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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Специальная сессия 

Женева, 9–12 мая 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
специальной сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в понедельник, 9 мая 2022 года, в 15 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Устойчивое развитие в регионе Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций. 

3. Девятая Конференция министров «Окружающая среда для Европы»: 

a) подготовительные мероприятия принимающей страны; 

b) основные тематические документы; 

c) Общеевропейская экологическая оценка;  

d) доклад о ходе реализации Батумской инициативы по «зеленой» 

экономике; 

e) заключительный доклад об осуществлении Батумской инициативы по 

борьбе за чистый воздух; 

f) проект предварительной повестки дня; 

g) предлагаемые итоговые документы Конференции;  

  

 * Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, 

действуют процедуры аккредитации. В связи с этим делегатам предлагается заполнить 

регистрационную форму в режиме онлайн (https://indico.un.org/event/36346/registration/). 

Регистрация будет открыта с понедельника, 14 февраля, по понедельник, 25 апреля 2022 года. 

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 и 

другую практическую информацию, размещенные на веб-сайте ЕЭК по адресу 

https://unece.org/practical-information-delegates). В случае каких-либо затруднений просьба 

связаться с секретариатом по телефону +41 22 917 1911. 
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h) потребности в ресурсах; 

i) параллельные мероприятия; 

j) регистрация. 

4. Обзоры результативности экологической деятельности. 

5. Представление информации и обмен мнениями в отношении пятой сессии 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде. 

6. Выборы должностных лиц. 

7. Прочие вопросы. 

8. Перечень решений 

9. Закрытие сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

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

приложение I и Corr.1), принятом Комитетом по экологической политике Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций в 2009 году и 

впоследствии одобренном ЕЭК, Комитету поручено действовать в качестве органа, 

отвечающего за организацию подготовительного процесса к Конференциям 

министров «Окружающая среда для Европы». В соответствии с Планом реформы, 

который предусматривает, что специальные сессии Комитета могут планироваться, 

в случае необходимости, в течение года, предшествующего Конференции, Комитет на 

своей двадцать седьмой сессии (Женева, 3–5 ноября 2021 года) решил организовать 

специальную сессию в Женеве с 9 по 12 мая 2022 года1. 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

2. Специальную сессию откроет Председатель Комитета ЕЭК по экологической 

политике. Затем Комитету будет предложено утвердить свою повестку дня, 

изложенную в настоящем документе (ECE/CEP/S/2022/1). Предварительное 

расписание работы приводится в информационном документе № 12. 

 2. Устойчивое развитие в регионе Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций 

3. Секретариат проинформирует Комитет об основных событиях, произошедших 

на региональном уровне в связи с Повесткой дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, в том числе о ключевых итогах шестой сессии Регионального 

форума Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию (в смешанном формате, 6‒7 апреля 2022 года), 

представленных в качестве вклада региона ЕЭК в десятую сессию Политического 

форума высокого уровня по устойчивому развитию (Нью-Йорк, 5–7 и 11–15 июля 

2022 года). 

4. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть, при необходимости, 

представленную информацию. 

  

 1 ECE/CEP/2021/2, п. 72 b).  

 2 Информация и материалы для сессии размещены на специальной веб-странице на веб-сайте 

Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций 

(https://unece.org/info/Environmental-Policy/Committee-on-Environmental-Policy/events/364855).  

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Committee-on-Environmental-Policy/events/364855
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 3. Девятая Конференция министров «Окружающая среда 

для Европы» 

5. На своей двадцать седьмой сессии Комитет предложил Президиуму, при 

поддержке секретариата и в сотрудничестве с соответствующими заинтересованными 

сторонами, продолжить подготовку девятой Конференции министров «Окружающая 

среда для Европы» (Никосия, 5–7 октября 2022 года). В этой связи Комитет обратился 

к секретариату и соответствующим партнерам по процессу «Окружающая среда для 

Европы» с просьбой пересмотреть и доработать ряд документов, с тем чтобы ускорить 

подготовку к Конференции3. 

6. Комитету будет предложено рассмотреть прогресс в подготовке Конференции 

в отношении ряда вопросов и мероприятий, описываемых ниже, и дать дальнейшие 

указания с целью завершения всей подготовки в установленные сроки. 

