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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Двадцать седьмая сессия 

Женева, 3–5 ноября 2021 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня 

Итоги работы Президиума  

  Итоги работы Президиума за период с января по июнь 
2021 года 

  Доклад Президиума Комитета по экологической политике 

Резюме 

 На своей двадцать шестой сессии (Женева и онлайн, 9 и 10 ноября 2020 года) 

Комитет по экологической политике просил Президиум и секретариат предпринять 

последующие действия по осуществлению решений Комитета, в частности 

подготовить документы и доклады, необходимые для работы Комитета на его 

следующей сессии в ноябре 2021 годаa. В настоящем документе излагаются 

результаты работы Президиума в период с января по июнь 2021 года с целью оказания 

содействия работе Комитета на его двадцать седьмой сессии (Женева, 3–5 ноября 

2021 года). 

a  См. ECE/CEP/2020/2, п. 77. URL: https://unece.org/environmental-policy/events/twenty-sixth-

session-committee-environmental-policy. 
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  Введение 

1. На своей двадцать шестой сессии (Женева и онлайн, 9 и 10 ноября 2020 года) 

Комитет по экологической политике Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 

Организации Объединенных Наций поручил своему Президиуму при поддержке 

секретариата и в сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами 

приступить к осуществлению необходимых мероприятий по организации девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы», включая подготовку для 

очередной сессии Комитета следующих документов: первых проектов двух 

справочных тематических документов; первого проекта предварительной 

аннотированной повестки дня Конференции и нового документа, касающегося 

организационных вопросов девятой Конференции министров «Окружающая среда для 

Европы». Президиуму было также поручено провести ряд мероприятий, в том числе: 

a) подготовку двадцать седьмой сессии Комитета; и b) подготовку пересмотренных 

критериев оказания финансовой поддержки для участия в совещаниях и 

мероприятиях1.  

2. В межсессионный период из-за пандемии коронавирусного заболевания 

(COVID-19) Президиум работал в режиме электронных консультаций, в том числе 

провел онлайновое совещание 2 июня 2021 года. 

3. В состав Президиума Комитета по экологической политике входят 

Председатель из Португалии и заместители Председателя из Беларуси, Бельгии, 

Германии, Грузии, Республики Молдова, Российской Федерации, Сербии, 

Соединенных Штатов Америки, Швейцарии и Эстонии.  

 I. Предварительная повестка дня двадцать седьмой сессии 
Комитета 

4. На своем онлайновом совещании в июне 2021 года Президиум рассмотрел с 

целью одобрения проект предварительной аннотированной повестки дня двадцать 

седьмой сессии Комитета (ECE/CEP/2021/1) и предварительное расписание работы 

сессии (информационный документ № 1). 

5. В рамках различных пунктов повестки дня двадцать седьмой сессии Комитета 

Президиум принял к сведению предоставленную секретариатом информацию о: 

• итогах двадцать третьей сессии Рабочей группы по мониторингу и оценке 

окружающей среды (Женева, 4 и 5 мая 2021 года); 

• деятельности по обзору результативности природоохранной деятельности 

после двадцать шестой сессии Комитета; 

• дальнейших шагах по подготовке документа с подробным описанием недавних 

событий, планов на будущее и ожидаемых решений Комитета в том, что 

касается межсекторальной деятельности под эгидой Подпрограммы 

«Окружающая среда» ЕЭК (ECE/CEP/2021/4); 

• итогах пятого Совещания высокого уровня по транспорту, окружающей среде 

и охране здоровья (17 и 18 мая 2021).  

 II. Подготовка девятой Конференции министров 
«Окружающая среда для Европы» 

6. На своей двадцать шестой сессии Комитет постановил организовать в Никосии 

5–7 октября 2022 года девятую Конференцию министров «Окружающая среда для 

  

 1 См. ECE/CEP/2020/2, пп. 22, 26 c), 29, 57 и 77. URL: https://unece.org/environmental-

policy/events/twenty-sixth-session-committee-environmental-policy.  

https://unece.org/environmental-policy/events/twenty-sixth-session-committee-environmental-policy
https://unece.org/environmental-policy/events/twenty-sixth-session-committee-environmental-policy
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Европы», включая третье Совещание высокого уровня представителей министерств 

охраны окружающей среды и образования2.  

