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Резюме 
 В своей деятельности Комитет по экологической политике руково-
дствуется целями, изложенными в документе о будущих направлениях стра-
тегической деятельности в области окружающей среды, принятом Комитетом 
в 2003 году (CEP/2004/2), и планом работы по реформе ЕЭК, принятым Евро-
пейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК) 
в 2005 году (E/ECE/1434/Rev.1). В 2007 году ЕЭК приняла пересмотренный 
круг ведения Комитета (см. E/ECE/1447/Add.1).  

 Кроме того, план реформы процесса "Окружающая среда для Европы" 
(ОСЕ), принятый Комитетом и впоследствии поддержанный ЕЭК в 2009 году, 
предусматривает мандат Комитета как органа для созыва подготовительных 
мероприятий Конференции ОСЕ на уровне министров (ECE/CEP/S/152 и 
Corr.1, приложение I). 

 В настоящем документе излагается программа работы в рамках подпро-
граммы по окружающей среде на двухгодичный период 2012−2013 годов и 
содержится план оценки работы в течение этого двухгодичного периода, а 
также стратегические рамки на двухгодичный период 2014−2015 годов. До-
кумент был подготовлен секретариатом с учетом нового формата программы 
работы, утвержденного Исполнительным комитетом ЕЭК. 

 Комитету по экологической политике будет предложено рассмотреть 
настоящий документ для принятия на своей восемнадцатой сессии. Затем 
программа работы будет представлена на утверждение Исполнительному ко-
митету ЕЭК. 
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  Введение 

1. В настоящем документе содержится программа работы в рамках подпро-
граммы по окружающей среде ("подпрограмма") на 2012−2013 годы1. Комитету 
по экологической политике ("Комитет") предлагается рассмотреть и затем при-
нять эту программу на его восемнадцатой сессии. После этого она будет пред-
ставлена на официальное утверждение Исполнительному комитету Европей-
ской экономической комиссии (ЕЭК). В течение двухгодичного периода Коми-
тет будет иметь возможность скорректировать свою программу работы, и такие 
корректировки будут отражены в отдельном документе. 

2. В проекте программы работы применяется подход, ориентированный на 
конкретные результаты. По каждому тематическому блоку он включает в себя 
ожидаемое достижение и перечень мероприятий/видов деятельности, которые 
предлагается осуществить в 2012−2013 годах. Реализация этих мероприя-
тий/видов деятельности будет, как ожидается, способствовать достижению 
ожидаемых результатов. 

3. Разбивка видов деятельности на тематические блоки точно соответствует 
той разбивке, которую Комитет использует для двухгодичной оценки итогов 
осуществления своей подпрограммы. Взаимосвязь между стратегическими 
рамками ЕЭК и рамочной основой тематических блоков, используемой для 
оценки подпрограммы за двухгодичный период 2012−2013 годов, отражена в 
приложении II к настоящему документу. 

4. Кроме того, мероприятия/виды деятельности, приводимые в настоящем 
документе, соответствуют предложенному бюджету ЕЭК по программам на 
2012−2013 годы и дополнены новыми позициями для отражения последних из-
менений и потребностей государств − членов ЕЭК. Для удобства такие новые 
виды мероприятия/виды деятельности помечены как "дополнительные". 

5. Мероприятия/виды деятельности сгруппированы в тематические блоки 
по следующим основным категориям: а) совещания и соответствующая доку-
ментация заседающих органов; b) публикации и прочие информационные мате-
риалы; c) техническое сотрудничество, включая семинары, рабочие совещания, 
учебные сессии и консультативные услуги. 

6. Для упрощения задачи Комитета по оценке того, все ли мероприятия, не-
обходимые для достижения ожидаемых результатов, включены в план, в прило-
жении II к настоящему документу перечислены соответствующие показатели 
достижений вместе с исходными данными и задачами, на основе которых будут 
оцениваться итоги осуществления.  

7. В приложении I к настоящему документу перечислены общие установоч-
ные решения директивных органов, касающиеся ЕЭК, и решения, касающиеся 
конкретно данной подпрограммы. В приложении III приведены стратегические 
рамки на 2014−2015 годы. 

  

 1 Настоящий документ подготовлен в соответствии с новым форматом, утвержденным 
Исполнительным комитетом ЕЭК 30 марта 2010 года (неофициальный 
документ № 2010/5). Представленная в нем информация соответствует информации, 
хранящейся в Комплексной информационной системе контроля и документации 
Организации Объединенных Наций (ИМДИС). 
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8. На своей специальной сессии в мае 2011 года Комитет по экологической 
политике утвердил перечень экологических публикаций на 2012−2013 годы (ин-
формационный документ № 5/Rev.1)2. 

9. Руководящие органы многосторонних природоохранных соглашений 
ЕЭК, а также Стратегии ЕЭК для образования в интересах устойчивого разви-
тия и Общеевропейской программы по транспорту, охране здоровья и окру-
жающей среде (ОПТОЗОС) определяют основы деятельности в этих соответст-
вующих областях работы в рамках подпрограммы по окружающей среде. Эта 
деятельность отражена в программе работы, подготовленной и принятой в рам-
ках каждого из этих руководящих органов. 

