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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Специальная сессия 

Никосия, 3–4 октября 2022 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня 

Обзоры результативности экологической деятельности 

  Продление мандата Группы экспертов по обзорам 
результативности экологической деятельности 

  Записка Группы экспертов по обзорам результативности 

экологической деятельности 

 Резюме 

 Комитет по экологической политике на своей двадцать четвертой сессии 

(Женева, 29–31 января 2019 года) выразил искреннюю признательность Группе 

экспертов Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК) по обзорам результативности экологической деятельности и за ее работу и 

утвердил мандат и круг ведения Группы экспертов по обзорам результативности 

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

 В настоящем документе содержится обзор достижений Группы экспертов в 

период действия мандата, а в приложении к нему представлен проект решения о 

продлении мандата и круга ведения Группы на очередной четырехлетний период для 

рассмотрения Комитетом по экологической политике на его специальной сессии. 

a ECE/CEP/2019/2, пп. 57 и 59. 
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  Достижения Группы экспертов по обзорам 
результативности экологической деятельности  
в 2019–2022 годах 

1. В целях осуществления своего мандата и круга ведения на период  

2019–2022 годов (ECE/CEP/2019/12, приложение) Группа экспертов по обзорам 

результативности экологической деятельности провела ряд мероприятий, 

направленных на повышение результативности экологической деятельности в странах 

Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и в Марокко, 

государстве — члене Экономической комиссии для Африки, в соответствии с 

утвержденным документом «Обзоры результативности экологической деятельности 

за пределами региона Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций» (ECE/CEP/2019/15, приложение). Группа экспертов ежегодно 

представляла доклады Комитету по экологической политике о ходе осуществления 

этих мероприятий. Основные результаты представлены ниже.  

2. На своем двадцать девятом совещании (Женева, 29–31 января 2019 года) Группа 

экспертов рассмотрела доклад о третьем обзоре по Казахстану, состоящий из 13 глав, 

и согласовала с делегацией Казахстана 84 рекомендации1. Она также рассмотрела 

доклад о третьем обзоре по Северной Македонии, состоящий из 11 глав, и согласовала 

с делегацией Северной Македонии 72 рекомендации.  

3. На своем тридцатом совещании (Женева, 31 октября — 1 ноября 2019 года) 

Группа экспертов рассмотрела доклад о третьем обзоре по Узбекистану, состоящий из 

17 глав, и согласовала с делегацией Узбекистана 99 рекомендаций.  

4.  На своем тридцать первом совещании (Женева (онлайн), 20–23 октября 

2020 года) Группа экспертов рассмотрела третий обзор по Румынии, состоящий из 

11 глав, и согласовала с делегацией Румынии 61 рекомендацию. 

5. На своем тридцать втором совещании (Женева (в смешанном формате),  

27–29 сентября 2021 года) Группа экспертов рассмотрела доклад о втором обзоре по 

Марокко (готовится к публикации), состоящий из 16 глав, и согласовала с делегацией 

Марокко 105 рекомендаций. 

6. На своем тридцать третьем совещании (Тбилиси, 12–16 сентября 2022 года) 

Группа экспертов рассмотрит доклады о втором обзоре по Армении, третьем обзоре 

по Азербайджану и третьем обзоре по Кыргызстану.  

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

по экологической политике просил Группу экспертов по обзорам результативности 

экологической деятельности начать в сотрудничестве с прошедшими обзор странами 

работу над предложениями для четвертого цикла обзоров результативности 

экологической деятельности2. Группа экспертов подготовила предложение по 

четвертому циклу обзоров результативности экологической деятельности 

(ECE/CEP/2020/6), которое было принято Комитетом на его двадцать шестой сессии 

(Женева, 9–10 ноября 2020 года) и представлено на одобрение девятой Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы» (Никосия, 5–7 октября 2022 года)3. 

  Будущая работа 

8. Четвертый цикл обзоров результативности экологической деятельности будет 

запущен в Никосии после одобрения министрами путем принятия Декларации 

министров. Официальные запросы на проведение обзора результативности 

экологической деятельности были получены от Мавритании и Таджикистана.  

  

 1 Все завершенные обзоры результативности экологической деятельности, упомянутые 

в настоящем документе, доступны на сайте URL: https://unece.org/epr-reviewed-countries.  

