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 I.  Введение 

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

Женеве и в режиме онлайн с 3 по 5 ноября 2021 года. Настоящий доклад основан на 

резюме итогов сессии и принятых решений, утвержденном по процедуре отсутствия 

возражений, завершенной 18 ноября 2021 года1. 

 A. Участники2 

2. На сессии присутствовали делегации следующих 38 государств — членов 

Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК): Австрии, Азербайджана, 

Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Грузии, Испании, 

Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, 

Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Северной 

Македонии, Сербии, Словакии, Словении, Соединенных Штатов Америки, 

Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, 

Швейцарии, Швеции и Эстонии. В сессии участвовал наблюдатель от Марокко.  

3. На сессии также присутствовали представители Регионального отделения для 

Европы Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП), Всемирной туристской организации (ЮНВТО) 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 и 

Постоянным представительством Европейского союза при Отделении Организации 

Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве; и 

Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

5. В работе сессии приняли участие представители следующих организаций 

гражданского общества и научных кругов: Центра по проблемам окружающей среды 

и устойчивого развития «Эко-согласие»; Европейского ЭКО-форума; Европейского 

экологического бюро; Европейской федерации транспортников; организации 

«Благотворительные фонды Пью»; организации «Женщины Европы за общее 

будущее»; и Экологической сети «Зои». 

 B. Открытие сессии и организационные вопросы 

6. С приветственным словом выступили г-н Марко Кейнер (директор Отдела 

окружающей среды ЕЭК) и г-н Бруно Поцци (директор Европейского регионального 

бюро ЮНЕП). Председатель Комитета по экологической политике приветствовала 

участников и напомнила об основных целях сессии. 

7. Председатель проинформировала Комитет о том, что 4 октября 2021 года 

Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве направило вербальную ноту 

постоянным представительствам и миссиям постоянных наблюдателей при Отделении 

Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве 

и, в частности, проинформировало их о том, что вследствие истощения глобального 

рынка внештатных устных переводчиков с 1 ноября продолжительность смешанных и 

виртуальных заседаний с устным переводом будет возвращена к двум часам во всех 

случаях, когда активное дистанционное участие превышает 30 минут. Председатель 

далее подчеркнула, что для сохранения неизменным предварительного расписания 

  

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

сессии https://unece.org/info/Environmental-Policy/Committee-on-Environmental-

Policy/events/357297.  

 2   По причине смешанного формата сессии окончательный список участников (размещен по 

адресу https://unece.org/sites/default/files/2021-12/CEP-27_LoP_final.pdf) составлен на основе 

онлайн-регистрации. 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Committee-on-Environmental-Policy/events/357297
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Committee-on-Environmental-Policy/events/357297
https://unece.org/sites/default/files/2021-12/CEP-27_LoP_final.pdf
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двадцать седьмой сессии Комитета по экологической политике, предусматривающего 

трехчасовые заседания, активное дистанционное участие не должно превышать 

30 минут. 

8. Председатель далее проинформировала Комитет о том, что Исполнительный 

комитет ЕЭК на своем 117-м совещании (Женева, 8 июля 2021 года)  

продлил до 31 декабря 2021 года действие процедур принятия решений на 

официальных совещаниях с дистанционным участием, содержащихся в документе 

ECE/EX/2020/L.12 и первоначально принятых 5 октября 2020 года Исполнительным 

комитетом. Эти процедуры применяются к секторальным комитетам (включая 

Комитет по экологической политике), органам, подотчетным непосредственно 

Исполнительному комитету, и рабочим группам. Это означает, 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)3; 

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 седьмой сессии 

(ECE/CEP/2021/1), а также предложенное расписание работы, содержащееся в 

информационном документе № 1/Rev.2. 

 II. Итоги работы Президиума 

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

коронавирусной инфекции (COVID-19) Президиум проводил свою работу в форме 

электронных консультаций, включая онлайновые совещания 2 июня и 20 сентября и 

совещание в смешанном формате 2 ноября 2021 года, для подготовки текущей сессии 

Комитета. Результаты работы Президиума изложены в документе ECE/CEP/2021/3. 

Председатель предложила Комитету рассмотреть итоги работы Президиума в рамках 

соответствующих пунктов повестки дня. 

11. Комитет выразил признательность Президиуму за хорошую работу по 

выполнению мандатов, возложенных на него Комитетом, особенно за отличную 

работу, проделанную в связи с подготовкой проектов справочных тематических 

документов по темам девятой Конференции министров «Окружающая среда для 

Европы» (Никосия, 5–7 октября 2022 года). 