10. В связи с этим следует отметить, что информация, приведенная в разде-
ле II, была спрогнозирована в июле 2010 года в целях ее представления Гене-
ральным секретарем Генеральной Ассамблее Организации Объединенных На-
ций для утверждения заблаговременно до начала двухгодичного периода 
2012−2013 годов. Поэтому многие предусмотренные виды деятельности необ-
ходимо скорректировать; и соответствующие исправления указаны в примеча-
ниях по всему разделу II. В рамках каждого из многосторонних природоохран-
ных соглашений ЕЭК, а также процессов ОПТОЗОС и "Образование в интере-
сах устойчивого развития" (ОУР) за такую корректировку отвечают соответст-
вующие руководящие органы, а Комитет по экологической политике отвечает за 
корректировку всех остальных видов деятельности. 

11. Обзор результатов работы по программе за двухгодичный период 
2010−2011 годов, включая достижения и показатели достигнутых результатов в 
сочетании с исходными данными и задачами, лежащими в основе оценки рабо-
ты за этот двухгодичный период, приводятся в отдельном документе 
(Е/СЕР/2012/4). 

12. Мероприятия, осуществляемые в рамках подпрограммы по окружающей 
среде и связанные с процессом "Окружающая среда и здоровье" и с инициати-
вой по окружающей среде и безопасности, не отражены в настоящем докумен-
те, поскольку ЕЭК не является в них ведущей организацией и не обеспечивает 
их услугами секретариата3. 

 I. Цель и стратегия 

13. Цель подпрограммы заключается в охране окружающей среды и здоро-
вья, совершенствовании практики природопользования по всему региону и в 
дальнейшем содействии учету природоохранных аспектов в секторальной по-
литике. 

14. Ответственность за данную подпрограмму несет Отдел окружающей сре-
ды. В соответствии с поставленной целью в деятельности по данной подпро-
грамме упор будет делаться на учете конкретных потребностей стран. Основное 
внимание будет уделяться укреплению потенциала стран Восточной Европы, 
Закавказья, Центральной Азии и Юго-Восточной Европы в области природо-
охранной политики и рационального природопользования, включая эффектив-
ное осуществление природоохранного законодательства. 

  

 2 См. документ на вебсайте ЕЭК (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/cep/CEP-
ss_May2011/InformalDocs/ECEenvPublications_IP.5_rev.1.pdf). 

 3 Эти мероприятия отражаются по линии ведущих организаций. 
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15. В рамках этой подпрограммы будет продолжена работа по проведению 
обзоров экологической деятельности стран и оказанию помощи странам, охва-
ченным обзорами, в выполнении рекомендаций по результатам таких нацио-
нальных обзоров экологической деятельности. Кроме того, будет отслеживаться 
влияние таких рекомендаций на разработку и осуществление политики. Будет 
также оказываться помощь в укреплении потенциала в области наблюдения за 
состоянием окружающей среды и соответствующей отчетности, что будет спо-
собствовать получению своевременных и точных экологических данных, необ-
ходимых для совершенствования систем мониторинга и оценки в этих странах. 
Будет продолжена работа по пропаганде в государствах-членах руководящих 
принципов ЕЭК, касающихся применения экологических показателей, для це-
лей экологического мониторинга и оценки. 

16. С учетом Целей развития тысячелетия в рамках данной подпрограммы 
будут продолжены усилия по поощрению устойчивого развития в регионе ЕЭК 
и обеспечению выполнения решений региональных конференций по вопросам 
окружающей среды и устойчивого развития, в частности решений седьмой 
Конференции на уровне министров ОСЕ (Астана, 2011 год). 

17. Будут приниматься меры к обеспечению дальнейшего учета природо-
охранной проблематики в политике других секторов в рамках межсекторальных 
программ и проектов, в том числе в области ОУР, транспорта, охраны здоровья 
и окружающей среды, а также водохозяйственной деятельности и здоровья. 
Особое внимание будет уделяться мероприятиям в такой формирующейся об-
ласти, как "зеленая экономика". Это будет также способствовать укреплению 
трансграничной экологической безопасности в сотрудничестве с другими ре-
гиональными организациями. Межсекторальная работа будет также включать в 
себя поощрение синергического эффекта и сотрудничества в деятельности по 
различным юридически обязательным документам ЕЭК. 

18. Большое внимание будет уделяться поддержке осуществления региональ-
ных и субрегиональных соглашений и программ действий, а также связанных с 
ними многосторонних процессов и партнерств, в том числе по итогам Всемир-
ной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию (ВВУР), Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (Конференции 
"Рио+20") и работы Комиссии по устойчивому развитию, в частности путем 
обеспечения регионального вклада в программный цикл Комиссии. 

 II. Мероприятия/виды деятельности в двухгодичном 
периоде 2012−2013 годов 

  Тематический блок 1 
Экологический мониторинг и оценка 

Описание тематического блока 
Ожидаемые достижения в рамках данного 
тематического блока 

Разработка Совместной системы эколо-
гической информации (СЕИС) в регио-
не и стимулирование оценок на основе 
конкретных показателей 

Укрепление национального потенциа-
ла в области систем мониторинга ок-
ружающей среды и оценки ее состоя-
ния в странах Восточной Европы, За-
кавказья, Центральной Азии и Юго-
Восточной Европы  
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  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

1.1 Совместная целевая группа по экологическим показателям (16 заседаний 
по полдня)4.  

1.2 Руководящая группа по экологическим оценкам (6 заседаний по полдня)5. 

1.3 Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды (6 заседа-
ний по полдня)6. 

