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 I. Введение 

1. Комитет по экологической политике провел свою двадцать шестую сессию в 

Женеве и в режиме онлайн 9 и 10 ноября 2020 года. Настоящий доклад основан на 

резюме итогов сессии и принятых решений, утвержденном по процедуре отсутствия 

возражений, завершенной 19 ноября 2020 года1. 

 A. Участники2 

2. На встрече присутствовали делегации следующих 39 государств — членов 

Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК): Австрия; Азербайджан; Армения; 

Беларусь; Бельгия; Болгария; Босния и Герцеговина; Венгрия; Германия; Грузия; 

Израиль; Испания; Италия; Кипр; Латвия; Литва; Люксембург; Мальта; Монако; 

Норвегия; Польша; Португалия; Республика Молдова; Российская Федерация; 

Румыния; Словакия; Словения; Соединенные Штаты Америки; Турция; Узбекистан, 

Украина; Финляндия; Франция; Хорватия; Черногория; Чехия; Швейцария; Швеция и 

Эстония;  

3. На сессии также присутствовали представители Регионального отделения для 

Европы Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП) и Европейского регионального бюро Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). 

4. На сессии были представлены и другие национальные, региональные и 

международные организации и органы, включая Европейский союз, представленный 

Европейской комиссией, Европейским агентством по окружающей среде, 

Европейским инвестиционным банком и Постоянным представительством 

Европейского союза при Отделении Организации Объединенных Наций и других 

международных организациях в Женеве; Организацию экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР); Организацию по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ); и Региональный экологический центр для Кавказа. 

5. В работе сессии приняли участие представители следующих организаций 

гражданского общества и научных кругов: Международная организация «Дети и 

молодежь»; Центр по проблемам окружающей среды и устойчивого развития  

«Эко-согласие»; Европейский ЭКО-форум; Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (Российская Федерация); и экологическая 

сеть «Зои». 

 B. Открытие сессии и организационные вопросы 

6. С приветственным словом к участникам обратился Директор Отдела 

окружающей среды ЕЭК. Председатель Комитета по экологической политике 

приветствовала участников и напомнила об основных целях сессии. 

7. Председатель проинформировала Комитет о том, что Президиум на своем 

онлайновом совещании 23 сентября 2020 года принял к сведению представленную 

секретариатом информацию о ситуации с использованием конференционных 

помещений во Дворце Наций в Женеве в свете пандемии коронавирусного 

заболевания (COVID-19) и принял решение: 

  

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

сессии: https://unece.org/environmental-policy/events/twenty-sixth-session-committee-

environmental-policy.  

 2   По причине смешанного формата сессии окончательный список участников (URL: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/ECE/CEP/CEP-

26_List_of_participants_for_web.pdf) составлен на основе онлайн-регистрации. 

https://unece.org/environmental-policy/events/twenty-sixth-session-committee-environmental-policy
https://unece.org/environmental-policy/events/twenty-sixth-session-committee-environmental-policy
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/ECE/CEP/CEP-26_List_of_participants_for_web.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/ECE/CEP/CEP-26_List_of_participants_for_web.pdf
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a) организовать двадцать шестую сессию Комитета в качестве 

официального совещания в смешанном режиме с синхронным переводом на три языка, 

отметив, что при таком формате продолжительность заседаний сократится с трех до 

двух часов; 

b) сократить продолжительность сессии с пяти 3-часовых заседаний до 

четырех 2-часовых, при этом сессия будет проведена с 9 по 10 ноября 2020 года 

(утреннее заседание 11 ноября, таким образом, отменяется), и переработать 

соответствующим образом проект повестки дня и расписание работы; 

c) принять предложение ЮНЕП об организации в первый день сессии 

(9 ноября 2020 года) параллельного мероприятия по устойчивому туризму в 

сотрудничестве с ОЭСР и ЕЭК. 

8. Председатель далее проинформировала Комитет о том, что Исполнительный 

комитет ЕЭК на своем 111-м совещании (Женева, 5 октября 2020 года) принял 

специальную процедуру принятия решений для официальных совещаний с 

дистанционным участием3. Эта процедура применялась к секторальным комитетам 

(включая Комитет по экологической политике), органам, подотчетным 

непосредственно Исполнительному комитету, и рабочим группам с немедленным 

вступлением в силу до 31 декабря 2020 года. Это означало, что эта процедура должна 

была применяться к решениям текущей сессии Комитета по экологической политике 

и что на практике: 

a) в ходе нынешней сессии Комитет по экологической политике, как 

обычно, будет принимать решения; 

b) впоследствии эти решения будут разосланы всем постоянным 

представительствам в Женеве для утверждения по процедуре отсутствия возражений 

в течение 72 часов (через веб-страницу Исполнительного комитета)4; 

c) если возражений не поступит, данное решение будет считаться 

принятым. Однако, если в отношении того или иного решения будут высказаны 

возражения, оно будет передано обратно в Комитет по экологической политике; 

d) возможность заявить возражение являлась ограниченной, поскольку 

рассматривалась в качестве защитной меры на случай, если зарегистрированный 

участник не смог принять дистанционное участие в сессии по техническим причинам. 

Другими словами, возможность заявления возражения была ограничена редкими 

случаями, когда делегация, которая должным образом зарегистрировалась и 

принимала участие в сессии, на каком-то определенном заседании столкнулась с 

техническими проблемами в ходе указанной сессии. 