 III. Устойчивое развитие в регионе 

12. Г-жа Моника Линн (главный советник Канцелярии Исполнительного секретаря) 

в своем качестве координатора ЕЭК по Повестке дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года представила информацию о событиях, связанных с 

  

 3 См. https://unece.org/silence-procedure. 

https://unece.org/silence-procedure
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Региональным форумом по устойчивому развитию для региона Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций, включая основные 

итоги Регионального форума по устойчивому развитию (Женева (в смешанном 

режиме), 10–18 марта 2021 года), представленные в качестве вклада региона ЕЭК в 

сессию Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в 2021 году 

(Нью-Йорк, 6–15 июля 2021 года). 

13. Комитет был проинформирован о том, что шестая сессия Регионального форума 

по устойчивому развитию для региона ЕЭК будет проведена в смешанном режиме  

6 и 7 апреля 2022 года. Форум будет включать Политический сегмент высокого уровня 

на тему «Восстановление после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) 

по принципу “лучше, чем было” с одновременным продвижением вперед по пути 

реализации в полном объеме Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года» и две серии «круглых столов» по коллегиальному обучению. Итоги 

шестой сессии Регионального форума послужат вкладом региона ЕЭК в проведение 

десятой сессии Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию 

(Нью-Йорк, июль 2022 года). 

14. Секретарь Европейской экономической комиссии проинформировал Комитет 

об итогах шестьдесят девятой сессии Европейской экономической комиссии (Женева 

(в смешанном режиме), 20 и 21 апреля 2021 года), в том числе о «дорожной карте» по 

практической реализации решений шестьдесят девятой сессии Комиссии в рамках 

вспомогательной архитектуры и секретариата ЕЭК. 

15. Представитель секретариата ЕЭК проинформировал Комитет о деятельности 

ЕЭК по продвижению принципов устойчивости и замкнутого цикла и достижению 

климатической нейтральности в швейной и обувной промышленности посредством 

отслеживания и прозрачности производственно-сбытовых цепочек. 

16. Представитель секретариата ЕЭК проинформировал Комитет о деятельности 

ЕЭК по укреплению потенциала для улучшения управления плотинами в Центральной 

Азии, включая выводы доклада об оценке. 

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

с Повесткой дня на период до 2030 года, и: 

a) призвал к активному участию в подготовке и проведении шестой сессии 

Регионального форума по устойчивому развитию для региона Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций; 

b) принял к сведению информацию об основных итогах шестьдесят девятой 

сессии Европейской экономической комиссии; 

c) постановил включить в повестку дня будущих очередных сессий 

Комитета постоянный пункт о последующей деятельности по итогам сессий 

Европейской экономической комиссии и просил секретариат включать 

соответствующую информацию в аннотированную предварительную повестку дня 

сессий Комитета; 

d) с интересом отметил информацию, представленную секретариатом о 

деятельности ЕЭК по продвижению принципов устойчивости и замкнутого цикла и 

достижению климатической нейтральности в швейной и обувной промышленности 

посредством отслеживания и прозрачности производственно-сбытовых цепочек; 

e) с интересом отметил информацию, представленную секретариатом о 

деятельности ЕЭК по укреплению потенциала для улучшения управления плотинами 

в Центральной Азии, включая выводы доклада об оценке. 
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 IV. Девятая Конференция министров «Окружающая среда 
для Европы» 

 A. Проект повестки дня Конференции 

18. Председатель напомнила, что 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 

Конференции4. Участникам напомнили, что на своей двадцать шестой сессии (Женева, 

9–10 ноября 2020 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»5.  

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

совещании 2 июня 2021 года обсудил первый проект аннотированной 

предварительной повестки дня и дал дополнительные указания секретариату по 

составлению повестки дня Конференции. На основе указаний, полученных от 

Президиума, секретариат завершил работу над проектом аннотированной 

предварительной повестки дня Конференции и издал ее в качестве официального 

документа текущей сессии (ECE/CEP/2021/6). 

20. Комитет: 

a) утвердил проект повестки дня девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы», содержащийся в документе ECE/CEP/2021/6; 

b) предложил своему Президиуму, при поддержке секретариата и в 

сотрудничестве с соответствующими партнерами, доработать аннотированную 

повестку дня Конференции и представить ее Комитету для рассмотрения на его 

специальной сессии в мае 2022 года. 

 B. Справочные тематические документы 

21. Председатель напомнила, что 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 подготовку к 

следующей очередной сессии Комитета первых проектов двух справочных 

тематических документов6. 

22. Комитет был проинформирован о том, что после того как на двадцать шестой 

сессии секретариат обратился с призывом вносить предложения и рекомендации по 

проекту планов, он получил предложения и рекомендации от Испании, Российской 

Федерации, Чехии, Швеции и Европейского инвестиционного банка. 