Организационные процедуры Конференции, принятые Комитетом на его последней 

сессии, изложены в документе ECE/CEP/2021/7. 

 a) Подготовительные мероприятия принимающей страны  

7. На своей двадцать седьмой сессии Комитет выразил признательность Кипру, 

как принимающей стороне девятой Конференции министров «Окружающая среда для 

Европы», включая третье Совещание высокого уровня министерств образования и 

окружающей среды, за предоставленную информацию4. 

8. Представителю Кипра будет предложено проинформировать Комитет о 

текущей работе по подготовке к проведению Конференции. 

9. Комитету будет предложено рассмотреть представленную информацию. 

 b) Основные тематические документы 

10. На своей двадцать седьмой сессии Комитет рассмотрел проекты двух 

справочных тематических документов по темам девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы» и просил: 

• Комитет внести конкретные рекомендации и предложения по первым проектам 

двух справочных тематических документов по темам девятой Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы» и направить их в секретариат, 

предпочтительно до конца ноября, но не позднее 31 декабря 2021 года. 

• Президиум, при поддержке секретариата и в сотрудничестве с 

соответствующими заинтересованными сторонами, продолжить разработку 

двух проектов и представить их на специальной сессии Комитета в мае 

2022 года5. 

11. Комитету будет предложено рассмотреть представленную информацию, 

включая пересмотренные проекты двух справочных тематических документов по 

теме: «Экологизация экономики в общеевропейском регионе: развитие устойчивой 

инфраструктуры» (информационный документ № 2); и «Применение принципов 

экономики замкнутого цикла к устойчивому туризму» (информационный 

документ № 3). Комитету также будет предложено принять решение по дальнейшим 

шагам и дать указания по дальнейшей разработке тематических документов с целью 

их представления в качестве официальных документов для Конференции. 

 c) Общеевропейская экологическая оценка 

12. На своей двадцать пятой сессии (Женева, 13‒15 ноября 2019 года) Комитет 

просил секретариат и ЮНЕП, работающие в тесном сотрудничестве с Европейским 

  

 3 ECE/CEP/2021/2, пп. 20 b), 25 d) и 32 b).  

 4 Там же, п. 41.  

 5 Там же, п. 25 c)–d).  
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агентством по окружающей среде, подготовить основанную на ограниченном числе 

показателей тематическую оценку6 при условии наличия ресурсов. 

13. На своей двадцать седьмой сессии Комитет положительно оценил проекты 

элементов оценки и принял к сведению достигнутый прогресс, сроки и последующие 

шаги по завершению их подготовки, а также: 

• постановил представить комментарии по представленным проектам элементов, 

в частности по проекту резюме для политиков, к 30 ноября 2021 года; 

• поручил секретариату представить полный проект общеевропейской оценки и 

проект резюме для политиков для консультаций с государствами — членами 

ЕЭК не позднее 15 февраля 2022 года и постановил представить замечания 

секретариату в течение одного месяца после их получения7. 

14. Комитету будет представлена информация о ходе подготовки 

общеевропейской, основанной на ограниченном числе показателей тематической 

оценки, а также резюме ее основных выводов и программных тезисов 

(информационный документ № 4). 

 d) Доклад о ходе реализации Батумской инициативы по «зеленой» экономике  

15. На своей двадцать седьмой сессии Комитет: 

• принял к сведению проект списка документов, которые будут подготовлены для 

девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы»; 

• приветствовал продолжение деятельности стран в соответствии с 

Панъевропейскими стратегическими рамками экологизации экономики и 

Батумской инициативой по «зеленой» экономике; 

• приветствовал предложение Швейцарии приступить к разработке каталога 

действий/мер по возможным добровольным действиям/обязательствам в 

рамках Батумской инициативы по «зеленой» экономике по двум темам девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы», поручил 

Швейцарии сформировать и созвать специальную группу для подготовки 

каталога и предложил членам Комитета и другим заинтересованным сторонам 

выразить свою заинтересованность войти в состав группы8. 

16. Комитет будет проинформирован о ходе подготовки доклада о реализации 

Батумской инициативы по «зеленой» экономике (информационный документ № 5) и 

каталога действий/мер по возможным добровольным действиям/обязательствам в 

рамках Батумской инициативы по «зеленой» экономике по двум темам девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы» (информационный 

документ № 6).  

