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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Двадцать седьмая сессия 

Женева, 3‒5 ноября 2021 года 

Пункт 4 а) предварительной повестки дня 

Девятая Конференция министров 

«Окружающая среда для Европы»: 

проект повестки дня Конференции 

  Проект аннотированной предварительной повестки дня 
девятой Конференции министров «Окружающая среда 
для Европы» 

  Записка секретариата 

 Резюме 

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

Комитет по экологической политике Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций постановил перенести девятую Конференцию 

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

уровня представителей министерств образования и окружающей среды (Никосия), 

на 5‒7 октября 2022 года и поручил Президиуму 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»a. 

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

согласовал следующие две темы для девятой Конференции министров «Окружающая 

среда для Европы»: 

 a) экологизация экономики в общеевропейском регионе: работа над 

созданием устойчивой инфраструктуры; 

 b) применение принципов экономики замкнутого цикла к устойчивому 

туризмуb. 

 Кроме того, в ходе Конференции будет организован сегмент высокого уровня 

по образованию в интересах устойчивого развития в форме совещания высокого 

уровня представителей министерств образования и окружающей среды. Также будет 

рассмотрен прогресс, достигнутый в создании Общей системы экологической 

информации в общеевропейском регионе. Настоящая Конференция организуется в 

соответствии с Планом реформы процесса «Окружающая среда для Европы»c. 
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 В соответствии с поручением Комитета Президиум при поддержке 

секретариата подготовил настоящий документ. 

 Комитету будет предложено рассмотреть проект и дать указания своему 

Президиум и секретариату по доработке документа для Конференции. 

a  ECE/CEP/2020/2, пп. 19 a) и 22. 
b  ECE/CEP/2019/15, п. 21 b). 
c  См. ECE/CEP/S/152, приложение I, и Corr.1. 

 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие Конференции и утверждение повестки дня. 

2. От Добржиша до Никосии: 30 лет экологического сотрудничества 

в общеевропейском регионе. 

3. Окружающая среда в общеевропейском регионе: перспективы на 2030 год 

и далее. 

4. Третье Совещание высокого уровня представителей министерств образования 

и окружающей среды. 

5. Экологизация экономики в общеевропейском регионе: работа над созданием 

устойчивой инфраструктуры. 

6. Применение принципов экономики замкнутого цикла к устойчивому туризму. 

7. Представление итогов тематических заседаний. 

8. Утверждение итогов Конференции. 

9. Закрытие Конференции. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. Девятая Конференция министров «Окружающая среда для Европы» пройдет в 

Никосии с 5 по 7 октября 2022 года. Настоящая Конференция организуется в 

соответствии с положениями Плана реформы процесса «Окружающая среда для 

Европы» (ECE/CEP/S/152, приложение I, и Corr.1). Комитет по экологической 

политике Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК) является органом, 

отвечающим за организацию подготовительного процесса. Организационные 

процедуры Никосийской Конференции министров, изложенные в документе ECE/ 

CEP/2021/7 и принятые Комитетом в 2021 году, служат руководством при подготовке 

к Конференции. 

2. Никосийская Конференция министров будет проводить свою работу под 

следующим девизом: (будет определен позднее). Открытию Конференции может 

предшествовать короткое интерактивное мероприятие для глав делегаций, 

посвященное экологизации Конференции, которое будет организовано принимающей 

страной (будет определено позднее). В ходе Конференции будут обеспечены 

возможности для налаживания контактов и организации двусторонних встреч между 

министрами, в том числе по темам, не включенным в повестку дня Конференции. 

3. Съемка общей фотографии глав делегаций будет произведена в конце утреннего 

заседания 5 октября, между 12 ч 30 мин и 13 ч 00 мин. 

4. Подробная информация об организации работы Конференции изложена в 

документе ECE/NICOSIA.CONF/2022/3 и в приложении к настоящему документу. 

Все документы и материалы Конференции будут размещены на веб-сайте ЕЭК, 

посвященном Конференции. Прочая информация, связанная с Конференцией, включая 
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расписание параллельных мероприятий, организуемых в рамках Конференции, будет 

размещена на веб-сайте принимающей страны1. 