7. В соответствии с Планом реформы процесса «Окружающая среда для Европы» 

решение по повестке дня Конференции принимается на очередной сессии Комитета 

примерно за 12 месяцев до начала Конференции, после чего должна начаться 

дальнейшая подготовительная работа3. 

8. На своей двадцать шестой сессии Комитет поручил Президиуму при поддержке 

секретариата и в сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами 

подготовить первый проект предварительной аннотированной повестки дня девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы». На виртуальном 

совещании 2 июня 2021 года Президиум обсудил первый проект аннотированной 

предварительной повестки дня, предложил членам Президиума представить свои 

письменные замечания/предложения по проекту к понедельнику 14 июня 2021 года и 

принял решение, что на основе материалов, полученных от членов Президиума, 

секретариат доработает проект и представит его в качестве официального документа 

двадцать седьмой сессии Комитета. 

9. На своей двадцать шестой сессии Комитет рассмотрел предварительные 

проекты двух справочных тематических документов по темам девятой Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы» и предложил: 

• членам Комитета вынести конкретные рекомендации и предложения по 

предварительным проектам двух справочных тематических документов по 

темам девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» и 

направить их в секретариат до конца 2020 года; 

• Президиуму, при поддержке секретариата и в сотрудничестве с 

соответствующими заинтересованными сторонами, продолжить работу по 

подготовке к следующей очередной сессии Комитета первых проектов двух 

справочных тематических документов4. 

10. Консультант, нанятый Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 

подготовил (в сотрудничестве с партнерами — ЕЭК, ЮНЕП и Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)) информационную записку о 

текущих ключевых принципах, политике и подходах «зеленой» экономики и 

экономики замкнутого цикла в двух тематических областях — устойчивой 

инфраструктуре и устойчивом туризме — в целях содействия разработке справочных 

тематических документов. Консультант представил Президиуму на виртуальном 

совещании 2 июня 2021 года основное содержание информационной записки, уделив 

особое внимание имеющимся в регионе возможностям и конкретным проблемам, а 

также определил последующие шаги по дальнейшему развитию информационной 

базы, используемой при подготовке тематических справочных документов для 

девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы». Президиум 

обсудил информационную записку и высказал, в частности, следующие комментарии:  

• На момент проведения Девятой конференции министров «Окружающая среда 

для Европы» вопросы, связанные с восстановлением после пандемии  

COVID-19 и представленные Президиуму на совещании 2 июня 2021 года, 

могут стать менее актуальными. Инфраструктуру в контексте мер реагирования 

на пандемию (значительные объемы инвестиций направляются по большей 

части именно в инфраструктуру) можно оценивать с достаточной степенью 

оптимизма: большие вложения в устойчивую инфраструктуру в целом приведут 

к положительным результатам, и в среднесрочной перспективе проблематика 

COVID-19 станет менее актуальной для рассмотрения на Конференции; 

в случае массированного инвестирования в инфраструктуру без учета аспектов 

  

 2 Там же, п. 19 a).  

 3 См. ECE/CEP/S/152, приложение I, п. 12 а).  

 4 См. ECE/CEP/2020/2, пп. 26 b) и c).  
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устойчивости рассмотрение этого вопроса на Конференции может оказаться 

достаточно полезным. 

• Немаловажным является тот факт, что планы по восстановлению и повышению 

устойчивости (в рамках Европейского Союза) не подвергались стратегической 

экологической оценке.  

• В документе большее внимание должно быть уделено тому, как сделать уже 

существующую или только планируемую («коричневую») инфраструктуру 

более устойчивой («зеленой»), и в меньшей степени — продвижению 

устойчивой инфраструктуры. 

• Включить дополнительную информацию о резолюции 4/5 об устойчивой 

инфраструктуре Ассамблеи ООН по окружающей среде Программы ООН по 

окружающей среде и связать ее с региональным контекстом5. 

• Добавить соответствующие показатели по устойчивой инфраструктуре. 

• Предложение, касающееся общеевропейского плана действий по 

восстановлению после пандемии COVID-19 в интересах создания устойчивой 

инфраструктуры, а также соответствующей «дорожной карты», не выглядит 

реалистичным. 