 2 ECE/CEP/2019/2, п. 31 f).  

 3 ECE/CEP/2020/2, п. 50 b).  

https://unece.org/epr-reviewed-countries
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9. Поскольку нынешний мандат Группы экспертов истекает в конце 2022 года, 

секретариат, в консультации с Группой экспертов, подготовил пересмотренные мандат 

и круг ведения Группы, которые прилагаются к настоящей записке. Комитету по 

экологической политике предлагается одобрить мандат и круг ведения и передать их 

на утверждение Исполнительного комитета Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций. 
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Приложение  

  Мандат и круг ведения Группы экспертов по обзорам 
результативности экологической деятельности  
на 2023–2026 годы  

1. Группе экспертов по обзорам результативности экологической деятельности 

поручено до конца 2026 года оказывать поддержку Программе обзоров 

результативности экологической деятельности Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК) в соответствии с кругом ведения, 

изложенным ниже. 

  Членский состав 

2. В состав Группы экспертов в период 2023–2026 годов будут входить  

10–14 участников, при этом должное внимание будет уделяться сбалансированному 

географическому представительству стран региона. При выборе новых членов 

должное внимание уделяется экспертам из стран, в которых недавно проводился 

обзор, а также из стран, в которых проводился или вскоре будет проводиться обзор. 

3. Члены Комитета по экологической политике и наблюдатели в нем могут 

участвовать в совещаниях Группы экспертов в качестве наблюдателей и выступать в 

качестве советников при рассмотрении конкретного обзора и его рекомендаций. 

4. Кроме того, эксперты, назначенные членами Комитета по экологической 

политике и согласованные членами Группы экспертов в консультации с 

секретариатом, могут участвовать в совещаниях Группы экспертов, посвященных 

любой стране, являющейся объектом обзора.  

  Круг ведения 

5. Мандат членов Группы экспертов продлевается на четырехлетний период в 

целях: 

a) проведения процесса экспертного обзора, предшествующего 

коллегиальному обзору, который будет проводиться Комитетом по экологической 

политике; 

b) предоставления рекомендаций Комитету по экологической политике и 

секретариату ЕЭК по всем существенным и организационным вопросам, 

возникающим в связи с осуществлением Программы обзоров результативности 

экологической деятельности ЕЭК; 

c) оказания помощи секретариату ЕЭК в координации Программы обзоров 

результативности экологической деятельности с процессами, которые имеют к ней 

отношение и осуществляются в других международных учреждениях, включая: 

Европейское агентство по окружающей среде, Организацию экономического 

сотрудничества и развития, Программу Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и Всемирную организацию здравоохранения.  

6. Рекомендации Группы экспертов Комитету по экологической политике и 

секретариату ЕЭК могут касаться: 

a) выявления возможностей и потребностей в плане совершенствования 

проведения обзоров, в том числе с учетом существующих и назревающих 

экологических проблем и глобальных процессов, такие как Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года; 

b) оценки экологических тенденций, имеющих отношение к процессу 

обзора результативности экологической деятельности в странах, в отношении которых 
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проводился или проводится обзор, в том числе путем организации совместных 

совещаний, семинаров и рабочих совещаний на региональном и субрегиональном 

уровнях, если существует такая потребность; 

c) последующих мероприятий, согласованных Комитетом по 

экологической политике, по повышению результативности экологической 

деятельности стран, в том числе на субрегиональном уровне, в рамках Программы 

обзоров результативности экологической деятельности. 

7. Члены Группа экспертов назначаются государствами — членами ЕЭК. 

Секретариат может приглашать международные учреждения, занимающиеся смежной 

деятельностью, принять участие в работе Группы экспертов. 

8. При принятии решения по рассматриваемому докладу об обзоре 

результативности экологической деятельности и его рекомендациям Группа экспертов 

принимает во внимание материалы, представленные странами, являющимися 

объектом обзора, членами Комитета по экологической политике и экспертами, 

делегированными Комитетом, которые участвуют в совещании. 

9. Группа экспертов избирает своего Председателя и до двух заместителей 

Председателя. 

10. Группа экспертов ежегодно представляет доклад о своей деятельности 

Комитету по экологической политике и может поднимать перед Комитетом любые 

вопросы, которые она считает необходимыми для выполнения своего мандата.  

  График работы 

11. Мандат Группы экспертов охватывает четырехлетний период с начала 

2023 года до конца 2026 года. 

    