9. Комитет утвердил повестку дня своей двадцать шестой сессии (ECE/CEP/ 

2020/1), приняв во внимание предложенное расписание работы, изложенное в 

информационном документе № 1. 

 II. Итоги работы Президиума 

10. Председатель сообщила, что в межсессионный период из-за пандемии  

COVID-19 Президиум проводил свою работу в форме электронных консультаций — 

включая онлайновые консультации 15 апреля и онлайновые совещания 4 июня, 

23 сентября и 27 октября 2020 года — для подготовки текущей сессии Комитета. 

Результаты работы Президиума были представлены в документе ECE/CEP/2020/3. 

Председатель предложила Комитету рассмотреть итоги работы Президиума в рамках 

соответствующих пунктов повестки дня. 

  

 3 Выводы Председателя (EXCOM/CONCLU/111), пункт 19. URL: 

https://unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/EXCOM_112_14_Dec_2020/

EXCOM-Conclu-111_.pdf.  

 4 См. URL: https://thepep.unece.org/rules-procedure. 

https://unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/EXCOM_112_14_Dec_2020/EXCOM-Conclu-111_.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/EXCOM_112_14_Dec_2020/EXCOM-Conclu-111_.pdf
https://thepep.unece.org/rules-procedure
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11. Комитет выразил признательность Президиуму за хорошую работу по 

выполнению мандатов, возложенных на него Комитетом, особенно за отличную 

работу, проделанную в связи с подготовкой предварительных проектов двух 

справочных тематических документов по темам девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы». 

 III. Устойчивое развитие в регионе 

12. 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 (виртуальное совещание, 19 марта 2020 года), 

представленные в качестве вклада региона ЕЭК в совещание Политического форума 

высокого уровня по устойчивому развитию 2020 году (Нью-Йорк, 7–16 июля 

2020 года), и Коалиции по вопросам окружающей среды и изменения климата. 

13. Комитет был проинформирован о том, что следующий Региональный форум 

ЕЭК по устойчивому развитию на тему «Устойчивое и прочное восстановление после 

пандемии COVID-19 и действия и свершения во имя Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в регионе ЕЭК» предварительно будет 

проведен в форме виртуальных «круглых столов» по коллегиальному обучению  

с 10 по 16 марта 2021 года и в форме смешанных сегментов высокого уровня и 

пленарных заседаний 17 и 18 марта 2021 года. Итоги сессии Регионального форума 

2020 года послужат вкладом региона ЕЭК в проведение в 2020 году совещания 

Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию (Нью-Йорк,  

6–15 июля 2021 года). 

14. Представитель секретариата ЕЭК проинформировал Комитет о недавних 

мероприятиях ЕЭК по ускорению действий по созданию устойчивых и 

производственно-сбытовых цепочек закрытого цикла в швейной и обувной 

промышленности. 

15. Комитет принял к сведению информацию о событиях в регионе ЕЭК, связанных 

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, март 2021 года); 

b) с интересом принял к сведению представленную секретариатом 

информацию о повышении прозрачности и отслеживаемости устойчивых 

производственно-сбытовых цепочек закрытого цикла в швейной и обувной 

промышленности. 

 IV. Девятая Конференция министров «Окружающая среда 
для Европы» 

 A. Сроки проведения Конференции 

16. Председатель напомнила, что согласованные сроки проведения Конференции 

(3–5 ноября 2021 года) частично совпадают с новыми сроками проведения двадцать 

шестой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (1–12 ноября 2021 года). Было отмечено, 

что Президиум на своем виртуальном совещании 4 июня 2020 года решил 

рекомендовать Комитету рассмотреть вопрос о переносе девятой Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы» на 2022 год. Президиум также 
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постановил, что при принятии такого решения следует провести консультации с 

принимающей страной и учесть ее предпочтения.  

17. Комитет был проинформирован о том, что Президиум на своем виртуальном 

совещании 23 сентября 2020 года дополнительно обсудил вопрос о возможном 

переносе сроков проведения девятой Конференции министров «Окружающая среда 

для Европы». Принимая во внимание события, связанные с пандемией, мнение 

принимающей страны (Кипр), информационный документ № 8 «Календарь 

мероприятий и выходных дней в 2022 году» и дополнительную информацию, 

предоставленную представителями партнерских организаций (ЮНЕП и ОЭСР), 

Президиум решил рекомендовать Комитету по экологической политике провести 

указанную Конференцию министров 5–7 октября 2022 года. Эта рекомендация была 

доведена до сведения Комитета 6 октября 2020 года. 

18. В рамках последовавшей дискуссии выступили представители Кипра, 

Швейцарии, Европейского Союза и Международной организации «Дети и молодежь». 

19. Комитет: 

a) постановил организовать девятую Конференцию министров 

«Окружающая среда для Европы», включая третье Совещание высокого уровня 

представителей министерств образования и окружающей среды (Никосия),  

5–7 октября 2022 года; 

b) выразил признательность правительству Кипра за его неизменную 

готовность принять у себя девятую Конференцию министров «Окружающая среда для 

Европы», включая третье Совещание высокого уровня представителей министерств 

образования и окружающей среды; 

c) призвал государства-члены, организации-партнеры и все 

заинтересованные стороны принять активное участие в подготовке и проведении 

Конференции; 

d) поручил секретариату следить за выполнением настоящего решения и 

информировать Комитет и Президиум о ходе всей необходимой подготовки; 

 B. Проект повестки дня Конференции 

20. Председатель напомнила, что в соответствии с «Планом реформы процесса 

«Окружающая среда для Европы»5 решение по повестке дня Конференции 

принимается на очередной сессии Комитета примерно за 12 месяцев до начала 

Конференции, после чего должна начаться дальнейшая подготовительная работа. Она 

также напомнила, что на своей двадцать пятой сессии (Женева, 13–15 ноября 

2019 года) 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»6. 