1.4 Доклады Совместной целевой группы по экологическим показате-
лям (16)7. 

1.5 Доклады Руководящей группы по экологическим оценкам (8)8. 

1.6 Доклады Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей сре-
ды (10). 

 b) Публикации и другие информационные материалы 

1.7 Руководящие принципы в отношении экологического мониторинга и по-
казателей (2). 

 с) Техническое сотрудничество 

1.8 Рабочие совещания по экологическому мониторингу и показателям (2)9. 

1.9 Мероприятия по укреплению потенциала Рабочей группы по мониторин-
гу и оценке окружающей среды (1). 

  Тематический блок 2 
Последующие мероприятия по итогам Конференции на уровне 
министров "Окружающая среда для Европы" 

Описание тематического блока  
Ожидаемые достижения в рамках данного 
тематического блока 

Проведение среднесрочного обзора 
для оценки прогресса в реализации 
итогов Конференции ОСЕ и обеспече-
ние новых стимулов для этого процес-
са 

Успешное осуществление реформы 
процесса ОСЕ 

  

 4 В настоящее время на эту работу предусматривается 20 заседаний по полдня в 
соответствии с пересмотренным кругом ведения Целевой группы по экономическим 
показателям на 2011−2012 годы (ECE/CEP/161, приложение II). 

 5 Данный вид деятельности следует прекратить. 
 6 12 заседаний по полдня. 
 7 Восемь докладов. 
 8 Этот вид деятельности следует прекратить. 
 9 Этот вид деятельности следует прекратить. 
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  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

2.1 Ежегодная сессия Комитета по экологической политике, включая после-
дующие мероприятия по итогам седьмой Конференции министров ОСЕ (Аста-
на, сентябрь 2011 года) в связи с мандатом Комитета по экологической полити-
ке (20 заседаний по полдня)10. 

2.2 Бюро Комитета по экологической политике (5 заседаний по полдня)11. 

2.3 Доклад о работе совещаний Бюро Комитета по экологической полити-
ке (1)12. 

2.4 Доклады в качестве последующих мероприятий по итогам седьмой Кон-
ференции министров ОСЕ (2). 

2.5 Доклады Комитета по экологической политике (3). 

 b) Публикации и другие информационные материалы 

2.6 Ежегодные подборки пресс-релизов, которые будут выпускаться в связи 
с совещаниями и форумами и выходом публикаций (2)13. 

2.7 Ведение вебсайта с документами совещаний, выдержками из публикаций 
и информацией о видах деятельности, связанных с подпрограммой (2)14. 

  Тематический блок 3 
Последующие мероприятия по итогам Всемирной встречи 
на высшем уровне по устойчивому развитию 

Описание тематического блока  
Ожидаемые достижения в рамках данного 
тематического блока 

Организация пятого Регионального со-
вещания по осуществлению решений в 
области устойчивого развития в ожи-
дании итогов Конференции "Рио+20" 

Успешный обзор хода работы по осу-
ществлению итогов ВВУР и Повестки 
дня на ХХI век в рамках двухгодично-
го цикла деятельности Комиссии по 
устойчивому развитию  

  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

3.1 Региональное совещание по осуществлению решений в области устойчи-
вого развития (4 заседания по полдня). 

  

 10 16 заседаний по полдня (т.е. два четырехдневных совещания). 
 11 Включая возможное совещание Бюро расширенного состава Комитета  

по экологической политике. 
 12 Доклад о работе возможного совещания Бюро расширенного состава Комитета  

по экологической политике. 
 13 Было запланировано две подборки пресс-релизов (по одной подборке в год)  

о мероприятиях по всей подпрограмме. 
 14 Включая ведение вебсайта (одного в год), касающегося видов деятельности  

по всей подпрограмме. 
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3.2 Документы к Региональному совещанию по осуществлению решений  
в области устойчивого развития (3). 

3.3 Доклады Регионального совещания по осуществлению решений в облас-
ти устойчивого развития (2). 

  Тематический блок 4 
Образование в интересах устойчивого развития 

Описание тематического блока  
Ожидаемые достижения в рамках данного 
тематического блока 

Практическое содействие совершенст-
вованию профессиональных качеств 
работников системы образования, а 
также позиционирование технического 
и профессионального образования и 
подготовки в целях удовлетворения 
текущих и будущих потребностей в 
"зеленой" квалификации 

Активизация осуществления Страте-
гии ЕЭК в области образования в ин-
тересах устойчивого развития на на-
циональном уровне 

  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

4.1 Бюро Руководящего комитета по ОУР (4 заседания по полдня)15. 

4.2 Руководящий комитет по ОУР (8 заседаний по полдня). 

4.3 Доклады Руководящего комитета по ОУР (2). 

 b) Публикации и другие информационные материалы 

4.4 Уроки на будущее: компетенции в сфере ОУР (1). 

 с) Техническое сотрудничество 

4.5 Субрегиональные рабочие совещания по ОУР (4 дополнительных)16. 

  

 15 Два однодневных совещания (одно или оба этих совещания можно провести 
посредством консультаций по электронной почте и телеконференций в зависимости  
от потребностей). 

