, одобрив Батумскую инициативу по борьбе 

за чистый воздух (ECE/BATUMI.CONF/2016/2, пункт 31). На настоящий момент 27 

стран и 4 организации представили 108 добровольных обязательств в рамках данной 

инициативы. 

24. Соведущие «Батумского ток-шоу» (ОЭСР и Платформа знаний «Зеленый рост») 

обратили внимание на следующие справочные документы, подготовленные для 

содействия обсуждению в Комитете вопросов экологизации экономики и борьбы за 

чистый воздух: 

a) «Осуществление Панъевропейских стратегических рамок экологизации 

экономики и Батумской инициативы по «зеленой» экономике» (ECE/CEP/2019/4); 

b) «Деятельность по оказанию поддержки странам в их усилиях по 

экологизации своей экономики и достижению устойчивого развития» 

(ECE/CEP/2019/5); 

c) «Осуществление Батумской инициативы по борьбе за чистый воздух: 

содействие прогрессу в деле улучшения качества воздуха» (ECE/CEP/2019/6). 

25. Комитет с удовлетворением отметил справочные документы, касающиеся 

осуществления Батумской инициативы по «зеленой» экономике и Батумской 

инициативы по борьбе за чистый воздух: «Осуществление Панъевропейских 

стратегических рамок экологизации экономики и Батумской инициативы по «зеленой» 

экономике» (ECE/CEP/2019/4), «Деятельность по оказанию поддержки странам в их 

усилиях по экологизации своей экономики и достижению устойчивого развития» 

(ECE/CEP/2019/5) и «Осуществление Батумской инициативы по борьбе за чистый 

воздух: содействие прогрессу в деле улучшения качества воздуха» (ECE/CEP/2019/6), 

подготовленные ЕЭК в сотрудничестве с ЮНЕП и ОЭСР. Кроме того, Комитет: 

a) подтвердил, что эти две батумские инициативы продолжают служить 

надежным механизмом выполнения решений, принятых на Батумской конференции 

министров; 
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b) с удовлетворением отметил активное участие заинтересованных стран и 

организаций в представлении отчетности по этим двум инициативам; 

c) приветствовал прогресс, достигнутый в деле осуществления 

добровольных обязательств государствами – членами и организациями, 

участвующими в Батумской инициативе по «зеленой» экономике и Батумской 

инициативе по борьбе за чистый воздух; 

d) призвал государства – члены и другие заинтересованные стороны 

продолжать активно участвовать в двух батумских инициативах; 

e) с удовлетворением отметил «Батумское ток-шоу» по продвижению двух 

батумских инициатив и предложил заинтересованным странам и организациям 

рассмотреть возможность организации «Батумского ток-шоу» на соответствующих 

мероприятиях, по мере необходимости; 

f) выразил признательность странам (т.е. Германии, Грузии, Казахстану, 

Финляндии, Франции и Хорватии) и организациям (Платформе знаний «Зеленый 

рост», ОЭСР, ВОЗ), которые приняли участие в «Батумском ток-шоу», за то, что они 

поделились своим опытом по выполнению обязательств в рамках этих двух инициатив 

и объявили о новых обязательствах; 

g) приветствовал и поддержал активное участие гражданского общества в 

осуществлении и мониторинге батумских инициатив. 

 B. Разработка Общей системы экологической информации 

26. Исполнительный директор Европейского агентства по окружающей среде 

представил «Доклад для среднесрочного обзора о прогрессе, достигнутом в создании 

Общей системы экологической информации» (ECE/CEP/2019/7). Затем с кратким 

заявлением выступил представитель ОЭСР, после чего состоялось групповое 

обсуждение, в котором приняли участие три члена группы, представляющие 

Азербайджан, Францию и Черногорию. 

