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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Специальная сессия 

Никосия, 3–4 октября 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
специальной сессии, 

  которая состоится в конференц-центре Филоксения, Никосия, 

и откроется в понедельник, 3 октября 2022 года, в 15 ч 00 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

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

a) итоговые документы Конференции; 

b) повестка дня Конференции. 

3. Обзоры результативности экологической деятельности. 

4. Экологические мониторинг, оценка и отчетность. 

5. Годовая программа работы по Подпрограмме «Окружающая среда» на 2023 год 

и проект ключевых компонентов программы работы по Подпрограмме 

«Окружающая среда» на 2024 год. 

6. Прочие вопросы. 

7. Закрытие сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

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

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

Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций в 

2009 году и впоследствии одобренном ЕЭК, Комитету поручено действовать в 

качестве органа, отвечающего за организацию подготовительного процесса к 

Конференциям министров «Окружающая среда для Европы». В соответствии с 

Планом реформы, который предусматривает, что специальные сессии Комитета могут 

планироваться, в случае необходимости, в течение года, предшествующего 
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Конференции1, Комитет на своей специальной сессии (Женева (в смешанном 

формате), 9–12 мая 2022 года) постановил организовать специальную сессию в Женеве 

с 3 по 4 октября 2022 года2. 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

2. Специальную сессию откроет Председатель Комитета ЕЭК по экологической 

политике. Затем Комитету будет предложено утвердить свою повестку дня, 

изложенную в настоящем документе (ECE/CEP/S/2022/5). Предварительное 

расписание работы приводится в информационном документе № 143. 

 2. Девятая Конференция министров «Окружающая среда 

для Европы» 

3. Комитет занимался подготовкой Никосийской Конференции министров на 

своих двадцать пятой4, двадцать шестой5 и двадцать седьмой6 сессиях (Женева, 

соответственно 13–15 ноября 2019 года, 9–10 ноября 2020 года и 3–5 ноября 

2021 года), а также на одной специальной сессии7 (Женева, 9–12 мая 2022 года). 

Оставшиеся вопросы, которые необходимо решить в отношении Конференции, — это 

доработка проекта декларации министров и рассмотрение связанных с повесткой дня 

Конференции вопросов, которые могут возникнуть в последнюю минуту.  

 a) Итоговые документы Конференции 

4. На своей специальной сессии в мае 2022 года Комитет предложил своему 

Президиуму при поддержке секретариата продолжить разработку проекта декларации 

министров на основе последующих комментариев и поправок к проекту с учетом 

изменений, полученных к 30 июня 2022 года от членов Комитета и наблюдателей, и 

представить его в качестве официального документа Комитету на его специальной 

сессии в октябре 2022 года8. 

5. Комитету будет предложено доработать проект декларации министров 

(ECE/CEP/S/2022/7), подготовленный его Президиумом при поддержке секретариата, 

с тем чтобы представить его на утверждение Конференции в Никосии. 

 b) Повестка дня Конференции 

6. Комитету будет предложено рассмотреть любые организационные вопросы, 

связанные с повесткой дня Конференции и организацией работы, которые могут 

возникнуть.  

 3. Обзоры результативности экологической деятельности 

7. На своей нынешней сессии Комитет проведет равноуровневые обзоры 

результативности экологической деятельности Азербайджана, Армении и 

Кыргызстана. Группа экспертов по обзорам результативности экологической 

  

 1 ECE/CEP/S/152, приложение I, п. 12 b).  

 2 ECE/CEP/S/2022/2, п. 68 b).  

 3 Информация и материалы для сессии размещены на специальной веб-странице веб-сайта 

Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций 

(https://unece.org/info/Environmental-Policy/Committee-on-Environmental-Policy/events/369000).  

 4 ECE/CEP/2019/15, пп. 16‒30. 

 5 ECE/CEP/2020/2, пп. 16‒35. 

 6 ECE/CEP/2021/2, пп. 18‒43. 

 7 ECE/CEP/S/2022/2, пп. 16‒50. Предварительно отредактированная версия доступна на сайте 

https://unece.org/documents/2022/06/reports/report-committee-environmental-policy-its-special-

session-advance-edited. 

 8   Там же, п. 44. 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Committee-on-Environmental-Policy/events/369000
https://unece.org/documents/2022/06/reports/report-committee-environmental-policy-its-special-session-advance-edited
https://unece.org/documents/2022/06/reports/report-committee-environmental-policy-its-special-session-advance-edited
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деятельности доработает рекомендации для этих трех обзоров на совещании, которое 

состоится в Тбилиси с 12 по 16 сентября 2022 года. Комитету будет предложено 

рассмотреть рекомендации, представленные в информационных документах №№ 15, 

16 и 17, с целью их возможного принятия. 

8. На своей двадцать четвертой сессии (Женева, 29–31 января 2019 года) Комитет 

продлил мандат и круг ведения Группы экспертов ЕЭК по обзорам результативности 

экологической деятельности на 2019–2022 годы (ECE/CEP/2019/12, приложение)9. 