 16 В соответствии с планом работы по осуществлению этапа III (2011−2015 годы) 
Стратегии ЕЭК в сфере ОУР (ECE/CEP/АС.13/2011/4), утвержденным Руководящим 
комитетом по ОУР, следует провести серию из четырех субрегиональных рабочих 
совещаний. 
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  Тематический блок 5 
Транспорт, здоровье и окружающая среда17 

Описание тематического блока 
Ожидаемые достижения в рамках данного 
тематического блока 

 Укрепление интеграции политики в об-
ласти транспорта, охраны здоровья и 
окружающей среды на основе обмена 
опытом, передовыми видами практики и 
наращивания потенциала с особым ак-
центом на Восточной Европе, Закавка-
зье, Центральной Азии и Юго-
Восточной Европе 

  Мероприятия/виды деятельности 

 a) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

5.1 Ежегодная сессия Руководящего комитета ОПТОЗОС в 20122013 годах 
(6 заседаний по полдня). 

5.2 Доклады ежегодной сессии Руководящего комитета ОПТОЗОС (2). 

5.3 Доклады, запрашиваемые Руководящим комитетом ОПТОЗОС (7). 

 b) Публикации и другие информационные материалы 

5.4 Пособие по разработке национальных планов действий в области окру-
жающей среды, транспорта и охраны здоровья (1). 

 c) Техническое сотрудничество 

5.5 Рабочие совещания по комплексным стратегическим подходам к устой-
чивому транспорту в рамках ОПТОЗОС (4)18. 

5.6 Укрепление потенциала в области политики и мер поддержки безопасно-
сти и здоровья пешеходов и велосипедистов в Восточной Европе, Закавказье, 
Центральной Азии и в Юго-Восточной Европе в рамках ОПТОЗОС (1). 

  

 17 Просьба отметить, что в соответствии с форматом, разработанным Исполнительным 
комитетом, описание тематического блока является факультативным. В силу этого, 
чтобы избежать повторения по тем тематическим блокам, где ожидаемые достижения 
описаны достаточно подробно, описания соответствующих тематических блоков не 
приводится. 

 18 На двухгодичный период 2012−2013 годов планируется не четыре, а три рабочих 
совещания. 
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  Тематический блок 6 
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния 

Описание тематического блока 
Ожидаемые достижения в рамках данного 
тематического блока 

 Рост числа ратификаций и активизация 
осуществления Конвенции о трансгра-
ничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (Конвенции по воздуху) и 
трех последних протоколов к ней (Про-
токола по тяжелым металлам, Протокола 
по стойким органическим загрязните-
лям (Протокол по СОЗ) и Протокола о 
борьбе с подкислением, эвтрофикацией 
и приземным озоном (Гётеборгского 
протокола)) государствами − членами 
ЕЭК, в частности странами Восточной 
Европы, Закавказье, Центральной Азии 
и Юго-Восточной Европы 

  Мероприятия/виды деятельности 

 a) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

6.1 Ежегодная сессия Исполнительного органа по Конвенции (14 заседаний 
по полдня)19. 

6.2 Руководящий орган Совместной программы наблюдения и оценки рас-
пространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 
(12 заседаний по полдня). 

6.3 Рабочая группа по воздействию (12 заседаний по полдня)20. 

6.4 Рабочая группа по стратегиям и обзору (20 заседаний по полдня). 

6.5 Доклады Исполнительного органа (2). 

6.6 Доклады Руководящей группы ЕМЕП (2). 

6.7 Доклады Рабочей группы по воздействию (2). 

6.8 Доклады Рабочей группы по стратегиям и обзору (2). 

6.9 Доклады в рамках Конвенции по воздуху (20). 

 b) Публикации и другие информационные материалы 

6.10 Серия исследований по вопросам загрязнения воздуха (1). 

  

 19 В декабре 2011 года Исполнительный орган постановил провести дополнительную 
сессию в 2012 году, в результате чего число заседаний по полдня составило 26 
(ECE/EB.AIR/109 и Add.1 и 2). 

 20 На 2012 год запланирована двухдневная сессия, приуроченная к совещанию 
Руководящего органа ЕМЕП, т.е. в целом 10 заседаний по полдня. 
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 c) Техническое сотрудничество 

6.11 Рабочие совещания по осуществлению протоколов к Конвенции о транс-
граничном загрязнении воздуха на большие расстояния (7). 

  Тематический блок 7 
Конвенция о доступе к информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды 

Описание тематического блока 
Ожидаемые достижения в рамках данного 
тематического блока 

 Рост числа ратификаций и активизация 
осуществления Конвенции о доступе к 
информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (Орхусской конвен-
ции) и Протокола к ней о регистрах вы-
бросов и переноса загрязнителей (Про-
токола о РВПЗ) 

  Мероприятия/виды деятельности 

 a) Совещания и соответствующая документация заседающих органов21 

7.1 Комитет по соблюдению Орхусской конвенции (48 заседаний по пол-
дня)22. 

7.2 Рабочая группа Сторон Орхусской конвенции (10 заседаний по полдня). 

7.3 Рабочая группа по РВПЗ (8 заседаний по полдня)23. 

7.4 Доклады Комитета по соблюдению Орхусской конвенции (8). 

7.5 Доклады Рабочей группы Сторон Орхусской конвенции (2). 