27. Комитет с удовлетворением отметил «Доклад для среднесрочного обзора о 

прогрессе, достигнутом в создании Общей системы экологической информации» 

(ECE/CEP/2019/7), подготовленный Рабочей группой по мониторингу и оценке 

окружающей среды при поддержке секретариата, высоко оценил прогресс, 

достигнутый в Европе и Центральной Азии со времени проведения Конференции в 

Батуми, а также: 

a) кроме того, с удовлетворением отметил самооценку прогресса, 

проведенную большинством государств – членов ЕЭК и, в частности, всеми странами 

региона с переходной экономикой; 

b) выразил искреннюю признательность за продолжающееся согласование 

и расширение доступа к соответствующим потокам данных, повышение качества 

отдельных экологических показателей и потоков данных, на основе которых они 

формируются, а также за использование потоков данных в многочисленных целях в 

поддержку регулярных экологических оценок и представления отчетности странами; 

c) отметил, что страны по-прежнему нуждаются в помощи для того, чтобы 

в полном объеме внедрить компоненты и принципы Общей системы экологической 

информации и регулярно формировать и распространять соответствующие потоки 

данных, связанные с экологическими показателями ЕЭК, к 2021 году; 

d) приветствовал поддержку, оказываемую Европейским союзом и 

Европейским агентством по окружающей среде, ЮНЕП и Счетом развития 

Организации Объединенных Наций (СР ООН) в деле создания необходимого 

потенциала в странах с переходной экономикой; 

e) призвал своих членов шире использовать набор экологических 

показателей ЕЭК при подготовке докладов о состоянии окружающей среды и 

продолжать согласовывать потоки данных по всему региону, в том числе с учетом 
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обязательств о представлении отчетности и для использования в тематических 

оценках на различных географических уровнях;  

f) обратился к Рабочей группе с просьбой возглавить процесс дальнейшего 

обзора прогресса в деле создания Общей системы экологической информации в 

Европе и Центральной Азии в преддверии следующей Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы». 

 C. Обзоры результативности экологической деятельности 

28. Координатор представил цель среднесрочного обзора: рассмотреть прогресс, 

достигнутый в ходе третьего цикла обзоров, в том числе в поддержку достижения 

целей в области устойчивого развития и контроля за их достижением. 

29. Координатор обратил внимание на документ ECE/CEP/2019/8 «Обзоры 

результативности экологической деятельности: прогресс, достигнутый в проведении 

третьего цикла» и кратко изложил основные достижения, представленные в этом 

документе: 

a) завершение обзоров третьего цикла более чем в половине стран, 

имеющих право на участие в этой программе; 

b) интеграция соответствующих целей в области устойчивого развития в 

процесс проведения обзоров начиная с 2017 года; 

c) открытие новой сферы деятельности для оказания содействия странам, 

по которым проводился обзор, в выполнении рекомендаций; 

d) улучшение коммуникационной и информационно-просветительской 

деятельности. 

30. Затем состоялось групповое обсуждение, в котором приняли участие три члена 

группы, представляющие Грузию, Черногорию и Швейцарию. Члены дискуссионной 

группы поделились своими мнениями о прогрессе, достигнутом в ходе третьего цикла, 

и, в частности, об интеграции целей устойчивого развития в обзоры результативности 

экологической деятельности, а также о возможных способах усовершенствования 

таких обзоров в будущем. 

31. Комитет с удовлетворением отметил подготовленный секретариатом ЕЭК 

доклад «Обзоры результативности экологической деятельности: прогресс, 

достигнутый в проведении третьего цикла» (ECE/CEP/2019/8), а также:  

a) выразил признательность за прогресс в проведении третьего цикла 

обзоров, достигнутый со времени проведения Конференции в Батуми; 

b) с удовлетворением отметил позитивный опыт, накопленный в деле 

интеграции соответствующих целей и задач в области устойчивого развития в процесс 

проведения обзоров результативности экологической деятельности с 2017 года; 

c) также с удовлетворением отметил начало деятельности для оказания 

содействия странам, по которым проводился обзор, в выполнении рекомендаций, 

вынесенных по итогам их обзоров; 

d) далее с удовлетворением отметил проведение семинара-практикума по 

обмену опытом на тему «Стратегии осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года: обмен передовым опытом по итогам 

проведения обзоров результативности экологической деятельности ЕЭК ООН» 

(Минск, 21 и 22 ноября 2018 года) и обмен опытом, накопленным в ходе реализации 

целей и задач в области устойчивого развития; 

e) предложил странам воспользоваться Программой обзора 

результативности экологической деятельности путем проведения дальнейших обзоров 

и проинформировать секретариат ЕЭК о своей заинтересованности; 
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f) обратился к Группе экспертов по обзорам результативности 

экологической деятельности с просьбой начать в сотрудничестве с прошедшими обзор 

странами работу над предложениями для четвертого цикла обзоров результативности 

экологической деятельности и подготовить документ по этому вопросу для двадцать 

шестой сессии Комитета (Женева, 9–11 ноября 2020 года) с учетом предложений, 

высказанных членами Комитета в ходе текущей сессии. 