17. Комитету будет предложено рассмотреть представленную информацию, при 

необходимости, и дать указания по дальнейшей разработке доклада о ходе реализации 

с целью его представления в качестве официального документа для Конференции. 

Комитету также будет предложено принять решение о следующих шагах в отношении 

каталога действий/мер по возможным добровольным действиям/обязательствам, 

включая приглашение заинтересованных членов Комитета и наблюдателей 

представить добровольные обязательства в рамках Батумской инициативы по 

«зеленой» экономике, особенно с акцентом на две темы девятой Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы». 

  

 6 ECE/CEP/2019/15, п. 37 k) ii).  

 7 ECE/CEP/2021/2, п. 25 c)–d).  

 8 Там же, п. 32 c)–e).  
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 e) Заключительный доклад об осуществлении Батумской инициативы по борьбе 

за чистый воздух  

18. На своей двадцать седьмой сессии Комитет принял к сведению проект списка 

документов, которые будут подготовлены для девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы»9. 

19. Комитет будет проинформирован о ходе подготовки заключительного доклада 

об осуществлении Батумской инициативы по борьбе за чистый воздух 

(информационный документ № 7), и ему будет предложено рассмотреть 

представленную информацию, при необходимости. Комитету также будет предложено 

принять решение по дальнейшим шагам и дать указания по дальнейшей разработке 

заключительного доклада с целью его представления в качестве официального 

документа для Конференции. 

 f) Проект предварительной повестки дня 

20. На своей двадцать седьмой сессии Комитет одобрил проект повестки дня 

девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 

(ECE/CEP/2021/6)10 и предложил своему Президиуму, при поддержке секретариата и в 

сотрудничестве с соответствующими партнерами, продолжить разработку 

аннотированной повестки дня Конференции и представить ее Комитету для 

рассмотрения на его специальной сессии в мае 2022 года.  

21. Комитету будет предложено рассмотреть пересмотренный проект повестки дня 

Конференции (ECE/CEP/S2022/3) с целью его одобрения, а также проект документа по 

организации работы (информационный документ № 8) Конференции с целью 

согласования предлагаемых форматов для обсуждения на уровне министров. 

Ему также будет предложено принять к сведению информацию, представленную 

секретариатом относительно организации сегмента, посвященного образованию в 

интересах устойчивого развития. 

 g) Предлагаемые итоговые документы Конференции 

22. На своей двадцать седьмой сессии Комитет одобрил общие рамки и структуру 

предлагаемых элементов проекта заявления министров и предложил своему 

Президиуму, при поддержке секретариата, продолжить разработку проекта заявления 

министров на основе комментариев и поправок к проекту с учетом изменений, 

полученных к 31 декабря 2021 года от членов Комитета и наблюдателей, и представить 

его в качестве официального документа Комитету на его специальной сессии в мае 

2022 года11. 

23. Комитету будет предложено доработать проект заявления министров 

(ECE/CEP/S/2022/4), подготовленный его Президиумом при поддержке секретариата, 

с тем чтобы представить его на утверждение Конференции в Никосии. 

 h) Потребности в ресурсах  

24. План реформы процесса «Окружающая среда для Европы» предусматривает, 

что для процесса подготовки к Конференции министров «Окружающая среда для 

Европы» и самой Конференции в распоряжение ЕЭК должны будут и далее 

предоставляться необходимые внебюджетные финансовые ресурсы для дополнения 

ресурсов из основного бюджета Организации Объединенных Наций. В плане также 

говорится о том, что принимающая страна должна принимать на себя 

соответствующие финансовые обязательства12. 

25. На своей двадцать пятой сессии Комитет приветствовал информационный 

документ № 19 о сметных потребностях в ресурсах для подготовки девятой 

  

 9 Там же, п. 32 c).  

 10 Там же, п. 20 a).  

 11 Там же, п. 32 a)–b).  

 12 ECE/CEP/S/152, приложение I, п. 12 g) и h).  
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Конференции министров «Окружающая среда для Европы» и предложил 

заинтересованным странам и организациям сделать взносы (в денежной и натуральной 

форме) для подготовки Конференции13. 