 1. Открытие Конференции и утверждение повестки дня 

  Среда, 5 октября, 9 ч 30 мин ‒‒ 10 ч 30 мин 

5. Высокопоставленный представитель Кипра откроет девятую Конференцию 

министров «Окружающая среда для Европы». Затем последуют вступительные 

замечания Председателя Конференции и приветственные речи высокопоставленных 

представителей Организации Объединенных Наций. 

6. Делегатам будет предложено утвердить повестку дня девятой Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы». 

  Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня Конференции (ECE/NICOSIA. 

CONF/2022/1) 

Организация работы Конференции (ECE/NICOSIA.CONF/2022/3) 

  Информационный документ 

Перечень документов и материалов для Конференции (ECE/NICOSIA.CONF/2022/ 

INF/1) 

 2. От Добржиша до Никосии: 30 лет экологического сотрудничества 

в общеевропейском регионе 

  Среда, 5 октября, 10 ч 30 мин ‒‒ 11 ч 30 мин 

7. Этот сегмент откроется вступительными замечаниями Председателя 

Конференции. Делегатам будет предложено поделиться своими соображениями о роли 

30-летнего процесса «Окружающая среда для Европы» в деле поддержки и 

активизации усилий стран по совершенствованию экологического управления и 

повышению результативности их природоохранной деятельности в целях охраны 

окружающей среды и здоровья населения в общеевропейском регионе. 

8. Этот сегмент будет организован в форме пленарного заседания. 

9. Сегмент завершится мероприятием, посвященным празднованию тридцатой 

годовщины процесса «Окружающая среда для Европы». 

  Документация 

Доклад о ходе реализации Батумской инициативы по «зеленой» экономике (БИЗ-Э) 

(ECE/NICOSIA.CONF/2022/6) 

Заключительный доклад об осуществлении Батумской инициативы по борьбе за 

чистый воздух (ECE/NICOSIA.CONF/2022/7) 

Доклад о прогрессе в создании Общей системы экологической информации в 

поддержку регулярного процесса отчетности в общеевропейском регионе 

(ECE/NICOSIA.CONF/2022/8) 

Резюме основных выводов и программных тезисов общеевропейской экологической 

оценки (ECE/NICOSIA.CONF/2022/9) 

  

 1 Ссылка на веб-сайт принимающей страны будет размещена на веб-сайте Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций позднее. 
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  Информационные документы 

Общеевропейская экологическая оценка (ECE/NICOSIA.CONF/2022/INF/4) 

Защита окружающей среды в настоящем и будущем: инструменты ЕЭК, ускоряющие 

устойчивое развитие (ECE/NICOSIA.CONF/2022/INF/7) 

 3. Окружающая среда в общеевропейском регионе: перспективы 

на 2030 год и далее 

  Среда, 5 октября, 11 ч 30 мин ‒‒ 12 ч 30 мин 

10. Этот сегмент откроется вступительными замечаниями Председателя 

Конференции. Министрам будет предложено поделиться своим перспективным 

видением состояния окружающей среды в общеевропейском регионе на 2030 год 

и далее. 

11. Сегмент будет организован в форме интерактивной дискуссии министров под 

руководством модератора. 

  Документация 

  Информационные документы 

Батумская инициатива по «зеленой» экономике (БИЗ-Э): перечень обязательств 

в разбивке по странам и организациям (ECE/NICOSIA.CONF/2022/INF/5) 

 4. Третье Совещание высокого уровня представителей министерств 

образования и окружающей среды 

  Среда, 5 октября, 15 ч 00 мин ‒‒ 18 ч 00 мин 

12. Третье Совещание высокого уровня представителей министерств образования 

и окружающей среды откроется вступительными замечаниями сопредседателей этого 

сегмента, посвященного образованию в интересах устойчивого развития. Делегаты 

рассмотрят прогресс, достигнутый в этой области. 

13. Министры образования и окружающей среды примут решение о дальнейших 

шагах, которые необходимо предпринять для развития образования в интересах 

устойчивого развития в регионе. Сегмент будет организован в пленарном и 

интерактивном формате. 