 D. Многосторонние природоохранные соглашения 

32. Открывая обсуждение многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК, 

Председатель Комитета по экологической политике напомнила, что на своей двадцать 

третьей сессии (Женева, 14–17 ноября 2017 года) Комитет высоко оценил возможность 

провести открытый обмен мнениями в ходе своей сессии с участием председателей и 

других представителей многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК. На этой 

сессии Комитет признал, что достижение целей в области устойчивого развития 

предполагает расширение сотрудничества между многосторонними 

природоохранными соглашениями, а также между многосторонними 

природоохранными соглашениями и Комитетом по экологической политике, и 

подчеркнул необходимость изучения путей дальнейшего улучшения сотрудничества 

и взаимодействия между Комитетом и многосторонними природоохранными 

соглашениями (ECE/CEP/2017/5, пункт 37). 

33. Председатель заявила, что на текущей сессии Комитету было предложено 

продолжить рассмотрение прогресса, достигнутого в рамках каждого из 

многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК в поддержку Повестки дня на 

период до 2030 года. В ходе текущей сессии был проведен среднесрочный обзор 

основных итогов восьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы». 

В документе ECE/CEP/2019/9 представлен обзор хода осуществления многосторонних 

природоохранных соглашений ЕЭК в поддержку Повестки дня на период до 2030 года. 

34. В целях обеспечения интерактивного обсуждения этот пункт повестки дня был 

разбит на два следующих друг за другом блока. Первый блок охватывал Орхусскую 

конвенцию и Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к ней и 

Конвенцию Эспо и Протокол по стратегической экологической оценке к ней, а второй 

блок был посвящен Конвенции по воздуху, Конвенции о промышленных авариях и 

Конвенции по водам и Протоколу по проблемам воды и здоровья к ней. 

35. В рамках первого блока Председатель (Грузия) Президиума Орхусской 

конвенции, Председатель (Швеция) Президиума Совещания Сторон Протокола о 

регистрах выбросов и переноса загрязнителей, заместитель Председателя (Словения) 

Президиума Конвенции Эспо и Протокола о стратегической оценке воздействия и 

Председатель Рабочей группы по оценке воздействия на окружающую среду и 

стратегической экологической оценке, а в рамках второго блока Председатель 

(Швеция) Президиума Исполнительного органа Конвенции по воздуху, Председатель 

(Норвегия) Президиума Конференции Сторон Конвенции о промышленных авариях, 

заместитель Председателя (Эстония) Президиума Конвенции по водам и заместитель 

Председателя (Франция) Президиума Протокола по проблемам воды и здоровья 

проинформировали Комитет о прогрессе, достигнутом в рамках их соответствующих 

многосторонних природоохранных соглашений в поддержку Повестки дня на период 

до 2030 года, в том числе об основных достижениях и ключевых выводах, извлеченных 

уроках и проблемах и дальнейших шагах. 

36. Председатель (Швеция) Президиума Исполнительного органа Конвенции по 

воздуху проинформировала Комитет о соответствующих итогах девятого 

неофициального совещания между представителями руководящих органов 

многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК и Комитета по экологической 

политике (Женева, 28 января 2019 года), на котором она председательствовала. 

37. Комитет с удовлетворением отметил проведенное интерактивное обсуждение 

вопроса о многосторонних природоохранных соглашениях ЕЭК, выразил 

признательность председателям и другим членам президиумов многосторонних 
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природоохранных соглашений за их вклад и принял к сведению представленную 

информацию в отношении усилий по поддержке Повестки дня на период до 2030 года, 

предпринятых к настоящему времени в рамках каждого многостороннего 

природоохранного соглашения. 