21. Комитет был проинформирован о том, что Президиум на своем виртуальном 

совещании 4 июня 2020 года принял решение вернуться к разработке проекта повестки 

дня Конференции в надлежащее время в ожидании обсуждения и возможного 

принятия Комитетом решения о сроках проведения Конференции на его двадцать 

шестой сессии. 

22. Комитет просил Президиум, при поддержке секретариата и в сотрудничестве с 

соответствующими заинтересованными сторонами, подготовить к следующей сессии 

Комитета первый проект предварительной аннотированной повестки дня девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы». 

  

 5 См. ECE/CEP/S/152, приложение I, пункт 12 а). 

 6 См. ECE/CEP/2019/15, пункт 21 c) ii). 
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 C. Справочные тематические документы 

23. Председатель напомнила, что на своей двадцать пятой сессии Комитет поручил 

Президиуму при поддержке секретариата и в сотрудничестве с соответствующими 

заинтересованными сторонами подготовить первые проекты двух справочных 

тематических документов7. 

24. Комитет был проинформирован о том, что в ходе своих онлайновых 

консультаций 15 апреля Президиум обсудил актуальность этих двух тем для указанной 

Конференции министров с учетом воздействия пандемии COVID-19 на страны ЕЭК и 

их экономику. Президиум рекомендовал оставить без изменений первую тему 

«Экологизация экономики в общеевропейском регионе: развитие устойчивой 

инфраструктуры». Что касается второй темы «Применение принципов экономики 

замкнутого цикла к устойчивому туризму», то Президиум рекомендовал сохранить 

тему устойчивого туризма, но сместить акцент, с тем чтобы повысить актуальность 

этой темы для стран с учетом нынешней ситуации в связи с пандемией и ее тяжелых 

последствий для сектора туризма. 

25. Комитет был  также проинформирован о том, что на своих онлайновых 

совещаниях 4 июня и 23 сентября 2020 года Президиум обсудил первые проекты 

планов двух справочных тематических документов. Президиум: 

a) постановил, что секретариат представит предварительные проекты на 

текущей сессии в качестве информационных документов № 5 и 6; 

b) согласился с тем, что воздействие пандемии может быть рассмотрено во 

всех соответствующих главах обоих документов (без необходимости подготовки 

специальных глав); 

c) рекомендовал секретариату приступить к разработке проектов в 

2021 году, собрать всю соответствующую информацию по двум темам и подготовить 

самые первые проекты справочных тематических документов для обсуждения на 

совещании Президиума (2 и 3 июня 2021 года). 

26. Комитет: 

a) дал высокую оценку работе, проделанной Президиумом при содействии 

секретариата, ОЭСР и ЮНЕП по подготовке предварительных проектов двух 

справочных тематических документов по темам девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы»; 

b) просил Комитет внести 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; 

c) просил Президиум, при поддержке секретариата и в сотрудничестве с 

соответствующими заинтересованными сторонами, продолжить работу по подготовке 

к следующей очередной сессии Комитета первых проектов двух справочных 

тематических документов.  

 D. Организационные вопросы 

27. Председатель напомнила, что 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 2 %8. 

28. Комитет был проинформирован о том, что в ожидании обсуждения в Комитете 

на его двадцать шестой сессии и возможного решения о сроках проведения 

  

 7 Там же, пункт 21 c) i). 

 8 См. ECE/CEP/2019/15, пункт 27 d). 
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Конференции Президиум на своем виртуальном совещании 4 июня 2020 года принял 

решение приостановить подготовку нового документа по организационным вопросам 

девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы», поскольку его 

подготовка должна зависеть от сроков проведения Конференции. 

29. Комитет просил Президиум подготовить при поддержке секретариата к 

следующей сессии Комитета новый документ, касающийся организационных 

вопросов девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы». 

 E. Потребности в ресурсах 

30. Председатель напомнила, что 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 в 

дополнение к ресурсам из основного бюджета Организации Объединенных Наций. 

В плане также говорится о том, что принимающая страна должна принимать на себя 

соответствующие финансовые обязательства9. Она также напомнила, что на своей 

двадцать пятой сессии Комитет приветствовал информационный документ № 19 о 

сметных потребностях в ресурсах для подготовки девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы» и предложил заинтересованным странам и 

организациям сделать взносы (в денежной и натуральной форме) для подготовки 

Конференции10. 

31. Комитет был проинформирован о том, что Министерство инфраструктуры и 

водных ресурсов Нидерландов, приняв во внимание решения Комитета, принятые на 

его двадцать пятой сессии, решило выделить 40 000 евро на подготовку девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы». 

32. Комитет выразил благодарность странам за их обещания внести финансовый 

вклад в подготовку Конференции и предложил заинтересованным странам и 

организациям сделать взносы (в денежной и натуральной форме) для подготовки 

девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы». 

 F. Подготовительные мероприятия принимающей страны 

33. Председатель напомнила, что Комитет на своей предыдущей сессии выразил 

признательность правительству Кипра за предложение принять у себя девятую 

Конференцию министров «Окружающая среда для Европы», включая третье 

Совещание высокого уровня представителей министерств образования и окружающей 

среды, на Кипре11. 