26. На своей двадцать седьмой сессии Комитет выразил благодарность странам за 

их взносы и обещания внести взносы для подготовки Конференции и предложил 

заинтересованным странам и организациям сделать взносы (в денежной и натуральной 

форме) для подготовки девятой Конференции министров «Окружающая среда для 

Европы»14. 

27. Комитет будет проинформирован о текущем положении дел с потребностями в 

ресурсах и объявленными взносами на подготовку Конференции. Заинтересованные 

страны и организации могут проинформировать сессию о планируемых взносах для 

подготовки Конференции. 

 i) Параллельные мероприятия 

28. Согласованные организационные процедуры Конференции в Никосии 

включают в себя положения об организации параллельных мероприятий15. 

29. Комитету будет предложено рассмотреть в целях информирования список 

параллельных мероприятий, представленный секретариатом принимающей страны 

(информационный документ № 9).  

 j) Регистрация 

30. Комитет будет проинформирован о ходе процесса регистрации для участия в 

Конференции. Делегациям предлагается зарегистрироваться для участия в 

Конференции как можно скорее, но не позднее крайнего срока — 30 июня 2022 года. 

Положения, касающиеся процесса регистрации и формирования национальных и 

других делегаций, изложены в организационных процедурах Конференции16. 

 4. Обзоры результативности экологической деятельности 

31. На своей нынешней сессии Комитет проведет равноуровневый обзор 

результативности экологической деятельности Азербайджана. Группа экспертов по 

обзорам результативности экологической деятельности доработает рекомендации по 

этому обзору на совещании, которое состоится в Женеве с 30 марта по 1 апреля 

2022 года. Комитету будет предложено рассмотреть рекомендации, представленные в 

информационном документе № 10, с целью их возможного принятия. 

32. Кроме того, Комитету будет предложено рассмотреть проделанную в последнее 

время и планируемую работу в рамках Программы обзоров результативности 

экологической деятельности. 

 5. Представление информации и обмен мнениями в отношении пятой 

сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде 

33. На своей двадцать седьмой сессии Комитет приветствовал представленную 

ЮНЕП информацию об итогах онлайновых заседаний пятой сессии Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде ЮНЕП (22–23 февраля 

2022 года) и подготовке возобновленной сессии в смешанном формате (Найроби, 

28 февраля — 2 марта 2022 года) и предложил ЮНЕП продолжать информировать 

  

 13 ECE/CEP/2019/15, п. 30.  

 14 ECE/CEP/2021/2, п. 40.  

 15 ECE/CEP/2021/7, пп. 35–40.  

 16 Там же, пп. 4–15.  
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Комитет о соответствующих событиях в рамках Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде ЮНЕП17. 

34. Комитету будет предложено рассмотреть представленную ЮНЕП информацию 

и провести обмен мнениями по итогам возобновленной сессии в смешанном формате. 

 6. Выборы должностных лиц 

35. На своей двадцать седьмой сессии Комитет принял к сведению представленную 

информацию о предстоящих изменениях в должности представителя Бельгии в 

Президиуме и согласился включить пункт повестки дня о выборах должностных лиц 

в повестку дня специальной сессии в мае 2022 года18. 

36.  Комитет, возможно, пожелает рассмотреть, при необходимости, 

представленную информацию. 

 7. Прочие вопросы 

37. Комитету будет предложено обсудить любые другие вопросы, которые могут 

быть доведены до его сведения. Делегациям, желающим вынести на обсуждение в 

рамках данного пункта повестки дня другие вопросы, предлагается как можно скорее 

сообщить об этом секретариату. 

 8. Перечень решений 

38. Каждое утро Председатель при содействии секретариата будет подытоживать 

выводы и решения Комитета, принятые в предыдущий день. Подготовка перечня 

решений будет завершена до закрытия сессии. 

 9. Закрытие сессии  

39. Председатель при содействии секретариата подытожит выводы и решения 

Комитета и объявит сессию закрытой. Секретариат в консультации с Президиумом 

завершит подготовку доклада о работе сессии и списка участников для 

распространения среди членов Комитета после завершения сессии. Эти документы 

будут размещены на веб-странице сессии. 

    

  

 17 ECE/CEP/2021/2, п. 70.  

 18 Там же, п. 75 d).  
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