38. Комитет также с удовлетворением отметил подготовленный секретариатом 

справочный документ, в котором содержится обзор хода осуществления 

многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК в поддержку Повестки дня на 

период до 2030 года (ECE/CEP/2019/9), а также: 

a) признал важную роль многосторонних природоохранных соглашений в 

деле оказания правительствам помощи в достижении целей в области устойчивого 

развития, а также необходимость выделения достаточных ресурсов для этой цели; 

b) призвал государства – члены ЕЭК пропагандировать многосторонние 

природоохранные соглашения на предстоящем Региональном форуме по устойчивому 

развитию для региона Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (Женева, 21 и 22 марта 2019 года), посвященном цели 16 в 

области устойчивого развития и другим целям, в качестве эффективных инструментов 

создания сильных институтов; 

с)  отметил, что цель 16 в области устойчивого развития не упоминается: i) 

в документе, озаглавленном «Основные направления текущей работы ЕЭК ООН по 

дальнейшему согласованию ЦУР», представленном секретариатом девяносто 

восьмому совещанию Исполнительного комитета ЕЭК (Женева, 18 мая 2018 года) 2; 

или ii) на вебсайте ЕЭК, посвященном целям в области устойчивого развития3. 

Комитет поручил секретариату включить цель 16 в области устойчивого развития в 

число приоритетных целей работы ЕЭК и соответствующим образом отразить это в 

вышеупомянутом документе и на вебсайте;  

d) вновь заявил о своей приверженности укреплению сотрудничества в 

поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года;  

e) приветствовал введение в действие в 2016 году поправки к Конвенции по 

водам, позволяющей всем государствам – членам Организации Объединенных Наций 

присоединиться к ней; 

f) приветствовал также присоединение Сенегала и Чада к Конвенции по 

водам в 2018 году и заинтересованность в официальном присоединении к этому 

документу, выраженную большим числом стран на восьмой сессии Совещания Сторон 

(Нур-Султан, 10–12 октября 2018 года); 

g) выразил поддержку поручению Совещания Сторон секретариату принять 

все необходимые меры, включая предоставление дополнительных кадровых и 

финансовых ресурсов из регулярного бюджета, для обеспечения эффективного 

управления и полного осуществления программы работы Конвенции на глобальном 

уровне (ECE/MP.WAT/54, пункт 103 j)).  

 V. Экологические мониторинг, оценка и отчетность 

39. Заместитель Председателя Рабочей группы по мониторингу и оценке 

окружающей среды (Российская Федерация) представил информацию о прогрессе, 

достигнутом в области мониторинга и оценки в период после проведения двадцать 

третьей сессии Комитета. В частности, он проинформировал Комитет о том, что в 

соответствии с высказанной просьбой (ECE/CEP/2017/5, пункт 49 a)) Рабочая группа 

пересмотрела общий план своей деятельности на период до 2021 года, представленный 

в информационном документе № 12, и подготовила годовой график деятельности на 

2019 год, представленный в информационном документе № 13. 

  

 2 Размещен по адресу www.unece.org/info/about-unece/executive-committee-

excom/meetings/2018/ninety-eighth-meeting.html. 

 3 См. www.unece.org/info/about-unece/mission/unece-and-the-sdgs.html. 
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40. Секретариат представил информацию о прогрессе, достигнутом Рабочей 

группой и Совместной целевой группой по экологической статистике и показателям в 

2018 году. 

41. Председатель пояснила, что Рабочей группе было поручено взять на себя 

руководство процессом консультаций по регулярной общеевропейской экологической 

оценке для рассмотрения Комитетом по экологической политике и подготовки к 

следующей Конференции министров «Окружающая среда для Европы». Она пояснила 

далее, что ЮНЕП представила проект концепции следующей общеевропейской 

экологической оценки, изложенный в информационном документе № 15, 

подготовленном секретариатом и ЮНЕП в консультации с Европейским агентством 

по окружающей среде в ходе двадцатой сессии Рабочей группы (Женева, 3 и 4 

сентября 2018 года). Рабочая группа также просила секретариат информировать 

Комитет об итогах обсуждения этого пункта повестки дня и выдвинутых 

предложениях в отношении общеевропейской оценки (ECE/CEP/AC.10/2018/2, пункт 

52). Представитель Регионального отделения для Европы ЮНЕП описал варианты 

проведения следующей общеевропейской оценки. 

42. Комитет принял к сведению пересмотренный общий план деятельности 

Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды на период до 2021 года 

(информационный документ № 12) и годовой график ее деятельности на 2019 год 

(информационный документ № 13). 

43. Он также принял к сведению выраженную Рабочей группой глубокую 

обеспокоенность оносительно наличия средств для оказания финансовой поддержки 

участникам совещаний, особенно из стран Юго-Восточной Европы, а также из других 

субрегионов. 