  

 21 После вступления в силу Протокола о РВПЗ (8 октября 2009 года) Совещанием Сторон 
Протокола на его первой сессии (20−22 апреля 2010 года) был учрежден Комитет по 
соблюдению Протокола о РВПЗ. В результате этого для охвата совещаний Комитета по 
соблюдению Протокола о РВПЗ в 2012 и 2013 годах необходимо предусмотреть 
дополнительно восемь заседаний по полдня. Кроме того, в соответствии с решениями 
Совещания Сторон Орхусской конвенции, принятыми на его четвертой сессии 
(29 июня − 1 июля 2011 года), в рамках программы работы Конвенции на 
2012−2014 годы были учреждены три целевые группы (т.е. Целевая группа по доступу 
к информации, Целевая группа по участию общественности в процессе принятия 
решений и Целевая группа по доступу к правосудию). В результате этого для охвата 
совещаний целевых групп в 2012 и 2013 годах необходимо предусмотреть 
дополнительно 26 заседаний по полдня. 

 22 На двухгодичный период 2012−2013 годов запланировано восемь совещаний Комитета 
по соблюдению Орхусской конвенции в формате восьми заседаний по полдня каждое. 
Поэтому планируемое общее число заседаний по полдня необходимо увеличить до 64. 

 23 После вступления Протокола в силу Рабочая группа по РВПЗ, которая работала до 
первой сессии Совещания Сторон Протокола о РВПЗ, была упразднена и вместо нее 
была учреждена Рабочая группа Сторон Протокола о РВПЗ. 
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7.6 Доклады Рабочей группы Сторон Протокола о РВПЗ (2)24. 

7.7 Доклады в рамках Орхусской конвенции (8)25. 

7.8 Доклады в рамках Протокола о РВПЗ (6). 

 b) Публикации и другие информационные материалы 

7.9 Оптимальные методы обеспечения участия общественности в процессе 
принятия решений в области окружающей среды (1). 

7.10 Переиздание текста Орхусской конвенции с включением поправки о гене-
тически измененных организмах после ее вступления в силу (1). 

7.11 Брошюра об Орхусской конвенции (1). 

7.12 Пособие по осуществлению Орхусской конвенции (1 дополнительно). 

 c) Техническое сотрудничество 

7.12 Рабочие совещания в целях содействия осуществлению Орхусской кон-
венции и Протокола к ней о РВПЗ (4). 

7.13 Консультативные миссии (2 дополнительно). 

  Тематический блок 8 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте 

Описание тематического блока 
Ожидаемые достижения в рамках данного 
тематического блока 

 Рост числа ратификаций и активизация 
осуществления Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (Конвенции 
Эспо) и Протокола к ней по стратегиче-
ской экологической оценке (Протокола 
по СЭО) 

  

 24 Поскольку Рабочая группа Сторон Протокола о РВПЗ пришла на смену ранее 
существовавшему органу, все документы в ИМДИС должны быть по мере 
необходимости соответственно переименованы. 

 25 Эти доклады включают в себя все другие официальные документы, подготавливаемые 
в рамках Конвенции. 
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  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

8.1 Комитет по осуществлению Конвенции Эспо (20 заседаний по полдня)26. 

8.2 Рабочая группа по оценке воздействия на окружающую среду Конвенции 
Эспо (12 заседаний по полдня)27. 

8.3 Рабочая группа по СЭО Протокола по СЭО (12 заседаний по полдня)28. 

8.4 Доклады Комитета по осуществлению Конвенции Эспо (4)29. 

8.5 Доклады Рабочей группы по оценке воздействия на окружающую сре-
ду (3). 

8.6 Доклады Рабочей группы по СЭО (3)30. 

8.7 Доклады в рамках Конвенции Эспо (10). 

 b) Публикации и другие информационные материалы 

8.8 Конвенция Эспо: юридический текст (1). 

8.9 Конвенция Эспо: практические руководящие принципы (1). 

8.10 Конвенция Эспо: обзор осуществления (1). 

 с) Техническое сотрудничество 

8.11 Субрегиональные рабочие совещания по содействию осуществлению 
Конвенции Эспо и Протокола к ней по СЭО (4)31. 

  

 26 Совещание Сторон Конвенции вместе с Совещанием Сторон Конвенции, 
действующим в качестве Совещания Сторон Протокола, постановило увеличить число 
сессий Комитета по осуществлению в текущем межсессионном периоде 
2011−2014 годов до восьми (ECE/MP.EIA/15, решения V/10 и I/10), причем в течение 
двухгодичного периода 2012−2013 годов скорее всего будет проведено шесть сессий. 
Комитет принял также решение об увеличении продолжительности по меньшей мере 
одной сессии в течение этого двухгодичного периода в свете возрастания нагрузки 
после трех представлений Сторон в 2011 году. В результате в настоящий момент на 
данный двухгодичный период планируется 38 заседаний по полдня. 

 27 Вышеупомянутые руководящие органы приняли решение не учреждать Рабочую 
группу по стратегической экологической оценке, а вместо этого упразднить Рабочую 
группу по оценке воздействия на окружающую среду и учредить совместную Рабочую 
группу по оценке воздействия на окружающую среду и по стратегической 
экологической оценке (ECE/MP.EIA/SEA/2, решения I/5 и V/5). Ожидается, что новая 
Рабочая группа проведет в течение двухгодичного периода 2012–2013 годов три 
совещания (ECE/MP.EIA/15, решения V/10 и I/10). В результате этого на этот 
двухгодичный период в настоящее время планируется 22 заседания по полдня.  