14. Сегмент завершится предложением министрам образования и окружающей 

среды принять Никосийское заявление министров об образовании в интересах 

устойчивого развития. 

  Документация 

Проект Никосийского заявления министров об образовании в интересах устойчивого 

развития (ECE/NICOSIA.CONF/2022/L.2) 

Рамки будущего осуществления Стратегии по образованию в интересах устойчивого 

развития Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(ECE/NICOSIA.CONF/2022/10) 

  Информационные документы 

Четвертый доклад об оценке Стратегии ЕЭК по образованию в интересах устойчивого 

развития (ECE/NICOSIA.CONF/2022/INF/6) 
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 5. Экологизация экономики в общеевропейском регионе: работа 

над созданием устойчивой инфраструктуры 

  Четверг, 6 октября, 10 ч 00 мин ‒‒ 13 ч 00 мин 

15. Это заседание откроется вступительными замечаниями Председателя первого 

тематического сегмента, посвященного теме «Экологизация экономики 

в общеевропейском регионе: работа над созданием устойчивой инфраструктуры». 

16. После пленарной части тематического сегмента Конференция разделится на два 

параллельных заседания для проведения интерактивных дискуссий по вопросам 

экологизации экономики в общеевропейском регионе под руководством модераторов. 

Дискуссии будут проходить в форме интерактивного обмена мнениями участников 

«за круглым столом». Обобщенные результаты этих дискуссий будут представлены в 

последний день Конференции и послужат вкладом в резюме Председателя 

Конференции. 

17. Для содействия работе Конференции был подготовлен справочный 

тематический документ «Экологизация экономики в регионе: работа над созданием 

устойчивой инфраструктуры». 

  Документация 

Экологизация экономики в общеевропейском регионе: работа над созданием 

устойчивой инфраструктуры (ECE/NICOSIA.CONF/2022/4) 

  Информационные документы 

Обзоры результативности природоохранной деятельности: как две темы Конференции 

были отражены в ОРЭД (ECE/NICOSIA.CONF/2022/INF/3) 

 6. Применение принципов экономики замкнутого цикла 

к устойчивому туризму 

  Четверг, 6 октября, 15 ч 00 мин ‒‒ 18 ч 00 мин 

18. Это заседание откроется вступительными замечаниями Председателя я второго 

тематического сегмента, посвященного теме «Применение принципов экономики 

замкнутого цикла к устойчивому туризму». 

19. После первой части пленарное заседание разделится на два параллельных 

заседания для проведения интерактивных дискуссий по вопросам применения 

принципов экономики замкнутого цикла к устойчивому туризму. Дискуссии будут 

проходить в форме интерактивного обмена мнениями участников «за круглым 

столом». Обобщенные результаты этих дискуссий будут представлены в последний 

день Конференции и послужат вкладом в резюме Председателя Конференции. 

20. Для содействия работе Конференции был подготовлен справочный 

тематический документ «Применение принципов экономики замкнутого цикла к 

устойчивому туризму». 

  Документация 

Применение принципов экономики замкнутого цикла к устойчивому туризму 

(ECE/NICOSIA.CONF/2022/5) 

  Информационные документы 

Обзоры результативности природоохранной деятельности: как две темы Конференции 

были отражены в ОРЭД (ECE/NICOSIA.CONF/2022/INF/3) 
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 7. Представление итогов тематических заседаний 

  Пятница, 7 октября, 10 ч 00 мин ‒‒ 11 ч 30 мин 

21. Утреннее заседание в пятницу откроется вступительными замечаниями 

Председателя Конференции. На основе докладов интерактивных дискуссий 

Председатели тематических сегментов представят итоги дискуссий по пунктам 5 и 6 

повестки дня. 

22. После каждого выступления участникам будет предоставлена возможность 

прокомментировать с места основные результаты и выводы интерактивных дискуссий. 

 8. Утверждение итогов Конференции 

  Пятница, 7 октября, 11 ч 30 мин ‒‒ 12 ч 30 мин 

23. Этот сегмент откроется вступительными замечаниями Председателя 

Конференции, который представит проект согласованного итогового документа 

(Декларации министров). 