44. Комитет вновь призвал государства – члены и соответствующие организации 

принимать активное участие в деятельности и совещаниях Рабочей группы и 

предложил государствам – членам, которые не представлены в Рабочей группе, 

представить в секретариат кандидатуры своих представителей до 1 марта 2019 года. 

45. Комитет выразил Совместной целевой группе по экологической статистике и 

показателям искреннюю признательность за ее работу, а также: 

a) с удовлетворением отметил обращенную Совместной целевой группой к 

секретариату просьбу включить соответствующую экологическую информацию в базу 

данных Статистического отдела ЕЭК. 

b) принял к сведению деятельность по созданию потенциала в области 

экологической статистики и показателей, осуществляемую секретариатом, ЮНЕП, 

Европейским агентством по окружающей среде и ОЭСР. 

46. Комитет предложил государствам – членам и организациям предоставлять 

поддержку в натуральной форме и финансовую поддержку для Программы 

мониторинга и оценки окружающей среды и, в частности, поблагодарил Европейский 

союз (в лице Европейского агентства по окружающей среде), Австрию, Норвегию, 

Российскую Федерацию и Швейцарию за оказанную ими финансовую поддержку, а 

также ЮНЕП и Европейское агентство по окружающей среде – за оказанную ими 

существенную поддержку Программы. 

47. Комитет принял к сведению проект концепции следующей общеевропейской 

экологической оценки (информационный документ № 15) и выдвинутые Рабочей 

группой предложения в отношении методов, сферы охвата и формы проведения 

оценки. 

48. Комитет обратился с просьбой к Рабочей группе по мониторингу и оценке 

окружающей среды, опираясь на поддержку секретариата и действуя в тесном 

сотрудничестве с Европейским агентством по окружающей среде и ЮНЕП, 

подготовить подробное предложение, включая график, бюджет и расширенную схему 

оценки, для представления Комитету на его следующей сессии. 
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 VI. Обзоры результативности экологической деятельности 

49. После этого Комитет приступил к коллегиальному обзору результативности 

экологической деятельности Казахстана и Северной Македонии. 

50. Докладчики по обзору результативности экологической деятельности 

Казахстана (Швейцария и Эстония) подытожили основные выводы и рекомендации по 

итогам третьего обзора результативности экологической деятельности Казахстана, 

проведенного Группой экспертов по обзорам результативности экологической 

деятельности 9 и 10 января 2019 года. Вице-министр энергетики Республики Казахстан 

представил ключевые достижения на настоящий момент и основные проблемы, с 

которыми сталкивается его страна в продвижении экологической повестки дня для 

устойчивого развития, в рамках содержательной части третьего обзора 

результативности экологической деятельности Казахстана. После обсуждения обзора 

Комитет принял рекомендации, содержащиеся в третьем обзоре результативности 

экологической деятельности Казахстана (информационный документ № 3). 

51. Докладчики по обзору результативности экологической деятельности Северной 

Македонии (Швейцария и Эстония) подытожили основные выводы и рекомендации по 

итогам третьего обзора результативности экологической деятельности Северной 

Македонии, проведенного Группой экспертов 10 и 11 января 2019 года. 

Государственный секретарь окружающей среды и территориального планирования 

Северной Македонии представила ключевые достижения на настоящий момент и 

основные проблемы, с которыми сталкивается ее страна в продвижении экологической 

повестки дня для устойчивого развития, в рамках содержательной части третьего 

обзора результативности экологической деятельности Северной Македонии. После 

обсуждения обзора Комитет принял рекомендации, содержащиеся в третьем обзоре 

результативности экологической деятельности Северной Македонии 

(информационный документ № 4). 

52. Секретарь Группы экспертов представил обзор деятельности, 

осуществлявшейся в 2018 году. В марте и сентябре 2018 года были проведены 

обзорные миссии для подготовки третьих обзоров по Казахстану и Северной 

Македонии, соответственно. В сентябре 2018 года третий обзор результативности 

экологической деятельности Албании был опубликован и представлен в Тиране. В 

декабре 2018 года третий обзор результативности экологической деятельности 

Монголии был опубликован и представлен в Улан-Баторе. На своей двадцать девятой 

сессии (Женева, 9–11 января 2019 года) Группа экспертов работала над двумя 

обзорами, проведенными в 2018 году. 