 28 Упразднена, как указано выше. 
 29 Пересмотрено до шести, как указано выше. 
 30 Упразднена, как указано выше. 
 31 Пересмотрено вышеупомянутыми руководящими органами примерно до шести 

в течение двухгодичного периода (ECE/MP.EIA/15, решения V/10 и I/10). 
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  Тематический блок 9 
Конвенция по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер 

Описание тематического блока 
Ожидаемые достижения в рамках данного 
тематического блока 

 Рост числа ратификаций и активизация 
осуществления Конвенции по охране 
и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер 
(Конвенции по водам) и Протокола по 
проблемам воды и здоровья 

  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов32 

9.1 Комитет по соблюдению Протокола по проблемам воды и здоровья 
(12 заседаний по полдня)33. 

9.2 Совет по правовым вопросам Совещания Сторон Конвенции по водам 
(6 заседаний по полдня)34. 

9.3 Совещание Сторон Конвенции по водам, шестая сессия в 2012 году 
(6 заседаний по полдня). 

9.4 Рабочая группа по комплексному управлению водными ресурсами 
(8 заседаний по полдня). 

9.5 Рабочая группа по мониторингу и оценке (8 заседаний по полдня). 

9.6 Рабочая группа по проблемам воды и здоровья (8 заседаний по полдня). 

9.7 Доклад шестой сессии Совещания Сторон Конвенции по водам (1). 

9.8 Доклады в рамках Конвенции по водам (8). 

9.9 Доклады в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья (10). 

9.10 Доклады Рабочей группы по комплексному управлению водными ресур-
сами (2). 

9.11 Доклады Рабочей группы по мониторингу и оценке (2). 

9.12 Доклады Рабочей группы по проблемам воды и здоровья (2). 

  

 32 Возможно, некоторые из запланированных мероприятий/видов деятельности придется 
пересмотреть в соответствии с решениями шестой сессии Совещания Сторон 
Конвенции по водам в ноябре 2012 года. 

 33 Два совещания продолжительностью полтора дня каждое в год. Это, возможно, 
придется пересмотреть, если рабочая нагрузка Комитета по соблюдению будет 
существенно отличаться от рабочей нагрузки в течение предыдущего двухгодичного 
периода. 

 34 Эту цифру необходимо будет пересмотреть, поскольку на 2012 год уже планируется 
два двухдневных совещания Совета по правовым вопросам. Кроме того, пока не ясно, 
какое решение относительно мандата Совета по правовым вопросам в будущем 
примет Совещание Сторон Конвенции по водам на своей шестой сессии в ноябре 
2012 года. 
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 b) Публикации и другие информационные материалы 

9.13 Серия публикаций "Потенциал для сотрудничества в области водных ре-
сурсов" (2)35. 

9.14 Серия публикаций "Водные ресурсы" (2). 

9.15 Доступ к информации и участие общественности в соответствии с Про-
токолом по проблемам воды и здоровья (1). 

9.15 Сотрудничество по трансграничным грунтовым водам в рамках Конвен-
ции по водам (1). 

9.16 Оптимальные методы обеспечения справедливого доступа к воде (1). 

9.17 Руководящие принципы водоснабжения и санитарии в условиях экстре-
мальных погодных явлений (1)36. 

9.18 Руководящие принципы по постановке задач, оценке прогресса и отчет-
ности согласно Протоколу (1). 

9.19 Переиздание текста Конвенции по водам (1). 

9.20 Малые системы водоснабжения и санитарии (1)37. 

9.21 Сотрудничество по трансграничным водам в Центральной Азии (1). 

9.22 Положение в области воды и здоровья в общеевропейском регионе (1). 

9.23 Брошюры по Протоколу по проблемам воды и здоровья (2). 

9.24 Брошюры по Конвенции по водам (2). 

9.25 Пособие по ратификации и осуществлению Конвенции по водам (1). 

9.26 Руководство по водным ресурсам и адаптации к изменению климата (1)38. 

 c) Техническое сотрудничество 

9.25 Рабочие совещания по рациональному использованию трансграничных 
вод (2). 

9.26 Рабочее совещание по проблемам воды и здоровья (2). 

9.27 Региональная информационная база водного сектора Центральной Азии 
(этап II) (1)39. 

  

 35 Вопрос о том, будут ли изданы обе эти публикации, будет зависеть от решения шестой 
сессии Совещания Сторон Конвенции по водам (ноябрь 2012 года) относительно 
продолжения проекта "Потенциал для сотрудничества в области водных ресурсов". 

 36 Данная публикация уже издана ВОЗ/Европа (в 2011 году). 
 37 Данная публикация уже издана ВОЗ/Европа (в 2010 году). 
 38 Данная публикация уже издана ЕЭК в 2009 году и переиздана в 2010 году 

(ECE/MP.WAT/30). Дальнейших переизданий не требуется. 
 39 Осуществление данного проекта технического сотрудничества будет зависеть 

от решения донора о продолжении финансирования. 
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  Тематический блок 10 
Конвенция о трансграничном воздействии промышленных 
аварий 

Описание тематического блока 
Ожидаемые достижения в рамках данного 
тематического блока 

 Активизация осуществления Конвен-
ции о трансграничном воздействии 
промышленных аварий (Конвенция о 
промышленных авариях) 

  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

10.1 Консультации для контактных пунктов (3 заседания по полдня). 