23. Консультант, нанятый ЮНЕП, подготовил информационную записку о 

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

экономики замкнутого цикла в двух тематических областях ‒‒ устойчивая 

  

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

 5 ECE/CEP/2020/2, п. 22.  

 6 Там же, п. 26.  
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инфраструктура и устойчивый туризм ‒‒ с целью дальнейшей разработки на их основе 

справочных тематических документов. Консультант представил Президиуму на его 

виртуальном совещании 2 июня 2021 года основное содержание информационной 

записки, основные возможности, имеющиеся в регионе, и примеры проблем, 

характерных для региона, а также определил последующие шаги по дальнейшему 

развитию информационной базы для подготовки тематических справочных 

документов для девятой Конференции министров. Президиум обсудил 

информационную записку и дал указания консультанту и секретариату относительно 

дальнейших шагов по разработке справочных тематических документов. 

24. Комитет был далее проинформирован о том, что Президиум на своем 

виртуальном совещании 20 сентября принял к сведению окончательный вариант 

информационной записки (доработанный консультантом на основе комментариев и 

материалов, полученных от членов Президиума в ходе и после совещания 2 июня  

2021 года) и просил секретариат разделить и преобразовать информационную записку 

в формат первых проектов двух тематических справочных документов и представить 

их в качестве информационных документов для двадцать седьмой сессии Комитета по 

экологической политике. На основании указаний, полученных от Президиума, были 

подготовлены и изданы два следующих информационных документа: № 2. Проект 

тематического документа для девятой Конференции министров «Окружающая среда 

для Европы»: экологизация экономики в общеевропейском регионе: развитие 

устойчивой инфраструктуры; и № 3. Проект тематического документа для девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы»: применение принципов 

экономики замкнутого цикла к устойчивому туризму. 

25. Комитет: 

a) выразил признательность ЮНЕП за финансовую поддержку разработки 

информационной записки о современных ключевых принципах, политике и подходах 

«зеленой» экономики и экономики замкнутого цикла в области устойчивой 

инфраструктуры и устойчивого туризма, которая использовалась для подготовки 

первых проектов двух справочных тематических документов по этим темам для 

девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы»; 

b) также дал высокую оценку работе, проделанной Президиумом при 

содействии секретариата, ОЭСР и ЮНЕП по подготовке первых проектов двух 

справочных тематических документов по темам девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы»; 

c) 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 до конца ноября, но не позднее 31 декабря 2021 года; 

d) просил Президиум при поддержке секретариата и в сотрудничестве с 

соответствующими заинтересованными сторонами продолжить доработку двух 

проектов и представить их в качестве официальных документов на специальной сессии 

Комитета в мае 2022 года. 

 C. Общеевропейская экологическая оценка 

26. Представитель секретариата ЕЭК проинформировал Комитет о ходе подготовки 

общеевропейской, основанной на ограниченном числе показателей тематической 

оценки, а также резюме ее основных выводов и программных тезисов 

(информационный документ № 4). 

27. Комитет: 

a) выразил свою признательность тем государствам-членам, которые 

предоставили финансовые взносы для поддержки подготовки следующей 

общеевропейской оценки, а именно Австрии, Германии, Нидерландам, Норвегии, 

Сербии и Швейцарии; 



ECE/CEP/2021/2 

8 GE.22-00911 

b) также выразил свою признательность авторам за их проекты, а также 

ЮНЕП, ОЭСР, ЮНВТО, Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или 

опустынивание, особенно в Африке, Международному фонду охраны природы и 

Международному справочно-информационному центру по почвам, членам Рабочей 

группы по мониторингу и оценке окружающей среды и Совместной целевой группы 

по экологической статистике и показателям и секретариату ЕЭК за дальнейшую 

разработку проекта общеевропейской экологической оценки; 

c) положительно оценил проект элементов оценки и принял к сведению 

достигнутый прогресс, график и последующие шаги по ее завершению, а также 

постановил направить комментарии по представленным проектам элементов, в 

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

d) 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 в 

секретариат в течение одного месяца после их получения; 

e) также просил секретариат продолжать информировать Президиум о ходе 

работы. 

 D. Другие документы 

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

«Окружающая среда для Европы», итоги Конференции могут включать в себя 

согласованный двухстраничный итоговый документ о последующих и дальнейших 

действиях, строго ограниченный по охвату темами Конференции7. 

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

совещании 2 июня 2021 года просил секретариат подготовить нулевой проект 

заявления министров и распространить его среди членов Президиума.  