34. Представитель Кипра проинформировал Комитет о работе по подготовке к 

проведению Конференции. 

35. 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 информацию. 

 V. Экологические мониторинг, оценка и отчетность 

36. Председатель Совместной целевой группой по экологической статистике и 

показателям представил информацию о семнадцатой сессии Совместной целевой 

группы (Женева (в смешанном режиме), 26 октября 2020 года). 

  

 9 См. ECE/CEP/S/152, приложение I, пункт 12 g) и h). 

 10 См. ECE/CEP/2019/15, пункт 30. 

 11 Там же, пункт 27. 
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37. Два заместителя Председателя Рабочей группы по мониторингу и оценке 

окружающей среды представили итоги обсуждений, проведенных Рабочей группой на 

ее двадцать второй сессии (Женева, 27 октября 2020 года), в частности информацию о 

ее годовом графике мероприятий и ее круге ведения. Были сделаны ссылки на 

документ ECE/CEP/AC.10/2020/3/Rev.1, в котором изложен график мероприятий на 

2021 год, и информационный документ № 7, который отражает перенос девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы» на 2022 год. До сведения 

Комитета также была доведена просьба Рабочей группы о продлении ее нынешнего 

мандата и круга ведения по крайней мере до 2022 года.  

38. Комитет: 

a) принял к сведению представленную информацию и приветствовал 

деятельность Совместной целевой группой по экологической статистике и 

показателям, особенно по пересмотру набора экологических показателей ЕЭК, и то, 

как Совместная целевая группа стремится рассматривать информацию об 

окружающей среде и здоровье вместе; 

b) принял к сведению ежегодный график мероприятий Рабочей группы по 

экологическому мониторингу и оценке на 2021 год (информационный документ № 7); 

c) постановил продлить текущий мандат и круг ведения Рабочей группы до 

середины 2023 года, чтобы позволить Рабочей группе подготовить новый проект 

мандата и круга ведения после девятой Конференции министров «Окружающая среда 

для Европы», и просил секретариат представить это решение о продлении на 

утверждение Исполнительному комитету ЕЭК; 

d) принял к сведению представленную информацию и приветствовал 

деятельность Рабочей группы по экологическому мониторингу и оценке, особенно в 

поддержку создания Общей системы экологической информации; 

e) призвал все государства-члены представить к 15 декабря 2020 года свои 

самооценки прогресса, достигнутого в создании Общей системы экологической 

информации, используя онлайновый инструмент для отчетности по Системе; 

f) выразил признательность тем государствам-членам, которые внесли 

финансовые взносы в поддержку подготовки следующей общеевропейской 

экологической оценки, призвал государства-члены оказывать дальнейшую поддержку 

экспертными знаниями и финансированием и просил секретариат продолжать 

информировать Президиум о достигнутом прогрессе. 

 VI. Обзоры результативности экологической деятельности 

39. Комитет приступил к равноуровневому рассмотрению Обзора 

результативности экологической деятельности Румынии. Одиннадцать глав Обзора и 

соответствующие рекомендации (информационный документ № 2/Rev.1) ранее были 

рассмотрены Группой экспертов ЕЭК по обзорам результативности экологической 

деятельности совместно с румынскими экспертами в виртуальном режиме с 20 по 

23 октября 2020 года. 

40. Государственный секретарь Министерства окружающей среды, водных 

ресурсов и лесов Румынии выделил основные приоритеты страны в области развития 

системы управления природоохранной деятельностью, включая кодификацию 

многочисленных законодательных актов по окружающей среде для обеспечения их 

консолидации, совершенствование межведомственного сотрудничества для 

обеспечения преемственности и слаженности экологической политики, укрепление 

механизмов регулирования и обеспечения соответствия, активизацию усилий по 

стратегическому планированию и реализации для решения проблем изменения 

климата и потери биоразнообразия, а также гарантии участия общественности в 

принятии решений по экологическим вопросам. Румыния также стремится усилить 

свою деятельность по защите Карпатских гор путем укрепления институциональной 
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координации и административного потенциала в целях реализации Рамочной 

конвенции по охране и устойчивому развитию Карпат и протоколов к ней. 

41. Председатель Группы экспертов по обзорам результативности экологической 

деятельности (Эстония) проинформировал Комитет по экологической политике об 

основных результатах работы Группы экспертов в 2020 году, подчеркнув 

содержательность третьего Обзора результативности экологической деятельности 

Румынии, включающего в себя 61 рекомендацию и затрагивающего 52 задачи Целей в 

области устойчивого развития. Он также подчеркнул ограничения, связанные с 

проведением виртуальных совещаний, признав при этом положительный аспект, 

заключающийся в обеспечении более широкого участия экспертов из являющейся 

объектом обзора страны. 

42. Делясь ключевыми выводами по отдельным областям третьего Обзора 

результативности экологической деятельности Румынии, докладчик, назначенный 

Группой экспертов по обзорам результативности экологической деятельности 

(Италия), обратил внимание на приоритетные проблемы, которые необходимо решить 

стране, включая продвижение устойчивого развития и поддержку сквозной работы 

Департамента по устойчивому развитию, упорядочение и стабилизацию 

экологической правовой базы, а также расширение открытого доступа к 

экологической информации путем модернизации и дальнейшего развития 

интегрированной системы экологической информации страны. Докладчик также 

подчеркнул необходимость более стратегического управления водными ресурсами в 

Румынии, расширения системы комплексного управления твердыми отходами для 

охвата ею всей территории страны, экологизации экономики посредством «зеленых» 

государственных закупок и участия частного сектора, повышения устойчивости к 

изменению климата и поддержки перехода к низкоуглеродной экономике и обществу. 