24. Кроме того, заинтересованным странам и организациям будет дана 

возможность кратко представить любые другие инициативы, соглашения, 

обязательства или инструменты политики по вопросам, связанным с темами 

Конференции. Делегатам будет предложено рассмотреть любые представленные 

инициативы, соглашения, обязательства или инструменты политики. 

25. Затем участникам будет предложено принять Декларацию министров. 

  Документация 

Проект Декларации министров (ECE/NICOSIA.CONF/2022/L.1) 

 9. Закрытие Конференции 

  Пятница, 7 октября, 12 ч 30 мин ‒‒ 13 ч 00 мин 

26. Председатель Конференции представит результаты Конференции в форме 

резюме Председателя Конференции. 

27. Конференция завершится в 13 ч 00 мин 7 октября 2022 года. 



ECE/CEP/2021/6 

GE.21-11610 7 

Приложение 

  Организация работы девятой Конференции министров 
«Окружающая среда для Европы» (Никосия, 5‒7 октября 
2022 года) 

Среда, 5 октября Четверг, 6 октября Пятница, 7 октября 

   Короткое мероприятие, 

посвященное экологизации 

Конференции, для глав делегаций 

(будет определено позднее, 

интерактивное, 

9 ч 00 мин ‒‒ 9 ч 30 мин) 

Параллельные мероприятия 

(8 ч 15 мин ‒‒ 9 ч 45 мин) 

Параллельные мероприятия 

(8 ч 15 мин ‒‒ 9 ч 45 мин) 

1. Открытие Конференции 

и утверждение повестки дня 

(пленарное заседание, 

9 ч 30 мин ‒‒ 10 ч 30 мин) 

2. От Добржиша до Никосии: 

30 лет экологического 

сотрудничества 

в общеевропейском регионе 

(пленарное заседание, 

10 ч 30 мин ‒‒ 11 ч 30 мин) 

3. Окружающая среда 

в общеевропейском регионе: 

перспективы на 2030 год и далее 

(интерактивная дискуссия, 

11 ч 30 мин ‒‒ 12 ч 30 мин) 

Съемка общей фотографии 

глав делегаций 

(12 ч 30 мин ‒‒ 13 ч 00 мин) 

5. Экологизация экономики 

в общеевропейском регионе: 

работа над созданием устойчивой 

инфраструктуры 

(пленарное заседание 

и интерактивная дискуссия, 

10 ч 00 мин ‒‒ 13 ч 00 мин) 

7. Представление итогов 

тематических заседаний 

(пленарное заседание, 

10 ч 00 мин ‒‒ 11 ч 30 мин) 

8. Утверждение итогов 

Конференции 

(пленарное заседание, 

11 ч 30 мин ‒‒ 12 ч 30 мин) 

9. Закрытие Конференции 

(пленарное заседание, 

12 ч 30 мин ‒‒ 13 ч 00 мин) 

Перерыв на обед 

(13 ч 00 мин ‒‒ 15 ч 00 мин), 

параллельные мероприятия 

(13 ч 10 мин ‒‒ 14 ч 50 мин) 

Перерыв на обед 

(13 ч 00 мин ‒‒ 15 ч 00 мин), 

параллельные мероприятия 

(13 ч 10 мин ‒‒ 14 ч 50 мин) 

 

4. Третье Совещание высокого 

уровня представителей 

министерств образования 

и окружающей среды 

(пленарное заседание и 

интерактивные дискуссии, 

15 ч 00 мин ‒‒ 18 ч 00 мин) 

6. Применение принципов 

экономики замкнутого цикла 

к устойчивому туризму 

(пленарное заседание 

и интерактивные дискуссии, 

15 ч 00 мин ‒‒ 18 ч 00 мин) 

 

Официальные мероприятия/ 

параллельные мероприятия 

(18 ч 15 мин ‒‒ 20 ч 15 мин) 

Официальные мероприятия/ 

параллельные мероприятия 

(18 ч 15 мин ‒‒ 20 ч 15 мин) 
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