30. Комитет также был проинформирован о том, что Президиум на своем 

виртуальном совещании 20 сентября 2021 года принял к сведению подготовленный 

секретариатом нулевой проект заявления министров и согласовал дальнейшие шаги: 

• члены Президиума могут представить (до пятницы, 8 октября 2021 года) свои 

письменные комментарии/предложения по проекту; 

• на основе материалов, полученных от членов Президиума, секретариат 

доработает проект и представит его в качестве информационного документа 

двадцать седьмой сессии Комитета. 

31. Комитет был далее проинформирован о том, что на основе указаний, 

полученных от Президиума, секретариат подготовил проект заявления министров и 

издал его в качестве информационного документа № 12 для текущей сессии. 

32. Комитет: 

a) одобрил общие рамки и структуру предлагаемых элементов проекта 

заявления министров, содержащиеся в информационном документе № 12; 

b) предложил 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 года; 

c) принял к сведению список документов, которые будут подготовлены для 

девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы», содержащийся в 

информационном документе № 5; 

  

 7 ECE/CEP/S/152, приложение I, п. 14 c). 
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d) приветствовал продолжение деятельности стран в соответствии с 

Панъевропейскими стратегическими рамками экологизации экономики и Батумской 

инициативой по «зеленой» экономике; 

e) 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 группы. 

 E. Организационные вопросы 

33. Председатель напомнила, что на своей двадцать пятой сессии (Женева,  

13–15 ноября 2019 года) 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. 

34. Председатель далее напомнила о том, что на своей двадцать шестой сессии 

Комитет просил Президиум подготовить при поддержке секретариата к следующей 

сессии Комитета новый документ, касающийся организационных вопросов девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы», с учетом новых сроков 

проведения Конференции (5‒7 октября 2022 года)9. 

35. Комитет был проинформирован о том, что слегка пересмотренному документу, 

касающемуся организационных вопросов девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы», было присвоено условное обозначение 

ECE/CEP/2021/7. 

36. Комитет одобрил документ, касающийся организационных вопросов девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы» (ECE/CEP/2021/7), с 

изменениями, внесенными в пункты 10 а) и с). 

 F. Потребности в ресурсах 

37. 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 обязательства10. 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 

Конференции11. 

38. Председатель далее напомнила о том, что на своей двадцать шестой сессии 

Комитет выразил благодарность странам за их обещания внести финансовый вклад в 

подготовку Конференции и предложил заинтересованным странам и организациям 

  

 8 ECE/CEP/2019/15, п. 27 d). 

 9 ECE/CEP/2020/2, п. 29.  

 10 ECE/CEP/S/152, приложение I, п. 12 g) и h). 

 11 ECE/CEP/2019/15, п. 30. 
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сделать взносы (в денежной и натуральной форме) для подготовки девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы»12. 

39. Комитет был проинформирован о том, что после двадцать шестой сессии 

Комитета: 

• взнос был получен от Кипра, который, выполняя обязательства принимающей 

страны Конференции, внес 93 985,50 евро, которые будут использованы для 

организации и проведения Конференции (включая расходы секретариата на 

поездки и участие, а также дополнительный временный персонал, который 

будет определен соглашением с принимающей страной); 

• обещания внести взносы были получены от Федерального министерства 

окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты 

потребителей Германии (30 000 евро) и от Министерства охраны окружающей 

среды Сербии (5000 евро). 

40. Комитет приветствовал взнос Кипра в качестве принимающей страны и 

обещания внести взносы Кипра, Германии и Сербии на цели подготовки Конференции 

и предложил заинтересованным странам и организациям внести взносы (в денежной и 

натуральной форме) для подготовки девятой Конференции министров «Окружающая 

среда для Европы». 

 G. Подготовительные мероприятия принимающей страны 

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

признательность Кипру как принимающей стране девятой Конференции министров 

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

представителей министерств образования и окружающей среды13. 

42. Представитель Кипра проинформировал Комитет о работе по подготовке к 

проведению Конференции. 

43. Комитет выразил признательность Кипру как принимающей стороне девятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы», включая третье 

Совещание высокого уровня представителей министерств образования и окружающей 

среды, за предоставленную информацию. 

 V. Экологические мониторинг, оценка и отчетность 

44. Председатель Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды 

проинформировал Комитет об итогах двадцать третьей сессии Рабочей группы 

(Женева (в смешанном режиме и онлайн), 4 и 5 мая 2021 года) и представил ежегодный 

график деятельности на 2022 год (ECE/CEP/AC.10/2021/3). 

45. Представитель секретариата ЕЭК проинформировал Комитет о том, что Рабочая 

группа завершила подготовку своего окончательного обзорного доклада о создании 

Общей системы экологической информации (ECE/CEP/AC.10/2021/6), и представил 

этот доклад.  