И наконец, в контексте пандемии в Обзоре рекомендовано улучшить качество воздуха 

и повысить осведомленность о негативных последствиях загрязнения воздуха для 

здоровья в качестве критического фактора для смягчения воздействия COVID-19 и 

других будущих возможных угроз, возбудители которых передаются воздушно-

капельным путем, а также адаптировать процедуру участия общественности для 

обеспечения эффективного участия общественности в принятии решений по 

экологическим вопросам во время пандемии. 

43. Комитет приступил к рассмотрению четвертого цикла обзоров в рамках 

Программы обзоров результативности экологической деятельности ЕЭК, 

подготовленного Группой экспертов по обзорам результативности экологической 

деятельности (ECE/CEP/2020/6). 

44. В своем выступлении, посвященном четвертому циклу обзоров, Председатель 

Группы экспертов обратил внимание на содержание будущих обзоров, которое в 

основном аналогично третьему циклу обзоров, хотя отдельные главы будут усилены. 

Он обратил внимание на новый элемент, который представляет собой вариант 

нексусной взаимосвязи, доступный заинтересованным странам для изучения 

нексусных взаимосвязей вода — продовольствие — энергия — экосистемы, воздух — 

транспорт — здоровье или вода — почва — отходы. В рамках четвертого цикла будет 

продолжено рассмотрение Целей в области устойчивого развития и вопросов, 

связанных с правами человека и окружающей средой, а также выработка 

рекомендаций, учитывающих потребности уязвимых групп населения. Для поддержки 

усилий стран по реагированию на будущие пандемии, восстановлению после них и их 

предотвращению в рамках четвертого цикла будут рассмотрены вопросы, выявленные 

в ставших объектом обзора странах в качестве вызывающих озабоченность во время 

пандемии, и то, как страны реагировали на пандемию с помощью пакетов мер 

политики, повышающих устойчивость и поддерживающих восстановление «зеленой» 

экономики. 

45. Секретарь Группы экспертов представил обзорную информацию о 

деятельности в 2020 году. В 2020 году был опубликован третий Обзор 

результативности экологической деятельности Узбекистана, который широко 
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рекламировался через СМИ и социальные медиа-платформы12. Миссия по страновому 

обзору для проведения третьего обзора результативности экологической деятельности 

Азербайджана была отложена до 2021 года, а ее сроки будут определены с учетом 

международной и национальной ситуации в области COVID-19. Подготовительная 

миссия по второму обзору результативности экологической деятельности Марокко 

была проведена виртуально в августе–сентябре 2020 года, а миссию по страновому 

обзору планируется организовать с использованием смешанного подхода, состоящего 

из виртуальных совещаний и бесед во второй половине ноября 2020 года и возможных 

очных поездок на места в январе–феврале 2021 года, если позволит пандемия.  

В 2020 году были проведены две оценки: по биоразнообразию и охраняемым 

территориям и по зеленой экономике. Обе оценки были направлены на подведение 

итогов подвижек в этих областях и поддержку информированного анализа 

целесообразности внесения каких-либо корректировок в четвертый цикл обзоров. 

При поддержке средств Регулярной программы технического сотрудничества 

Северная Македония и Узбекистан разрабатывают «дорожные карты» по выполнению 

рекомендаций, сформулированных по итогам обзоров результативности их 

экологической деятельности. Информация о достигнутом в этом отношении прогрессе 

будет представлена на следующей сессии Комитета в 2021 году. 

46. Секретарь Группы экспертов представил информацию о текущей деятельности 

в рамках проекта по линии Счета развития Организации Объединенных Наций 

«Основанные на фактологических данных управление природоохранной 

деятельностью и устойчивая экологическая политика в поддержку осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года в Юго-Восточной Европе (2018–2021 годы)», в 

которую были внесены некоторые изменения из-за связанных с пандемией 

ограничений на поездки и мероприятия, в результате чего было проведено меньше 

семинаров и разработано больше пакетов политических мер в каждой стране.  

В 2021 году по-прежнему планируется провести один заключительный семинар для 

всех пяти заинтересованных стран. 

47. Комитет был также проинформирован о том, что информация об опыте учета 

гендерной проблематики в обзорах результативности экологической деятельности 

была представлена в ходе вебинара, организованного в сентябре, и на новой  

веб-странице, созданной на веб-сайте ЕЭК13. 

48. Комитет также был проинформирован о том, что в соответствии с 

рекомендацией «Внешней независимой оценки процесса обзора результативности 

экологической деятельности на основе обзоров, проведенных в период  

2015–2019 годов», Группа экспертов по обзорам результативности экологической 

деятельности рассмотрела вопрос об интеграции вопросов прав человека в обзоры на 

виртуальном совещании в августе 2020 года14. Для облегчения обсуждения 

секретариат подготовил видеопрезентацию15. Группа экспертов решила, что в 

соответствии с существующей практикой в обзорах будут по-прежнему 

рассматриваться вопросы, связанные с правами человека и окружающей средой. 

