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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 
Двадцать пятая сессия 

Женева, 13–15 ноября 2019 года 

Пункт 4 а) предварительной повестки дня 

Девятая Конференция министров «Окружающая среда  

для Европы»: отбор тем для Конференции 

  Предлагаемая рамочная программа подготовки 
к девятой Конференции министров «Окружающая среда 
для Европы» 

  Записка секретариата 

 Резюме 

  В плане реформы процесса «Окружающая среда для Европы» предусмотрено, 

что «не позднее чем за 18 месяцев до начала конференции Комитет по экологической 

политике на своей очередной сессии должен принять решение о выборе не более двух 

тем и обсудить проект повестки дня конференции» (ECE/CEP/S/152 и Corr.1, 

приложение I, пункт 12 a)). 

  На заседании Бюро Комитета по экологической политике (Женева, 6 июня 

2019 года) было рекомендовано запросить мнения государств – членов ЕЭК, 

партнерских организаций и многосторонних природоохранных соглашений 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) 

в отношении тем девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 

посредством простого онлайнового опроса. 

  Настоящий документ основан на ответах этого опроса и призван 

способствовать обсуждению Комитетом по экологической политике вопросов 

подготовки к девятой Конференции «Окружающая среда для Европы» 

и содействовать ему в согласовании тем Конференции. 

 

 

  

 

Организация Объединенных Наций ECE/CEP/2019/20 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

2 September 2019 

Russian 

Original: English 



ECE/CEP/2019/20 

2 GE.19-14930 

  Введение 

1. План реформы процесса «Окружающая среда для Европы» (ECE/CEP/S/152 

и Corr. 1, приложение I) предусматривает, что не позднее чем за 18 месяцев до начала 

Конференции Комитет по экологической политике Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) на своей очередной сессии 

примет решение о выборе не более двух тем и обсудит план повестки дня 

Конференции. 

2. В отношении отбора тем в плане реформы говорится о необходимости выбора 

нескольких, не более двух тем, которые рассматриваются на каждой Конференции. 

Отобранные темы должны касаться конкретных потребностей субрегионов в целях 

содействия улучшению сотрудничества и получению более существенных и 

ориентированных на конкретные действия результатов Конференции. 

3. На совещании Бюро Комитета по экологической политике (Женева, 6 июня 

2019 года) была обсуждена процедура отбора тем для девятой Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы» и вынесена рекомендация запросить 

мнения государств – членов ЕЭК, партнерских организаций и многосторонних 

природоохранных соглашений Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК) по темам девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы» посредством простого онлайнового опроса. 

4. Настоящий документ был подготовлен главным образом на основе итогов этого 

опроса с целью содействия выбору тем для следующей Конференции. 

5. На Лиссабонском совещании в сентябре 2019 года Бюро Комитета по 

экологической политике на основе проекта данного документа отсортирует длинный 

перечень предлагаемых для Конференции тем, с тем чтобы составить краткий 

перечень, который затем будет направлен членам Комитета до начала его двадцать 

пятой сессии. 

6. Комитету по экологической политике предлагается рассмотреть настоящий 

документ и рекомендации Бюро Комитета по экологической политике в целях выбора 

двух тем для Конференции. 

 I. Возможные темы для следующей Конференции 
министров1 

 A. Многосторонние природоохранные соглашения Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

и Цели в области устойчивого развития 

7. В ходе своей двадцать четвертой сессии (Женева, 29–31 января 2019 года) 

Комитет по экологической политике отметил важную роль многосторонних 

природоохранных соглашений в деле оказания помощи правительствам в достижении 

Целей в области устойчивого развития, а также необходимость выделения 

достаточных ресурсов для этой работы и вновь подтвердил свою приверженность 

укреплению сотрудничества в поддержку осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

8. Комитет приветствовал введение в действие в 2016 году поправки к Конвенции 

по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 

(Конвенции по трансграничным водам), предусматривающей возможность 

присоединения к Конвенции всех государств – членов Организации Объединенных 

Наций. Он также приветствовал присоединение к Конвенции Сенегала и Чада в 

2018 году и заинтересованность в присоединении к ней со стороны 20 стран, о которой 

  

 1 Многоаспектные предложения могут быть включены в несколько глав ниже. 
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было официально заявлено на восьмой сессии Совещания Сторон (Нур-Султан,  

10–12 октября 2018 года). 