46. Представитель секретариата ЕЭК также проинформировал Комитет об итогах 

восемнадцатой сессии Совместной целевой группы по экологической статистике и 

показателям (Женева (в смешанном режиме), 18 и 19 октября 2021 года).  

47. Комитет: 

a) принял к сведению представленную информацию и приветствовал 

деятельность Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды, особенно 

в поддержку создания Общей системы экологической информации; 

  

 12 ECE/CEP/2020/2, п. 32.  

 13 Там же, п. 19 b).  
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b) предложил государствам-членам и организациям оказывать помощь 

натурой и финансовую поддержку Программе мониторинга и оценки состояния 

окружающей среды ЕЭК; 

c) поблагодарил Австрию, Российскую Федерацию и Швейцарию за 

финансовую поддержку, не имеющую прямого отношения к общеевропейской 

экологической оценке, а также ЮНЕП и Европейское агентство по окружающей среде 

вместе со Статистическим отделом ООН, ВОЗ и ОЭСР за их существенную поддержку 

Программы; 

d) принял к сведению ежегодный график деятельности Рабочей группы по 

мониторингу и оценке окружающей среды на 2022 год, содержащийся в документе 

ECE/CEP/AC.10/2021/3; 

e) приветствовал «Окончательный обзорный доклад о создании Общей 

системы экологической информации» (ECE/CEP/AC.10/2021/6), подготовленный 

Рабочей группой по мониторингу и оценке окружающей среды при поддержке 

секретариата и ЮНЕП; 

f) выразил удовлетворение тем фактом, что в целом в Европе и 

Центральной Азии была успешно создана Общая система экологической информации, 

при этом отметив, что странам все еще требуется помощь в полной реализации 

основных положений и принципов Общей системы экологической информации, а 

также в регулярном формировании и обмене соответствующими потоками данных, 

связанных с экологическими показателями ЕЭК; 

g) препроводил Окончательный обзорный доклад Девятой конференции 

министров «Окружающая среда для Европы»; 

h) принял к сведению представленную информацию и приветствовал 

деятельность Совместной целевой группой по экологической статистике и 

показателям, особенно по пересмотру набора экологических показателей ЕЭК; 

i) постановил продлить текущий мандат и круг ведения Совместной 

целевой группы до середины 2023 года, чтобы позволить Совместной целевой группе 

подготовить новый проект мандата и круга ведения после следующей Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы», и просил секретариат представить это 

решение о продлении на утверждение Исполнительному комитету ЕЭК; 

j) приветствовал пересмотр руководств по применению экологических 

показателей и по мониторингу биоразнообразия. 

 VI. Обзоры результативности экологической деятельности 

48. Комитет приступил к равноуровневому рассмотрению второго Обзора 

результативности экологической деятельности Марокко. Шестнадцать глав Обзора и 

соответствующие рекомендации (информационный документ № 7) ранее были 

рассмотрены Группой экспертов ЕЭК по обзорам результативности экологической 

деятельности совместно с марокканскими экспертами на совещании, проведенном в 

смешанном режиме с 27 по 29 сентября 2021 года. 

49. Г-жа Фара Буркартача руководитель Управления по наблюдению, 

исследованиям и планированию Департамента устойчивого развития Министерства 

энергетического перехода и устойчивого развития Марокко) описала основные 

достижения на сегодняшний день и основные проблемы, с которыми столкнулась 

страна в продвижении экологической повестки дня в целях устойчивого развития, в 

рамках второго обзора результативности экологической деятельности страны.  

50. Председатель Группы экспертов по обзорам результативности экологической 

деятельности (Эстония) проинформировал Комитет по экологической политике об 

основных результатах работы Группы экспертов в 2021 году, подчеркнув 

содержательность второго Обзора результативности экологической деятельности 

Марокко, включающего в себя 105 рекомендаций и затрагивающего 76 задач Целей в 
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области устойчивого развития. Он также обратил внимание на ограничения, связанные 

с проведением виртуальных совещаний, признав при этом положительный аспект, 

заключающийся в обеспечении более широкого участия экспертов из являющейся 

объектом обзора страны. 

51. Докладчики, назначенные Группой экспертов по обзорам результативности 

экологической деятельности (Италия и Швейцария), поделились информацией о 

ключевых выводах в отдельных областях второго обзора и мерах, необходимых для 

решения выявленных проблем. 

52. Секретарь Группы экспертов представил обзорную информацию о 

деятельности в 2021 году.  

53. Делегация Узбекистана представила «дорожную карту» по выполнению 

рекомендаций третьего Обзора результативности экологической деятельности страны, 

презентация которой на национальном уровне состоялась в июле 2021 года. 