49. Представляя запланированные на 2021 год мероприятия, секретарь Группы 

экспертов сообщил, что в период 2021–2022 годов будут рассмотрены запросы на 

проведение обзоров результативности экологической деятельности, полученные от 

Армении и Украины. Кроме того, он обратил внимание Комитета на список стран ЕЭК, 

имеющих право на проведение обзора в рамках Программы обзоров результативности 

природоохранной деятельности16. Что касается событий за пределами региона ЕЭК, то 

Экономическая комиссия для Африки обратилась в секретариат Программы обзоров 

результативности экологической деятельности с просьбой изучить возможность 

проведения других обзоров в Африканском регионе (например, в Мавритании) в 

  

 12 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.20.II.E.26. 

 13 См. URL: https://unece.org/gender-mainstreaming-environmental-performance-reviews.  

 14 Душан Цупка, Заключительный доклад (Европейская экономическая комиссия ООН, сентябрь 

2019 года). 

 15 URL: http://www.youtube.com/watch?v=5s6IA3cB91w&feature=youtu.be. 

 16 См. ECE/CEP/2020/6, приложение II. 

https://unece.org/gender-mainstreaming-environmental-performance-reviews
http://www.youtube.com/watch?v=5s6IA3cB91w&feature=youtu.be
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соответствии с утвержденными процедурами проведения таких обзоров Комитетом по 

экологической политике. 

50. Комитет: 

a) одобрил рекомендации, содержащиеся в третьем Обзоре 

результативности экологической деятельности Румынии: рекомендации 

(Информационный документ № 2/Rev.1); 

b) одобрил Программу обзоров результативности экологической 

деятельности Европейской экономической комиссии ООН: четвертый цикл обзоров 

(ECE/CEP/2020/6) и передал ее на утверждение девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы» (Никосия, 5–7 октября 2022 года); 

c) дал высокую оценку работе Группе экспертов ЕЭК по обзорам 

результативности экологической деятельности в 2020 году; 

d) 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; 

e) приветствовал начало второго обзора результативности экологической 

деятельности Марокко; 

f) приветствовал начало третьего обзора результативности экологической 

деятельности Азербайджана и принял к сведению перенос страновой миссии обзора 

на 2021 год в связи с международной ситуацией, обусловленной пандемией; 

g) принял к сведению просьбы Армении и Украины о проведении 

следующих обзоров результативности их экологической деятельности; 

h) приветствовал широкое освещение третьего Обзора экологической 

результативности Узбекистана; 

i) приветствовал деятельность по поддержке выполнения рекомендаций, 

сформулированных в недавних обзорах результативности экологической 

деятельности Северной Македонии и Узбекистана, путем разработки правительствами 

двух стран «дорожных карт», начатой за счет средств Регулярной программы 

технического сотрудничества ЕЭК; 

j) предложил членам Комитета назначить своих представителей в Группу 

экспертов по обзорам результативности экологической деятельности; 

k) принял к сведению предоставленную секретариатом информацию о 

мобилизации ресурсов для Программы обзоров результативности экологической 

деятельности в 2019–2020 годах и, в частности, выразил благодарность:  

i) Австрии, Германии, Норвегии, Португалии и Швейцарии за 

финансовую поддержку; 

ii) Венгрии, Германии, Италии, Люксембургу, Португалии, Швеции, 

ЮНЕП, ВОЗ, ОЭСР и Европейскому инвестиционному банку за 

предоставление экспертной поддержки; 

iii) Венгрии, Германии, Грузии, Италии, Румынии, Черногории, 

Швейцарии, Эстонии, и ЮНЕП за делегирование своих экспертов 

для работы в Группе экспертов по обзорам экологической 

эффективности; 

iv) Программе развития Организации Объединенных Наций за 

оказание логистической поддержки; 

l) выразил признательность Отделам окружающей среды, лесного 

хозяйства, жилищного хозяйства и землепользования, статистики, устойчивой 

энергетики и транспорта ЕЭК за тесное сотрудничество с Программой обзоров 

результативности экологической деятельности; 
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m) призвал делегации предоставить Программе обзоров результативности 

экологической деятельности поддержку натурой (экспертную) и финансовую помощь. 

 VII. Межсекторальная деятельность 

51. Председатель проинформировала Комитет о том, что в соответствии со 

сложившейся практикой секретариат подготовил информационную записку под 

названием «Межсекторальная деятельность в рамках Подпрограммы “Окружающая 

среда” ЕЭК» для рассмотрения Комитетом на его двадцать шестой сессии 

(ECE/CEP/2020/4). В записке содержатся информация о последних событиях и планах 

на будущее в связи с этой деятельностью, а также рекомендации Комитету в 

отношении будущей работы под его эгидой. 

52. Комитет также был проинформирован о том, что в рамках Общеевропейской 

программы по транспорту, окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ): 

a) пятое Совещание высокого уровня по транспорту, окружающей среде и 

охране здоровья было отложено, и в настоящее время его предварительно 

запланировано провести в смешанном формате в Вене с 30 марта по 1 апреля 

2021 года17; 

b) 22 апреля 2020 года было организовано специальное онлайновое 

мероприятие для рассмотрения воздействия пандемии на вопросы транспорта, охраны 

здоровья и окружающей среды; 

c) была создана целевая группа для разработки принципов или 

рекомендаций по экологически чистому и благоприятному для здоровья устойчивому 

транспорту. 

53. Комитет также был проинформирован о том, что 9 сентября 2020 года ЕЭК 

провела вебинар по вопросам учета гендерной проблематики в экологической 

политике и стратегиях. В ходе этого вебинара были представлены сообщения 

Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной 

безопасности Германии и координатора ЕЭК по гендерным вопросам, а также 

сообщения о деятельности в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья и 

Программы обзора результативности экологической деятельности. 