• Создание новых инструментов или механизмов (например, новой целевой 

группы на уровне министров) в рамках процесса «Окружающая среда для 

Европы» имело бы больше недостатков, чем преимуществ, и на данном этапе не 

предусматривается. Вместо создания новых механизмов было бы разумнее 

опираться на существующие процессы и механизмы и изучить другие 

возможности, помимо создания целевой группы. 

• Использование подхода, основанного на теории изменений, не вызвало 

единодушного одобрения, по крайней мере в качестве единственной 

методологии для использования при проведении исследования или оценки, и 

было бы целесообразно предусмотреть гибридные или смешанные подходы, 

т. е. использование других методик, например контрфактуальной методики, в 

отношении устойчивого туризма в целях лучшего отражения Десятилетней 

стратегии действий по переходу к использованию рациональных моделей 

потребления и производства, комплексного управления прибрежными зонами, 

передового опыта в области устойчивого туризма и других существующих 

процессов и механизмов. 

11. Президиум согласовал следующие действия: 

• Члены Президиума, если пожелают, могут представить в письменном виде 

(до понедельника 14 июня 2021 года) свои более подробные комментарии/ 

предложения по информационной записке. 

• На основе полученных материалов консультант ЮНЕП продолжит пересмотр/ 

доработку документа (к 30 июня 2021 года). 

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

просил секретариат и ЮНЕП подготовить, действуя в тесном сотрудничестве с 

Европейским агентством по окружающей среде, опирающуюся на ограниченное число 

показателей тематическую оценку при условии наличия ресурсов6. На своей двадцать 

шестой сессии Комитет просил секретариат продолжать информировать Президиум о 

достигнутом прогрессе7. На виртуальном совещании 2 июня 2021 года Президиум 

принял к сведению представленную информацию о ходе опирающейся на 

ограниченное число тематической общеевропейской экологической оценки. 

  

 5 См. UNEP/EA.4/Res.5, URL: https://www.unep.org/environmentassembly/proceedings-report-

ministerial-declaration-resolutions-and-decisions-unea-4. 

 6 См. ECE/CEP/2019/15, п. 37 k) ii). 

 7 См. ECE/CEP/2020/2, п. 38 f).  

https://www.unep.org/environmentassembly/proceedings-report-ministerial-declaration-resolutions-and-decisions-unea-4
https://www.unep.org/environmentassembly/proceedings-report-ministerial-declaration-resolutions-and-decisions-unea-4
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13. На своей двадцать пятой сессии Комитет рассмотрел документ, касающийся 

организационных вопросов девятой Конференции министров «Окружающая среда для 

Европы» (ECE/CEP/2019/19), и рекомендовал сократить максимальный размер 

делегаций на Конференции на 20 %8. Комитет поручил Президиуму подготовить при 

поддержке секретариата к следующей сессии Комитета новый документ по 

организационным вопросам девятой Конференции министров «Окружающая среда 

для Европы» с учетом изменения сроков проведения Конференции (5–7 октября 

2022 года)9. Президиум на виртуальном совещании 2 июня 2021 года принял к 

сведению подготовленный секретариатом проект документа по организационным 

вопросам девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 

(ECE/CEP/2021/7) и решил представить его в качестве официального документа на 

двадцать седьмой сессии Комитета без дополнительных изменений. 

14. Президиум на виртуальном совещании 2 июня 2021 года принял к сведению 

составленный секретариатом предварительный список документов и материалов для 

девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» и согласовал 

дальнейшие шаги: 

• Секретариат подготовит «нулевой» проект декларации министров и в начале 

сентября распространит его среди членов Президиума. 

• Президиум обсудит проект на следующем виртуальном совещании, которое 

состоится на неделе, начинающейся 20 сентября. 

• На основе материалов, полученных от Президиума, секретариат доработает 

проект и представит его в качестве информационного документа двадцать 

седьмой сессии Комитета. 

15. Президиум на виртуальном совещании 2 июня 2021 года принял к сведению 

информацию о текущей подготовке к проведению девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы», обсудил различные форматы проведения 

конференции (A — полностью очный, B — смешанный с очным присутствием 

ограниченного числа делегатов высокого уровня и участием онлайн остальных 

делегатов, C — полностью виртуальный) и решил придерживаться плана A, постоянно 

отслеживая ситуацию с развитием пандемии на Кипре, и, в случае необходимости, 

представить план B на специальной сессии Комитета (10–12 мая 2022 года) 

(при необходимости Комитет на своей двадцать седьмой сессии может принять такое 

решение официально). 