54. Комитет: 

a) одобрил рекомендации, содержащиеся во втором Обзоре 

результативности экологической деятельности Марокко: рекомендации 

(информационный документ № 7); 

b) выразил признательность Программе обзоров результативности 

экологической деятельности ЕЭК и высоко оценил ее вклад в поддержку стран в 

выполнении обязательств по национальной и экологической политике; 

c) дал высокую оценку работе Группе экспертов ЕЭК по обзорам 

результативности экологической деятельности в 2021 году; 

d) предложил членам Комитета назначить своих представителей в Группу 

экспертов по обзорам результативности экологической деятельности; 

e) с удовлетворением отметил представленную информацию о работе по 

Программе обзоров результативности экологической деятельности и выразил свою 

признательность секретариату за его отличную работу по поддержке Программы; 

f) приветствовал национальную презентацию третьего Обзора 

результативности экологической деятельности Узбекистана; 

g) принял к сведению продолжение третьего Обзора результативности 

экологической деятельности Азербайджана; 

h) принял к сведению проведение следующих обзоров результативности 

экологической деятельности, а именно второго обзора результативности 

экологической деятельности Армении и третьего обзора результативности 

экологической деятельности Кыргызстана; 

i) принял к сведению просьбы Армении и Украины о проведении 

следующих обзоров результативности их экологической деятельности; 

j) приветствовал прогресс, достигнутый в осуществлении проекта под 

названием «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», финансируемого по 

линии Счета развития Организации Объединенных Наций; 

k) поручил секретариату ЕЭК продолжить деятельность с использованием 

регионального подхода в качестве последующих мер по итогам национальных обзоров 

экологической эффективности; 

l) приветствовал деятельность по поддержке выполнения рекомендаций, 

сформулированных в обзорах результативности экологической деятельности 

Северной Македонии, Таджикистана и Узбекистана, путем разработки 

правительствами этих трех стран «дорожных карт», начатой за счет средств 

Регулярной программы технического сотрудничества ЕЭК; 
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m) принял к сведению предоставленную секретариатом информацию о 

мобилизации ресурсов для Программы обзоров результативности экологической 

деятельности в 2020–2021 годах и, в частности, выразил благодарность: 

i) Австрии, Германии и Швейцарии за оказание финансовой поддержки; 

ii) Венгрии, Италии, Люксембургу, Франции 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 результативности экологической деятельности и ее 

поддержку; 

iv) Экономической комиссии Организации Объединенных Наций для 

Африки за политическую поддержку; 

v) Программе развития Организации Объединенных Наций за оказание 

логистической поддержки; 

n) призвал делегации предоставить Программе обзоров результативности 

экологической деятельности поддержку натурой (экспертную) и финансовую помощь; 

 o) выразил признательность Отделам окружающей среды, статистики и 

устойчивой энергетики ЕЭК, Группе по устойчивому развитию и гендерным вопросам 

и страновым группам Организации Объединенных Наций за тесное сотрудничество с 

Программой обзоров результативности экологической деятельности. 

 VII. Межсекторальная деятельность 

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

сложившейся практикой секретариат подготовил информационную записку под 

названием «Межсекторальная деятельность в рамках Подпрограммы “Окружающая 

среда” Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций» 

для рассмотрения Комитетом на его двадцать седьмой сессии (ECE/CEP/2021/4).  

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. 

56. Представитель секретариата ЕЭК представил Комитету обновленную 

информацию о последних событиях в рамках Общеевропейской программы по 

транспорту, окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ), в частности об итогах 

девятнадцатой сессии Руководящего комитета Общеевропейской программы по 

транспорту, окружающей среде и охране здоровья (Женева (в смешанном режиме), 

27 и 28 октября 2021 года).  

57. Представитель Европейского регионального бюро ВОЗ проинформировал 

Комитет о последних событиях в рамках Европейского процесса «Окружающая среда 

и здоровье». 

58. Представитель секретариата ЕЭК представил Комитету обновленную 

информацию о последних событиях в области учета гендерных аспектов в 

природоохранной деятельности.  

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

межсекторальной деятельности в рамках Подпрограммы «Окружающая среда» 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(ECE/CEP/2021/4), и: 

a) также 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 
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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 в рамках ОПТОСОЗ, выразил поддержку 

ОПТОСОЗ и призвал экспертов к участию в рабочих группах, которые будут созданы; 

d) принял к сведению доклад о ходе работы, представленный ВОЗ, и 

подтвердил свое обязательство вносить вклад в Европейский процесс «Окружающая 

среда и здоровье»; 

e) принял к сведению также представленную информацию об учете 

гендерных аспектов во всей деятельности ЕЭК и в природоохранной деятельности, 

осуществлявшейся Отделом по окружающей среде в период после последней сессии 

Комитета; 

f) признал важное значение учета гендерных аспектов в природоохранной 

деятельности, особенно в свете Повестки дня на период до 2030 года и Целей 

устойчивого развития, и подчеркнул, что гендерное равенство является как 

самоцелью, так и средством содействия достижению устойчивого развития; 

g) принял решение продолжать учитывать гендерные аспекты в своей 

деятельности. 