9. Результаты обследования содержали следующие предложения в отношении 

возможной темы, связанной с многосторонними природоохранными соглашениями 

ЕЭК ООН и Целями в области устойчивого развития: 

a) цели в области устойчивого развития и их осуществление в контексте 

региона ЕЭК/ЕЭК (Финляндия); 

b) оценка воздействия на окружающую среду и стратегическая 

экологическая оценка (Республика Молдова); 

c) оценка прогресса, достигнутого в области очистки воздуха (в качестве 

последующей деятельности по итогам восьмой Конференции министров 

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

(Люксембург); 

d) улучшение качества воздуха (Австрия); 

e) оценка прогресса и/или регресса в осуществлении предыдущих решений 

Конференции «Окружающая среда для Европы» и других многосторонних 

природоохранных соглашений (Европейский ЭКО-Форум). 

 B. Образование в интересах устойчивого развития 

10. На своей двадцать восьмой сессии Комитет по экологической политике 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, 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. 

11. Результаты обследования содержали следующие предложения в отношении 

возможной темы, связанной с образованием в интересах устойчивого развития: 

a) образование и повышение экологической грамотности – успешные 

методы коммуникации (Литва); 

b) образование в интересах устойчивого развития (Европейский  

ЭКО-Форум). 

 C. Изменение климата  

12. Результаты опроса содержали следующие предложения в отношении 

возможной темы, связанные с изменением климата: 

a) изменение климата в городах (Румыния); 

b) качество воздуха и изменение климата – в какой степени достижение 

целей Парижского соглашения поможет улучшить качество воздуха в городах? 

(Российская Федерация); 

c) облесение в борьбе с загрязнением воздуха и изменением климата 

(Сербия); 

d) укрепление Общеевропейских региональных мер в ответ на глобальное 

потепление на 1,5 ⁰C (Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (ЮНЕП)); 

e) активизация внедрения основанных на природных принципах решений 

для наращивания деятельности по борьбе с изменением климата, сокращению утраты 

биоразнообразия и защите экосистемных услуг в Общеевропейском регионе (ЮНЕП). 
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 D. Рациональное потребление и производство 

13. Результаты опроса содержали следующие предложения в отношении 

возможной темы, связанной с рациональным потреблением и производством: 

a) переход к устойчивости посредством устойчивого потребления и 

производства (Франция); 

b) передовой опыт экологических инноваций на конкретных технологиях 

(Турция); 

c) устойчивое потребление и производство – переход к устойчивому 

развитию (Люксембург); 

d) устойчивое потребление и производство (Турция, секретариат 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием). 

14. Бюро Комитета по экологической политике рекомендовало Комитету 

рассмотреть тему устойчивого потребления и производства на следующей 

Конференции «Окружающая среда для Европы», возможно, в контексте развития 

«зеленой» экономики. 

 E. «Зеленая» экономика/экономика замкнутого цикла 

15. На восьмой Конференция министров «Окружающая среда для Европы» 

министры одобрили добровольные Панъевропейские стратегические рамки 

экологизации экономики – инструмент, поддерживающий усилия стран по переходу к 

«зеленой» экономике и одновременно способствующий достижению Целей в области 

устойчивого развития, – и предложили государствам – членам ЕЭК и другим 

заинтересованным сторонам осуществлять их. Они также приветствовали Батумскую 

инициативу по «зеленой» экономике, которая предусматривает добровольные 

обязательства по осуществлению Стратегических рамок. 

16. В ходе своей двадцать четвертой сессии Комитет по экологической политике 

приветствовал прогресс, достигнутый в деле осуществления добровольных 

обязательств государствами-членами и организациями, участвующими в Батумской 

инициативе, и подтвердил, что Инициатива продолжает служить надежным 

механизмом для выполнения решений, принятых на восьмой Конференции министров. 

Комитет призвал государства-члены и другие заинтересованные стороны продолжать 

активно участвовать в этой инициативе. 