53. Представляя мероприятия, запланированные на 2019 год, секретарь Группы 

экспертов сообщил, что подготовительная миссия по проведению третьего обзора 

результативности экологической деятельности Румынии будет осуществлена в мае 

2019 года. Страновая миссия по проведению третьего обзора в Узбекистане будет 

осуществляться с 25 февраля по 5 марта 2019 года. Украина является следующей 

страной, где будет проведен третий обзор результативности экологической 

деятельности. Обзоры по Казахстану и Северной Македонии будут опубликованы и 

представлены в 2019 году. 

54. Секретарь сообщил, что семинар-практикум по обмену опытом на тему 

«Стратегии осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года: обмен передовым опытом по итогам проведения обзоров 

результативности экологической деятельности ЕЭК ООН» состоялся в Минске 21 и 22 

ноября 2018 года. В 2019 году проект по укреплению национального потенциала в 

целях обеспечения основанного на фактологических данных управления 

природоохранной деятельностью и устойчивой экологической политики в поддержку 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года будет продолжать 

осуществляться в Албании, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, Сербии и 

Черногории в рамках проекта по линии СР ООН. 

55. Председатель проинформировал Комитет о том, что на основе информации, 

представленной в документе ECE/CEP/2019/12, существует требование о продлении 
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текущего мандата и круга ведения (2015–2018 годы) Группы экспертов по обзорам 

результативности экологической деятельности еще на один четырехлетний период 

(2019–2022 годы), и предложил Комитету утвердить обновленные мандат и круг 

ведения и поручить секретариату представить их Исполнительному комитету ЕЭК для 

утверждения. 

56. Комитет с удовлетворением отметил представленную информацию о 

деятельности по Программе обзоров результативности экологической деятельности и 

выразил свою признательность секретариату за его отличную работу по поддержке 

Программы. 

57. Он выразил искреннюю признательность Группе экспертов ЕЭК по обзорам 

результативности экологической деятельности за ее работу в 2018 году. 

58. Комитет приветствовал начало проведения третьего обзора результативности 

экологической деятельности Узбекистана. 

59. Он утвердил обновленные мандат и круг ведения Группы экспертов по обзорам 

результативности экологической деятельности (ECE/CEP/2019/12) и поручил 

секретариату представить их Исполнительному комитету ЕЭК для утверждения. 

60.  Комитет предложил членам Комитета выдвинуть кандидатуры своих 

представителей в Группу экспертов по обзорам результативности экологической 

деятельности. 

61. Он принял к сведению представленную секретариатом информацию о 

мобилизации ресурсов для Программы обзоров результативности экологической 

деятельности в 2018 году и, в частности, поблагодарил: 

a) Германию, Норвегию, Португалию, Швейцарию и Европейский союз за 

оказанную ими финансовую поддержку; 

b) Венгрию, Германию, Италию, Португалию, Швецию, ОЭСР, ЮНЕП и 

ВОЗ за оказание экспертной помощи;  

c) Беларусь, Венгрию, Германию, Грузию, Италию, Республику Молдова, 

Румынию, Черногорию, Швейцарию и Эстонию за направление экспертов для работы 

в качестве членов Группы экспертов ЕЭК по обзорам результативности экологической 

деятельности; 

d) ПРООН за организационно-техническую поддержку. 

62. Комитет высоко оценил тесное сотрудничество с участниками Программы 

обзоров результативности экологической деятельности со стороны Отделов 

устойчивой энергетики, по лесам, землепользованию и жилищному хозяйству, 

статистики и устойчивого транспорта ЕЭК. 

63. Он призвал делегации предоставить Программе обзоров результативности 

экологической деятельности поддержку в натуральной форме (экспертную) и 

финансовую поддержку. 

 VII. Межсекторальная деятельность 

64. Председатель проинформировала Комитет о том, что в соответствии с 

поручением совещания Президиума в расширенном составе в Женеве 28 февраля 2018 

года секретариат подготовил информационную записку о межсекторальной 

деятельности в рамках Подпрограммы по окружающей среде ЕЭК для рассмотрения 

Комитетом на его двадцать четвертой сессии. В документе ECE/CEP/2019/11 

представлена информация о последних событиях и планах на будущее в связи с этой 

деятельностью и содержатся рекомендации Комитету в отношении будущей работы 

под эгидой этой подпрограммы. 

65. Представитель секретариата ВОЗ проинформировал Комитет о последних 

событиях и планах в рамках Европейского процесса «Окружающая среда и здоровье». 