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

60. 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 сессии14. 

61. Председатель проинформировала Комитет о том, что на протяжении 2021 года 

секретариат неоднократно изучал вопрос о наличии соответствующих данных. 

Достаточно полные данные не были получены вовремя ни к совещанию Президиума 

КЭП (2 июня 2021 года, онлайн), ни к совещанию Президиума КЭП (20 сентября 

2021 года, онлайн).  

62. Кроме того, Председатель проинформировала Комитет, что данные стали 

доступны в середине октября, и секретариат обновил критерии для рассмотрения 

Президиумом. Президиум Комитета по экологической политике провел электронные 

консультации по пересмотренным и обновленным критериям в течение последних 

10 дней октября 2021 года и рекомендовал представить критерии Комитету в качестве 

приложения к информационному документу № 8. 

63. Комитет утвердил пересмотренные критерии оказания финансовой поддержки 

для участия в совещаниях и мероприятиях, приведенные в информационном 

документе № 8, и просил Президиум при поддержке секретариата периодически 

проверять наличие данных за 2021 год и, если таковые имеются по всем странам с 

переходной экономикой, подготовить пересмотренные критерии оказания финансовой 

поддержки для утверждения Комитетом. 

  

 14 ECE/CEP/2019/15, п. 50. 
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 IX. Годовая программа работы по Подпрограмме 
«Окружающая среда» на 2022 год и проект ключевых 
компонентов программы работы по Подпрограмме 
«Окружающая среда» на 2023 год 

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

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

государства — члены Организации Объединенных Наций путем принятия  

резолюции 72/266 Генеральной Ассамблеи об изменении парадигмы управления в 

Организации Объединенных Наций утвердили переход с двухгодичного бюджетного 

периода на годовой бюджетный период на экспериментальной основе начиная с 

2020 года15. 

65. Председатель также напомнила, что на своей двадцать шестой сессии Комитет 

просил Президиум рассмотреть вопрос о сроках при определении программы работы 

и следить за надлежащим балансом в его деятельности16. 

66. Председатель проинформировала Комитет о том, что Исполнительный комитет 

ЕЭК помогал Президиуму Комитета по экологической политике в решении этого 

вопроса. На своем 115-м совещании (Женева, 5 марта 2021 года) Исполнительный 

комитет одобрил документ, озаглавленный «Последовательный обзор предлагаемых 

программ работы по подпрограммам ЕЭК» (неофициальный документ 2021/8)17. 

В соответствии с процедурой последовательного обзора Комитету планировалось 

предложить 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). 

67. Комитет: 

a) принял проект программы работы по Подпрограмме «Окружающая 

среда» на 2022 год (ECE/CEP/2021/5) и рекомендовал Исполнительному комитету 

утвердить его; 

b) принял к сведению «Проект ключевых компонентов программы работы 

по Подпрограмме “Окружающая среда” на 2023 год», содержащийся в 

информационном документе № 9. 

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

68. Председатель напомнила, что на своей двадцать пятой сессии 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 Ассамблеи18. 

  

 15 A/RES/72/266, п. 6. 

 16 ECE/CEP/2020/2, п. 60 b).  

 17 EXCOM/CONCLU/115, п. 39.  

 18  ECE/CEP/2019/15, п. 57. 
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69. Г-н Поцци (директор Европейского регионального бюро ЮНЕП) 

проинформировал Комитет об итогах онлайновых заседаний пятой сессии Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде ЮНЕП (Найроби (онлайн), 

22 и 23 февраля 2021 года) и подготовке возобновленных очных заседаний, которые 

состоятся в феврале 2022 года. 

70. Комитет: 

a) приветствовал представленную ЮНЕП информацию об итогах 

онлайновых заседаний пятой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде ЮНЕП и подготовке возобновленных очных заседаний; 

b) предложил Европейскому региональному бюро ЮНЕП продолжить 

информировать Комитет о соответствующих событиях в рамках Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде ЮНЕП, и в частности об 

итогах ее пятой сессии на следующей сессии Комитета. 

 XI. Расписание совещаний 

71. Председатель напомнила, что на своей двадцать шестой сессии Комитет 

одобрил предлагаемое расписание совещаний Комитета и Президиума на период до 

2023 года19. Она проинформировала Комитет о том, что предлагаемое расписание 

совещаний Комитета и его Президиума на период 2022–2024 годов изложено в 

информационном документе № 10. 