 III. Критерии оказания финансовой поддержки для участия 
в совещаниях и мероприятиях 

16. На своей двадцать шестой сессии Комитет постановил продлить на год 

использование критериев оказания финансовой поддержки для участия в совещаниях 

и мероприятиях, утвержденных на его двадцать пятой сессии, и попросил Президиум, 

при поддержке секретариата, периодически проверять наличие данных за 2019 год и, 

если таковые имеются по всем странам с переходной экономикой, подготовить 

пересмотренные критерии оказания финансовой поддержки для утверждения 

Комитетом на его следующей сессии10. Президиум обратился с просьбой к 

секретариату проверить наличие данных за 2019 год и представить доклад по этому 

вопросу Президиуму на его следующем виртуальном совещании в сентябре 2021 года. 

  

 8 См. ECE/CEP/2019/15, п. 27 d).  

 9 См. ECE/CEP/2020/2, пп. 28 и 29.  

 10 Там же, п. 57.  
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 IV.  Годовая программа работы по подпрограмме 
«Окружающая среда» на 2022 год и проект ключевых 
компонентов программы работы по Подпрограмме 
«Окружающей среда» на 2023 год 

17. На своей двадцать шестой сессии Комитет просил Президиум рассмотреть 

вопрос о сроках при определении программы работы и следить за надлежащим 

балансом в его деятельности11.  

18. Исполнительный комитет ЕЭК на своем 112-м совещании (Женева, 14 декабря 

2020 года) обсудил подготовку проектов программ работы в секторальных комитетах. 

Затем государства-члены обратились с просьбой принять меры для обеспечения того, 

чтобы секторальные руководящие органы при рассмотрении своих проектов программ 

работы на следующий год могли также давать рекомендации по ключевым элементам 

будущих программ работы. Таким образом, эти рекомендации могут быть отражены в 

проекте предлагаемого плана работы по подпрограммам ЕЭК, который будет 

представлен Исполнительному комитету в декабре 2021 года12. Во исполнение этой 

просьбы секретариат ЕЭК разработал документ под названием «Последовательный 

обзор предлагаемых программ работы по подпрограммам ЕЭК» (неофициальный 

документ 2021/8)13, который был утвержден Исполнительным комитетом на его  

115-м совещании 5 марта 2021 года14. 

19. В соответствии с процедурой последовательного обзора Комитету будет 

предложено утвердить проект годовой программы работы по Подпрограмме 

«Окружающая среда» на 2022 год (ECE/CEP/2021/5) и рассмотреть «Проект ключевых 

компонентов программы работы по Подпрограмме «Окружающая среда» на 2023 год» 

(информационный документ № 9) и, при необходимости, представить рекомендации 

по этим компонентам. Эти рекомендации, согласованные Комитетом и включенные в 

его решения, будут отражены в предлагаемом плане работы по Подпрограмме 

«Окружающая среда» на 2023 год. 

20. Президиум на виртуальном совещании 2 июня 2021 года принял к сведению 

проект годовой программы работы по Подпрограмме «Окружающая среда» на 

2022 год (ECE/CEP/2021/5) и решил представить его в качестве официального 

документа на двадцать седьмой сессии Комитета без дополнительных изменений. 

Президиум также принял к сведению представленную информацию о дальнейших 

мерах по подготовке проекта основных компонентов программы работы по 

Подпрограмме «Окружающая среда» на 2023 год. 

 V. Расписание совещаний 

21. Президиум решил провести свое следующее виртуальное совещание 

20 сентября 2021 года. Секретариат уточнит график загруженности членов 

Президиума посредством опроса через сервис «Doodle» для определения точной даты. 

    

  

 11 См. ECE/CEP/2020/2, п. 60. 

 12 Выводы Председателя, 115-е совещание Исполнительного комитета Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (EXCOM/CONCLU/115), п. 36. 

URL: https://unece.org/116th-excom-meeting-17-may-2021. 

 13 URL: https://unece.org/115th-excom-meeting-5-march-2021.  

 14 Выводы Председателя, 115-е совещание Исполнительного комитета Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (EXCOM/CONCLU/115), п. 39. 

https://unece.org/116th-excom-meeting-17-may-2021
https://unece.org/115th-excom-meeting-5-march-2021
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