Документ ECE/CEP/S/2022/9 содержит обзор достижений Группы экспертов за период 

действия мандата, и в приложении к нему представлен проект решения о продлении 

мандата Группы на очередной четырехлетний период. Комитету будет предложено 

утвердить мандат и круг ведения Группы экспертов по обзорам результативности 

экологической деятельности на 2023–2026 годы и препроводить их для утверждения 

Исполнительному комитету ЕЭК. 

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

время и планируемую работу в рамках Программы обзоров результативности 

экологической деятельности. 

 4. Экологические мониторинг, оценка и отчетность 

10. На предыдущей специальной сессии Комитета представитель секретариата 

проинформировал Комитет о необходимости продлить мандат и круг ведения 

Совместной целевой группы по экологической статистике и показателям до конца 

2023 года. Комитет решил рассмотреть этот вопрос на нынешней сессии10. Для того 

чтобы Комитет по экологической политике мог также рассмотреть и утвердить новые 

мандат и круг ведения Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды 

до истечения срока действия ее нынешнего мандата (ECE/EX/2017/L.2 и 

ECE/CEP/AC.10/2021/4, приложение) на своей очередной сессии в ноябре 2023 года, 

необходимо также продлить до конца 2023 года мандат и круг ведения Рабочей 

группы.  

11. Комитету будет предложено одобрить продление мандатов и кругов ведения 

Рабочей группы (ECE/EX/2017/L.2 и приложение к документу ECE/CEP/AC.10/2021/4) 

и Совместной целевой группы до конца 2023 года (ECE/CEP/S/2022/8), с тем чтобы 

эти два органа могли представить Комитету и, в случае Совместной целевой группы, 

Конференции европейских статистиков новые проекты мандатов и кругов ведения 

после девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» (Никосия, 

5–7 октября 2022 года), и поручить секретариату представить данное решение о 

продлении мандатов на утверждение Исполнительному комитету ЕЭК. 

12. Комитету также будет предложено принять решение о проведении дальнейших 

консультаций о возможном создании постоянного органа по экологической статистике 

под эгидой Комитета и Конференции европейских статистиков и поддержать 

предложение об изыскании дополнительных ресурсов для удовлетворения ожиданий 

государств-членов в области экологической статистики и показателей и обеспечения 

более широкого географического охвата и проведения работы по возникающим 

политическим темам. 

 5. Годовая программа работы по Подпрограмме «Окружающая 

среда» на 2023 год и проект ключевых компонентов программы 

работы по Подпрограмме «Окружающая среда» на 2024 год 

13. В соответствии с «Последовательным обзором предлагаемых программ работы 

по подпрограммам ЕЭК»11, утвержденным Исполнительным комитетом на его  

  

 9 ECE/CEP/2019/2, п. 59. 

 10 ECE/CEP/S/2022/2, пп. 64‒65. 

 11 Неофициальный документ № 2021/8, URL: https://unece.org/115th-excom-meeting-5-march-2021.  

https://unece.org/115th-excom-meeting-5-march-2021
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115-м совещании (Женева, 5 марта 2021 года)12, Комитету будет предложено принять 

проект годовой программы работы по Подпрограмме «Окружающая среда» на 

2023 год (ECE/CEP/S/2022/10) и рекомендовать Исполнительному комитету утвердить 

его. Программа работы основана на предлагаемом ЕЭК бюджете по программам на 

2023 год (A/77/6 (разд. 20)). Она составлена с использованием ежегодного формата, 

представленного в 2020 году в соответствии с резолюцией 72/266 Генеральной 

Ассамблеи об изменении парадигмы управления в Организации Объединенных 

Наций13, и добавлений, отражающих резолюции Генеральной Ассамблеи 74/251 

о планировании по программам14 и 75/243 о планировании по программам15. 

14. В соответствии с процедурой последовательного обзора Комитету будет также 

предложено рассмотреть документ «Проект ключевых компонентов программы 

работы по Подпрограмме “Окружающая среда” на 2024 год» (информационный 

документ № 18) и, при необходимости, представить рекомендации по этим 

компонентам. Эти рекомендации, согласованные Комитетом и включенные в его 

решения, будут отражены в предлагаемом плане работы по Подпрограмме 

«Окружающая среда» на 2024 год. 

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

представленную информацию. 

 6. Прочие вопросы 

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

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

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

сообщить об этом секретариату. 

 7. Закрытие сессии  

17. Председатель при содействии секретариата подытожит выводы и решения 

Комитета и объявит сессию закрытой. Секретариат в консультации с Президиумом 

завершит подготовку доклада о работе сессии и списка участников для 

распространения среди членов Комитета после завершения сессии. Эти документы 

будут размещены на веб-странице сессии. 

    

  

 12 См. выводы Председателя (EXCOM/CONCLU/115), п. 39. URL: https://unece.org/116th-excom-

meeting-17-may-2021.  

 13 A/RES/72/266. 

 14 A/RES/74/251. 

 15 A/RES/75/243.  

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