72. Комитет: 

a) одобрил предложенное расписание совещаний Комитета и Президиума 

на период 2022–2024 годов (информационный документ № 10); 

b) постановил организовать специальную сессию Комитета в Женеве с 9 по 

12 мая 2022 года20; 

c) принял к сведению просьбу проверить возможность переноса сроков 

проведения специальной сессии, чтобы избежать совпадения с другими 

международными совещаниями, и просил секретариат проинформировать Президиум 

в этом отношении для рассмотрения этого вопроса Президиумом в будущем; 

d) согласился с предложением Португалии организовать дополнительное 

совещание Президиума ориентировочно в конце января 2022 года и поблагодарил 

Португалию за предложение провести его в Лиссабоне. 

 XII. Выборы должностных лиц  

73. Председатель проинформировала Комитет о том, что г-н Юрий Цатуров, 

бывший член Президиума, скончался 8 апреля 2021 года.  

74. Кроме того, Председатель проинформировала Комитет о том, что с учетом 

произведенных в последнее время замен и полученных новых кандидатур секретариат 

подготовил информационный документ № 11, в котором представлен список 

кандидатов в члены Президиума, подлежащих избранию Комитетом. 

75. Комитет: 

a) постановил избрать Президиум Комитета, как указано в 

информационном документе № 11; 

  

 19 ECE/CEP/2020/2, пп. 65 и 66.  

 20 Сессия будет проходить 9 мая (вторая половина дня), 10 и 11 мая (первая и вторая половина 

дня) и 12 мая (первая половина дня).  
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b) выразил свои соболезнования в связи с кончиной г-на Цатурова, 

многолетнего члена Президиума, представлявшего Российскую Федерацию, и 

бывшего Председателя Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды; 

c) выразил признательность покидающей свой пост члена Президиума  

г-же Бильяне Филипович Душич за ее работу; 

d) 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 года. 

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

76. Председатель напомнила, что на своей двадцать шестой сессии Комитет 

приветствовал информацию, представленную представителем Европейским 

региональным бюро ВОЗ о том, 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 на период до 2030 года21. 

77. Председатель также напомнила, что Комитет постановил продолжить 

обсуждение воздействия пандемии, в том числе на процесс «Окружающая среда для 

Европы», на своей следующей очередной сессии22. 

78. Ввиду отсутствия заинтересованности делегаций выступить, этот пункт 

повестки дня был закрыт.  

 XIV. Прочие вопросы 

 XV. Перечень решений 

79. При поддержке секретариата Председатель подготовила и представила резюме 

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

обсуждения проект перечня был доработан и утвержден.  

80. 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. Если в отношении того или иного решения будут высказаны возражения, оно 

будет передано обратно в Комитет. 

 XVI. Закрытие сессии 

81. 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. 

82. Комитет выразил секретариату ЕЭК признательность за работу по подготовке 

настоящей сессии. 

  

 21 ECE/CEP/2020/2, п. 73.  

 22  Там же, п. 74 с). 



ECE/CEP/2021/2 

18 GE.22-00911 

83. Комитет выразил благодарность за работу устным переводчикам и технической 

группе Interprefy по обслуживанию текущей сессии. 

84. Председатель поблагодарила участников и объявила сессию закрытой.  

    

 


	Доклад Комитета по экологической политике  о работе его двадцать седьмой сессии
	I.  Введение
	A. Участники
	B. Открытие сессии и организационные вопросы

	II. Итоги работы Президиума
	III. Устойчивое развитие в регионе
	IV. Девятая Конференция министров «Окружающая среда для Европы»
	A. Проект повестки дня Конференции
	B. Справочные тематические документы
	C. Общеевропейская экологическая оценка
	D. Другие документы
	E. Организационные вопросы
	F. Потребности в ресурсах
	G. Подготовительные мероприятия принимающей страны

	V. Экологические мониторинг, оценка и отчетность
	VI. Обзоры результативности экологической деятельности
	VII. Межсекторальная деятельность
	VIII. Критерии для получения финансовой поддержки  для участия в совещаниях и мероприятиях
	IX. Годовая программа работы по Подпрограмме «Окружающая среда» на 2022 год и проект ключевых компонентов программы работы по Подпрограмме «Окружающая среда» на 2023 год
	X. Представление информации и обмен мнениями  в отношении пятой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде
	XI. Расписание совещаний
	XII. Выборы должностных лиц
	XIII. Воздействие пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе на процесс «Окружающая  среда для Европы»
	XIV. Прочие вопросы
	XV. Перечень решений
	XVI. Закрытие сессии