17. Результаты опроса содержали следующие предложения в отношении 

возможной темы, связанные с «зеленой» экономикой/экономикой замкнутого цикла: 

a) нулевой уровень отходов как основа экономики замкнутого цикла 

(Словакия); 

b) ресурсоэффективная экономика замкнутого цикла (Финляндия); 

c) экологизация экономики и движение по пути устойчивого развития в 

регионе ЕЭК (Республика Молдова); 

d) «зеленая экономика» в контексте «экономики замкнутого цикла» 

(Австрия); 

e) финансирование «зеленой» экономики (Франция); 

f) экономика замкнутого цикла в городах (Румыния); 

g) экологизация экономики – учет экологической проблематики в процессе 

экономического развития (Турция); 

h) оценка прогресса в области экологизации экономики (в рамках 

последующих мер по итогам Батумской конференции) (Люксембург). 
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 F. Отходы и химические вещества 

18. Результаты опроса содержали следующие предложения в отношении 

возможных тем, связанных с отходами и химическими веществами: 

a) отходы (обеспечение рационального регулирования отходов на благо 

здоровья окружающей среды и людей) (Европейский ЭКО-форум); 

b) на пути к 2030 году: международное регулирование химических веществ 

и отходов (Стратегический подход к международному регулированию химических 

веществ) – к устойчивости в интересах охраны здоровья человека и окружающей 

среды (Германия); 

c) управление отходами и сточными водами (Сербия); 

d) что делать с загрязнением суши морским мусором в Европе? (Турция); 

e) нулевой уровень отходов как основа экономики замкнутого цикла 

(Словакия). 

 G. Устойчивая инфраструктура 

19. В марте 2019 года Ассамблея Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде приняла резолюцию об устойчивой инфраструктуре 

(UNEP/EA.4/Res.5) и резолюцию об управления минеральными ресурсами 

(UNEP/EA.4/Res.19). 

20. В резолюции об устойчивой инфраструктуре подчеркивается центральная роль 

инфраструктуры для Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. В частности, в ней государствам-членам, а также соответствующим 

заинтересованным субъектам рекомендуется применять надлежащие критерии 

устойчивости для всех объектов инфраструктуры, а также содействовать мобилизации 

и перераспределению инвестиций в интересах финансирования устойчивых 

инфраструктурных проектов. 

21. Результаты опроса по теме «Устойчивая инфраструктура» получили несколько 

положительных откликов (от Литвы, Швеции, Швейцарии и Европейского 

инвестиционного банка). 

 H. «Умные» устойчивые города – движущие силы устойчивого 

развития 

22. Сегмент высокого уровня в ходе двадцать восьмой сессии Комиссии был 

проведен по теме «"Умные" устойчивые города – движущие силы устойчивого 

развития». В ходе обсуждения были рассмотрены следующие вопросы: национальные 

приоритеты и надлежащая практика в области устойчивых городов в регионе; 

инициативы ЕЭК, направленные на оказание правительствам поддержки в деле 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года и Новой программы развития 

городов; и влияние соответствующих норм, стандартов и конвенций ЕЭК на 

национальном и региональном уровнях. Участники сегмента рассмотрели вопрос о 

том, каким образом города могут обеспечить высокое качество жизни для жителей 

всех возрастов, чтобы никто не был забыт, и одновременно с этим стать центрами 

инноваций и конкурентоспособности. 

23. Результаты опроса содержали следующие предложения в отношении 

возможных тем, связанных с устойчивыми городами: 

a) проблемы городов, включая городскую повестку и «умные» города – 

центры «зеленого» прогресса (секретариат Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием); 

b) изменение климата в городах (Румыния); 
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c) качество воздуха и изменение климата – в какой степени достижение 

целей Парижского соглашения может улучшить качество воздуха в городах? 

(Российская Федерация); 

d) «умные» регионы/«умные» города/«умная» окружающая среда 

(Словакия); 

e) экономика замкнутого цикла в городах (Румыния); 

f) устойчивые города – стратегии улучшения состояния окружающей среды 

(Чехия). 

 I. Другие темы 

24. Опрос позволил выявить некоторые другие темы для Конференции: 

a) защита биоразнообразия посредством достижения прогресса в других 

областях, таких как водные ресурсы, энергетика, продовольствие и изменение 

климата; 

b) устойчивое развитие горнодобывающей промышленности (Швеция); 

c) рациональное экологическое управление (Европейский ЭКО-форум); 

d) торговля и окружающая среда (Европейский ЭКО-форум); 

e) устойчивая энергетика – подготовка региона ЕЭК к переходу к 

устойчивым энергосистемам (Чехия); 

f) управление минеральными ресурсами/добывающим сектором 

(Швейцария); 

g) экологизация общества (Венгрия); 

h) активизация внедрения основанных на природных принципах решений 

для наращивания деятельности по борьбе с изменением климата, сокращению утраты 

биоразнообразия и защите экосистемных услуг в Общеевропейском регионе (ЮНЕП). 

    