10.2 Совместная группа экспертов по проблемам воды и промышленных ава-
рий (4 заседания по полдня). 

10.3 Совещание Конференции Сторон Конвенции о промышленных авариях 
(6 заседаний по полдня). 

10.4 Рабочая группа по осуществлению (8 заседаний по полдня). 

10.5 Рабочая группа по развитию Конвенции о промышленных авариях (2 за-
седания по полдня). 

10.6 Доклад совещания Конференции Сторон Конвенции о промышленных 
авариях (1). 

10.7 Доклад об осуществлении Конвенции о промышленных авариях (1). 

10.8 Доклады в рамках Конвенции о промышленных авариях (10). 

 b) Публикации и другие информационные материалы 

10.9 Контрольный перечень для составления планов действий на случай не-
предвиденных обстоятельств в рамках Конвенции о промышленных авариях (1). 

10.10 Контрольный перечень профилактических мер в рамках Конвенции о 
промышленных авариях (1). 

10.4 Руководящие указания по сравнительным критериям для осуществления 
Конвенции о промышленных авариях (1). 

 с) Техническое сотрудничество 

10.5 Рабочие совещания по осуществлению Конвенции о промышленных ава-
риях (5). 
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  Тематический блок 11 
Обзоры результативности экологической деятельности 

Описание тематического блока 
Ожидаемые достижения в рамках данного 
тематического блока 

 Повышение результативности экологи-
ческой деятельности в странах с пере-
ходной экономикой 

  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

11.1 Группа экспертов по обзору результативности экологической деятельно-
сти (10 заседаний по полдня). 

11.2 Доклады, связанные с обзорами результативности экологической дея-
тельности (3). 

 b) Публикации и другие информационные материалы 

11.3 Обзоры результативности экологической деятельности конкретных стран-
членов (4). 

 с) Техническое сотрудничество 

11.4 Оказание консультативных услуг странам с переходной экономикой, свя-
занных с обзорами результативности экологической деятельности (3). 

11.5 Презентации обзоров результативности экологической деятельности (4). 
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Приложение I 

  Решения директивных органов 

 А. Общие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

55/2 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций 

57/144 Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия 

57/253  Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию 

57/270 B  Комплексное и скоординированное осуществление решений 
крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации 
Объединенных Наций в экономической и социальной областях и 
последующая деятельность в связи с ними 

60/1 Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года 

61/16  Укрепление Экономического и Социального Совета 

61/210  Интеграция стран с переходной экономикой в мировое хозяйство 

62/208  Трехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области опера-
тивной деятельности в целях развития в рамках системы Органи-
зации Объединенных Наций 

63/281  Изменение климата и его возможные последствия для безопасно-
сти 

64/141  Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной кон-
ференцией по положению женщин и полное осуществление Пе-
кинской декларации и Платформы действий и решений двадцать 
третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

64/210  Роль Организации Объединенных Наций в поощрении развития в 
условиях глобализации и взаимозависимости 

64/217  Женщины в процессе развития 

64/236  Осуществление Повестки дня на ХХI век, Программы действий 
по дальнейшему осуществлению Повестки дня на ХХI век и ре-
шений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию 
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 2. Резолюции и решения Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

1997/224  Декларация об укреплении экономического сотрудничества в Европе 
и План действий 

1998/46 Дальнейшие меры по перестройке и активизации деятельности Орга-
низации Объединенных Наций в экономической, социальной и смеж-
ных областях 

2006/14 Ход осуществления резолюции 59/250 Генеральной Ассамблеи о трех-
годичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной 
деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объе-
диненных Наций 

2006/38  План работы по реформе Европейской экономической комиссии и пе-
ресмотренный круг ведения Комиссии 

2009/12  Учет гендерной проблематики во всех стратегиях и программах 
системы Организации Объединенных Наций 

2009/28  Роль системы Организации Объединенных Наций в осуществлении и 
Декларации на уровне министров относительно осуществления согла-
сованных на международном уровне целей и обязательств в отноше-
нии устойчивого развития, принятых в ходе этапа заседаний высокого 
уровня основной сессии Экономического и Социального Совета 
2008 года 

2009/29  Роль Экономического и Социального Совета в комплексном и скоор-
динированном осуществлении решений крупных конференций и 
встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций и после-
дующей деятельности в связи с ними в свете соответствующих резо-
люций Генеральной Ассамблеи, включая резолюцию 61/16 

 3. Решения Европейской экономической комиссии 

Резолюция № Название 

E/ECE/1434/Rev.1 План работы по реформе ЕЭК 

A (64)  Работа Европейской экономической комиссии 

 В. Решения директивных органов, относящиеся непосредственно 
к подпрограмме по окружающей среде 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

58/217 Международное десятилетие действий "Вода для жизни", 2005–
2015 годы 

58/219 Десятилетие образования в интересах устойчивого развития Ор-
ганизации Объединенных Наций 
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 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

2003/61 Будущие программы, организация и методы работы Комиссии по 
устойчивому развитию 

2009/28 Роль системы Организации Объединенных Наций в осуществле-
нии Декларации на уровне министров относительно осуществле-
ния согласованных на международном уровне целей и обяза-
тельств в отношении устойчивого развития, принятой в ходе эта-
па заседания высокого уровня основной сессии Экономического и 
Социального Совета 2008 года 

 3. Решения конференций министров "Окружающая среда для Европы" 
и других процессов 

Резолюция № Название 

ECE/CEP/94/Rev.1 Киевская декларация министров, 2003 год 

ECE/BELGRADE.CONF/2007/8 Белградская декларация министров 
"Наведение мостов в будущее", 2007 год 

ECE/CEP/S/152 и Corr.1, 
приложение I  

E/ECE/1453, глава IV 

План реформы процесса "Окружающая 
среда для Европы", принятый Комитетом по 
экологической политике и одобренный 
Европейской экономической комиссией на 
ее шестьдесят третьей сессии, 2009 год 

ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.1 Принятая в Астане Декларация министров 
"Берегите воду, помогайте "зеленому" 
росту!" 