Делегат Чехии проинформировал Комитет о последующей деятельности в связи с 
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Декларацией шестой Конференции министров по окружающей среде и охране 

здоровья (Острава, Чехия, 13–15 июня 2017 года). Делегат Австрии проинформировал 

Комитет о подготовке к пятому Совещанию высокого уровня по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья, которое намечено провести в Вене в октябре 

2019 года. 

66. Комитет с удовлетворением отметил подготовленный секретариатом 

справочный документ (ECE/CEP/2019/11), в котором представлен обзор 

межсекторальной деятельности в рамках Подпрограммы по окружающей среде ЕЭК, 

а также: 

a) принял к сведению представленную информацию о деятельности 

Руководящего комитета по образованию в интересах устойчивого развития и призвал 

своих членов из стран, принимающих участие в деятельности по Стратегии по 

образованию в интересах устойчивого развития ЕЭК, отслеживать информацию о 

процессе на национальном уровне путем установления и поддержания рабочих 

контактов с членами Руководящего комитета и координаторами в своих национальных 

административных органах и неправительственных организациях; 

b) также принял к сведению представленную информацию и приветствовал 

работу в рамках Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде и 

охране здоровья (ОПТОСОЗ). Кроме того, Комитет призвал оказать Программе 

поддержу, призвал министров по вопросам окружающей среды принять участие в 

пятом Совещании высокого уровня в 2019 году, а экспертов – в процессе подготовки 

к пятому Совещанию высокого уровня; 

c) призвал выдвинуть кандидатуры национальных координаторов для 

ОПТОСОЗ по вопросам окружающей среды; 

d) отметил представленную информацию по процессу «Окружающая среда 

и здоровье» и подтвердил свое обязательство содействовать этому процессу; 

e) отметил также представленную информацию об актуализации гендерной 

проблематики во всей деятельности ЕЭК и в природоохранной деятельности, 

осуществлявшейся Отделом по окружающей среде в период после последней сессии 

Комитета, и: 

i) признал важное значение актуализации гендерной проблематики в 

природоохранной деятельности, особенно в свете Повестки дня 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) поддержал международные инициативы по содействию 

гендерному равенству и приветствовал продолжение сотрудничества и 

координации с органами Организации Объединенных Наций и другими 

соответствующими международными форумами и субъектами для этой 

цели;  

iii) принял решение продолжать учитывать гендерную проблематику 

в своей деятельности; 

f) рассмотрел вопрос об организации, в сотрудничестве со всеми 

соответствующими подпрограммами ЕЭК и, в частности, при поддержке со стороны 

Группы по жилищному хозяйству и землепользованию, Секции лесного хозяйства и 

лесоматериалов ЕЭК/Продовольственной и сельскохозяйственной Организации 

Объединенных Наций и Отдела устойчивой энергетики, международной конференции 

по вопросам экологически чистого строительства в целях изучения всех аспектов 

перехода к экологически чистому строительству в регионе ЕЭК и возможностей для 

содействия такому переходу. 
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 VIII. Обзор ресурсов для осуществления природоохранной 
деятельности и критерии оказания финансовой 
поддержки для участия в совещаниях и мероприятиях 

67. Председатель напомнила, что на своей двадцать третьей сессии Комитет 

рассмотрел вопрос об обновлении критериев оказания финансовой поддержки и 

принял решение, в котором Комитет постановил продолжить использовать критерии 

оказания финансовой поддержки, принятые Комитетом на его двадцать второй сессии 

в январе 2017 года (на основе данных за 2015 год), и в то же время просил Президиум 

проверить при поддержке секретариата наличие данных за 2016 год и, если таковые 

имеются по всем странам с переходной экономикой, подготовить пересмотренные 

критерии оказания финансовой поддержки для утверждения Комитетом по 

электронной почте на основе процедуры «отсутствия возражений» (ECE/CEP/2017/5, 

пункт 100). Она проинформировала Комитет о том, что Президиум выполнил данное 

ему поручение и при поддержке секретариата подготовил пересмотренные критерии 

оказания финансовой поддержки для участия в совещаниях и мероприятиях, которые 

были представлены в информационном документе № 10. 

68. Кроме того, Председатель проинформировала Комитет о том, что обзор 

состояния целевых фондов в рамках Подпрограммы по окружающей среде в 

двухгодичном периоде 2016–2017 годов был представлен в информационном 

документе № 5. Секретариат проинформировал Комитет об особенностях 

представленной в данном документе информации. 