54. Комитет принял к сведению информацию, представленную в документе о 

межсекторальной деятельности в рамках Подпрограммы «Окружающая среда» ЕЭК 

(ECE/CEP/2020/4), и: 

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, 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) подтвердил свою готовность продолжать тесное сотрудничество с 

Руководящим комитетом в рамках подготовки к девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы»; 

c) приветствовал работу, проводимую в рамках ОПТОСОЗ, и призвал 

назначить национальных координаторов Программы по вопросам окружающей среды; 

d) принял к сведению изменение сроков проведения пятого Совещания 

высокого уровня по транспорту, окружающей среде и охране здоровья и призвал 

экспертов принять участие в процессе подготовки к этому Совещанию; 

  

 17 Впоследствии Совещание было перенесено на 17 и 18 мая 2021 года. 
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e) принял к сведению предоставленную информацию относительно 

Европейского процесса «Окружающая среда и здоровье»; 

f) принял к сведению предоставленную информацию относительно 

Инициативы «Окружающая среда и безопасность»; 

g) признал важное значение учета гендерной проблематики в 

природоохранной деятельности, особенно в свете Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и Целей в области устойчивого развития, и 

подчеркнул, что гендерное равенство является как самоцелью, так и средством 

содействия достижению устойчивого развития; 

h) принял решение продолжать учитывать гендерную проблематику в своей 

деятельности. 

 VIII. Критерии для получения финансовой поддержки 
для участия в совещаниях и мероприятиях 

55. Председатель напомнила, что на своей двадцать пятой сессии Комитет утвердил 

пересмотренные критерии оказания финансовой поддержки для участия в совещаниях 

и мероприятиях и просил Президиум, при поддержке секретариата, периодически 

проверять наличие данных за 2018 год и, если таковые имеются по всем странам с 

переходной экономикой, подготовить пересмотренные критерии оказания финансовой 

поддержки для утверждения Комитетом на его следующей сессии18. 

56. Кроме того, Председатель проинформировала Комитет о том, что Президиум на 

своем совещании 23 сентября 2020 года обсудил этот вопрос и согласился 

рекомендовать Комитету продолжить использовать нынешние критерии еще один год. 

57. Комитет постановил продолжить использовать критерии финансовой 

поддержки для участия в совещаниях и мероприятиях, утвержденные на его двадцать 

пятой сессии, еще один год и просил 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 сессии. 

 IX. Проект программы работы по Подпрограмме 
«Окружающая среда» на 2021 год 

58. Председатель напомнила, что в декабре 2017 года на семьдесят второй  

сессии Генеральной Ассамблеи (Нью-Йорк, 12 сентября — 24 декабря 2017 года) 

государства — члены Организация Объединенных Наций утвердили переход с 

двухгодичного бюджетного периода на годовой бюджетный период на 

экспериментальной основе начиная с 2020 года19. 

59. Кроме того, Председатель проинформировала делегатов о том, что проект 

программы работы Подпрограммы «Окружающая среда» на 2021 год (ECE/CEP/ 

2020/5) составлен в соответствии с ежегодным форматом, который вводится начиная 

с 2020 года, с дополнительной информацией, отражающей резолюцию 74/251 

Генеральной Ассамблеи о планировании по программам20. 

60. Комитет: 

a) принял проект программы работы по Подпрограмме «Окружающая 

среда» на 2021 год (ECE/CEP/2020/5) и рекомендовал Исполнительному комитету 

утвердить его. 

  

 18 См. ECE/CEP/2019/15, пункт 50. 

 19 См. A/RES/72/266, резолюция 72/266 Генеральной Ассамблеи об изменении парадигмы 

управления в Организации Объединенных Наций, пункт 6. 

 20 См. A/RES/74/251. 
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b) просил Президиум рассмотреть вопрос о сроках при определении 

программы работы и следить за надлежащим балансом в своей деятельности. 

 X. Представление информации и обмен мнениями 
в отношении пятой сессии Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде 

61. Председатель напомнила, что на своей двадцать пятой сессии Комитет 

приветствовал представленную ЮНЕП информацию об итогах четвертой сессии 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде ЮНЕП 

(Найроби, 11–15 марта 2019 года) и текущей подготовке к пятой сессии и предложил 

ЮНЕП продолжать информировать Комитет о соответствующих событиях, 

происходящих в рамках Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде ЮНЕП21. 

62. Представитель Регионального отделения для Европы ЮНЕП проинформировал 

Комитет о текущей подготовке к пятой сессии Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде ЮНЕП (Найроби, 22–26 февраля 2021 года). 

63. Комитет приветствовал представленную ЮНЕП информацию о текущей 

подготовке к пятой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде ЮНЕП и предложил ЮНЕП продолжать информировать Комитет 

о соответствующих событиях в рамках Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде ЮНЕП. 

64. Комитет поздравил ЮНЕП с успешным проведением вебинара 

«Трансформация туризма в целях создания обеспечивающего сопротивляемость к 

потрясениям и устойчивого мира после COVID» (9 ноября 2020 года). 

 XI. Расписание совещаний 

65. Председатель напомнила, что на своей двадцать пятой сессии Комитет одобрил 

предлагаемое расписание совещаний Комитета и Президиума на период до 2022 года22. 