69. Комитет утвердил пересмотренные критерии оказания финансовой поддержки 

для участия в совещаниях и мероприятиях, представленные в информационном 

документе № 10, 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 по электронной почте на основе процедуры 

«отсутствия возражений». 

70. Он с удовлетворением отметил представленную секретариатом информацию о 

состоянии целевых фондов в двухгодичном периоде 2016−2017 годов и поручил 

секретариату представить информацию о следующем двухгодичном периоде 

(2018−2019 годы) на следующей соответствующей сессии Комитета (т. е. в 2020 году). 

 IX. Реформа процесса планирования и составления бюджета 
Организации Объединенных Наций 

71. Председатель проинформировала Комитет о том, что информация о реформе 

процесса планирования и составления бюджета Организации Объединенных Наций 

содержится в информационном документе № 6. Секретариат проинформировал 

Комитет о последних событиях в связи с реформой процесса планирования и 

составления бюджета Организации Объединенных Наций. 

72. Комитет принял к сведению информацию о реформе процесса планирования и 

составления бюджета Организации Объединенных Наций, представленную в 

информационном документе № 6. 

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

73. Председатель напомнила, что на своей двадцать третьей сессии Комитет с 

удовлетворением отметил информацию о подготовке к третьей сессии Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде ЮНЕП и предложил 
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ЮНЕП продолжать информировать Комитет о соответствующих изменениях в рамках 

Ассамблеи (ECE/CEP/2017/5, пункты 101 и 102). 

74. Представитель Регионального отделения для Европы ЮНЕП проинформировал 

Комитет о подготовке к четвертой сессии Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде ЮНЕП, которая состоится в Найроби 11–15 марта 2019 

года. 

75. Комитет с удовлетворением отметил представленную ЮНЕП информацию об 

изменениях в связи с подготовкой четвертой сессии Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и предложил ЮНЕП продолжать 

информировать Комитет о соответствующих изменениях в рамках Ассамблеи и, в 

частности, об итогах четвертой сессии Ассамблеи на следующей сессии Комитета. 

 XI. Выборы должностных лиц 

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

проявленного действующими членами Президиума, и полученных новых кандидатур 

секретариат подготовил информационный документ, в котором представлен список 

кандидатов в члены Президиума, которые будут избраны Комитетом 

(информационный документ № 7/Rev.3). 

77. Комитет постановил избрать Президиум Комитета как указано в 

информационном документе № 7/Rev.3. 

78. Комитет выразил признательность выбывающим членам Президиума: г-же 

Мари-Шарлотт Дельво (Бельгия), г-ну Николя Феризу (Франция), г-ну Владимиру 

Ивлеву (Российская Федерация), г-ну Александру Мейеру (Соединенные Штаты 

Америки), г-же Марии Нагорный (Республика Молдова), г-же Гордане Петкович 

(Сербия), г-же Марине Филипюк (Беларусь) и г-ну Булату Ессекину (Казахстан). 

 XII. Расписание совещаний 

79. Председатель напомнила, что на своей двадцать третьей сессии Комитет 

одобрил предложенное расписание совещаний Комитета и Президиума на период до 

2020 года (ECE/CEP/2017/5, пункт 108). Она заявила, что предложенное расписание 

совещаний Комитета по экологической политике и его Президиума на период 2019–

2021 годов представлено в информационном документе № 8. 

80. Комитет одобрил предложенное расписание совещаний Комитета по 

экологической политике и Президиума на период 2019–2021 годов (информационный 

документ № 8). 

81. Комитет постановил организовать двадцать пятую сессию Комитета в Женеве 

на неделе 11–15 ноября 2019 года. 

XIII.  Перечень решений 

82. При поддержке секретариата Председатель подготовила и представила резюме 

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

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

на веб-страницу двадцать четвертой сессии Комитета4. 

  

 4 См. www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/ece/cep/CEP-

24_decisions_31.01.2019_final_unedited.pdf. 
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 XIV. Закрытие совещания 

83. 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. 

84. Комитет выразил ЕЭК признательность за организацию параллельного 

мероприятия, посвященного ОПТОСОЗ. 

85. Комитет выразил секретариату ЕЭК признательность за работу по подготовке 

настоящей сессии. 

86. Председатель поблагодарила участников и объявила совещание закрытым. 

    