Она проинформировала Комитет о том, что предлагаемое расписание совещаний 

Комитета и его Президиума на период 2021–2023 годов изложено в информационном 

документе № 3. 

66. Комитет одобрил предложенное расписание совещаний Комитета по 

экологической политике и Президиума на период 2021–2023 годов (информационный 

документ № 3). 

67. Комитет постановил организовать двадцать седьмую сессию Комитета в 

Женеве с 3 по 5 ноября 2021 года. 

 XII. Выборы должностных лиц  

68. Председатель проинформировала Комитет о том, что с учетом произведенных 

в последнее время замен и полученных новых кандидатур секретариат подготовил 

информационный документ, в котором представлен список кандидатов в члены 

Президиума, подлежащих избранию Комитетом (информационный документ № 4). 

69. Комитет постановил избрать Президиум Комитета, как указано в 

информационном документе № 4. 

  

 21 См. ECE/CEP/2019/15, пункт 57. 

 22 Там же, пункт 60. 
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70. Комитет выразил признательность выбывающим членам Президиума  

г-же Екатерине Кузнецовой (Беларусь), г-же Меган Е. Макфи (Соединенные Штаты 

Америки) и г-же Алие Шалабековой (Казахстан) за их работу. 

 XIII. Воздействие пандемии коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в том числе на процесс «Окружающая среда 
для Европы» 

71. Председатель проинформировала Комитет о том, что Президиум на своем 

виртуальном совещании 4 июня 2020 года рассмотрел возможность включения в 

повестку дня двадцать шестой сессии конкретного пункта, посвященного обмену 

идеями и соображениями в отношении прогнозируемого Комитетом воздействия, 

которое нынешний контекст пандемии окажет на экологическую политику, с точки 

зрения его приоритетов и инструментов и возможных потребностей в адаптации 

действий государств — членов ЕЭК. 

72. Кроме того, Председатель проинформировала делегатов о том, что 

Исполнительный комитет ЕЭК на своем 110-м совещании 10 июля 2020 года 

предложил соответствующим вспомогательным органам Комиссии ЕЭК обсудить 

вопрос о том, как отразить в своих программах работы меры реагирования на  

COVID-19, поддерживающие дальнейший прогресс в реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, на основе следующих трех 

пунктов23: 

a) контекст общих мер реагирования на COVID-19, которые способствуют 

дальнейшему прогрессу в реализации Повестки дня на период до 2030 года, включая 

следующие аспекты:  

i) Какова цель общих мер реагирования? Почему они необходимы? 

ii) Как они были реализованы (новые/перепрофилированные/ 

переориентированные мероприятия, партнерства, методы работы...)? 

iii) Как можно бороться с возросшим операционным риском/ 

неопределенностью?  

iv) Каковы каналы, через которые предложенные меры реагирования 

на COVID-19, могли бы способствовать ускорению достижения Целей в 

области устойчивого развития?  

b) Конкретные корректировки, предложенные к Программе работы; 

c) Рекомендации в отношении того, как отразить меры реагирования на 

COVID-19 в программе сессии Комиссии ЕЭК 2021 года. 

73. Представитель Европейского регионального бюро ВОЗ поделился своими 

соображениями по поводу того, как пандемия может быть использована в качестве 

возможности для перезагрузки экологического будущего мира и как меры 

реагирования на COVID-19 могли бы лучше поддержать дальнейший прогресс в 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

74. Комитет: 

a) приветствовал информацию, представленную Европейским 

региональным бюро ВОЗ; 

b) решил запросить у членов Комитета и наблюдателей предложения в 

отношении того, как лучше отразить меры реагирования на COVID-19, 

поддерживающие дальнейший прогресс в реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, в Программе работы Подпрограммы 

  

 23 См. выводы Председателя (EXCOM/CONCLU/110), пункт 18. URL: 

https://unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/EXCOM_111_05_Oct/EXCO

M-Conclu-110_.pdf. 

https://unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/EXCOM_111_05_Oct/EXCOM-Conclu-110_.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/EXCOM_111_05_Oct/EXCOM-Conclu-110_.pdf
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«Окружающая среда», и поручил Президиуму при поддержке секретариата 

подготовить предложения Комитета для информирования Исполнительного комитета 

ЕЭК;  

c) решил продолжить обсуждение воздействия пандемии, в том числе на 

процесс «Окружающая среда для Европы», на своей следующей очередной сессии. 

 XIV. Прочие вопросы 

 XV. Перечень решений 

75. При поддержке секретариата Председатель подготовила и представила резюме 

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

обсуждения проект перечня был доработан и утвержден.  

76. Председатель проинформировала Комитет о том, что впоследствии перечень 

решений будет разослан всем постоянным представительствам в Женеве для 

утверждения по процедуре отсутствия возражений в течение 72 часов (через  

веб-страницу Исполнительного комитета). В отсутствие возражений решения будут 

считаться принятыми, а утвержденный перечень решений загружен на веб-страницу 

сессии. Однако, если в отношении того или иного решения будут высказаны 

возражения, оно будет передано обратно в Комитет по экологической политике. 

 XVI. Закрытие сессии 

77. 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. 

78. Комитет выразил секретариату ЕЭК признательность за работу по подготовке 

настоящей сессии. 

79. Комитет выразил благодарность за работу технической группе Interprefy по 

обслуживанию текущей сессии. 

80. Комитет выразил признательность устным переводчикам за работу по 

обслуживанию текущей сессии. 

81. Председатель поблагодарила участников и объявила сессию закрытой. 

    