ECE/AC.21/2002/8 Декларация о принятии Общеевропейской 
программы по транспорту, охране 
окружающей среды и здоровья 
(ОПТОЗОС), принятая вторым Совещанием 
высокого уровня по вопросам транспорта, 
окружающей среды и здоровья, 2002 год 

CEP/AC.13/2005/3/Rev.1 Стратегия ЕЭК ООН для образования в 
интересах устойчивого развития, принятая 
на Совещании высокого уровня 
представителей министерств охраны 
окружающей среды и образования, 2005 год 

CEP/AC.13/2005/4/Rev.1 Вильнюсские рамки осуществления 
Стратегии ЕЭК ООН для образования в 
интересах устойчивого развития, принятые 
на Совещании высокого уровня 
представителей министерств охраны 
окружающей среды и образования, 2005 год 
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Резолюция № Название 

ECE/AC.21/2009/2 Доклад Совещания высокого уровня по 
транспорту, окружающей среде и охране 
здоровья о работе его третьей сессии 
(включает в себя Амстердамскую 
декларацию и план работы на 
2009−2014 годы), 2009 год 

 4. Последние решения руководящих органов многосторонних 
природоохранных соглашений ЕЭК, содержащиеся в докладах совещаний 
сторон/конференций Сторон 

Резолюция № Название 

ECE/EB.AIR/109 и добавления Доклад Исполнительного органа о работе 
его двадцать девятой сессии 

ECE/EB.AIR/106 и добавления Доклад Исполнительного органа о работе 
его двадцать восьмой сессии 

ECE/EB.AIR/99 и добавления Доклад Исполнительного органа о работе 
его двадцать седьмой сессии 

ECE/EB.AIR/96 и добавления Доклад Исполнительного органа о работе 
его двадцать шестой сессии 

ECE/EB.AIR/91 и добавления Доклад Исполнительного органа о работе 
его двадцать пятой сессии 

ECE/EB.AIR/89 и добавления Доклад Исполнительного органа о работе 
его двадцать четвертой сессии 

ECE/MP.PRTR/2010/2 и Add.1 Доклад первой сессии Совещания Сторон 
Протокола о регистрах выбросов и пере-
носа загрязнителей 

ECE/MP.PP/2011/2 и добавления Доклад четвертой сессии Совещания Сто-
рон Орхусской конвенции 

ECE/MP.EIA/15 Доклад Совещания Сторон Конвенции об 
оценке воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте о работе его 
пятой сессии 

ECE/MP.EIA/SEA/2 Доклад Совещания Сторон Конвенции об 
оценке воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте, действующе-
го в качестве Совещания Сторон Протоко-
ла по стратегической экологической оцен-
ке, о работе его первой сессии 
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Резолюция № Название 

ECE/CP.TEIA/222 Доклад шестого совещания Конференции 
Сторон Конвенции о трансграничном воз-
действии промышленных аварий40  

ECE/MP.WAT/29 и добавления  Доклад Совещания Сторон Конвенции по 
охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер о работе 
его пятой сессии 

ECE/MP.WH/4 и добавления Доклад Совещания Сторон Протокола по 
проблемам воды и здоровья о работе его 
второй сессии 

  

 40 Конференция Сторон на своем шестом совещании приняла план работы на  
2011–2012 годы. На седьмом совещании, намеченном на ноябрь 2012 года, будет 
рассмотрен вопрос об осуществлении плана работы на 2011–2012 годы и будет 
утвержден план работы на 2013−2014 годы.  
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Приложение II 

  План оценки работы подпрограммы по окружающей 
среде в течение двухгодичного периода 
2012−2013 годов 

1. Подпрограмма по окружающей среде состоит из трех об-
щих/комплексных тематических блоков видов деятельности/ожидаемых дости-
жений, изложенных в стратегических рамках на период 2012−2013 годов, об 
осуществлении которых будет представлен доклад Генеральной Ассамблее Ор-
ганизации Объединенных Наций. 

2. Виды деятельности в рамках подпрограммы по окружающей среде на 
двухгодичный период 2012−2013 годов сгруппированы в 11 тематических бло-
ков, об осуществлении которых подпрограммой будет представлен доклад Ис-
полнительному комитету ЕЭК. 

3. В таблице ниже приводятся ожидаемые достижения и показатели дости-
жения результатов на двухгодичный период 2012–2013 годов по каждому из 
11 тематических блоков. В левом столбце приводятся три общих/комплексных 
тематических блока, которые включены в стратегические рамки на 
2012−2013 годы, утвержденные Генеральной Ассамблеей. В среднем столбце 
приводится 11 тематических блоков видов деятельности. В правом столбце при-
водятся ожидаемые достижения и показатели достижения результатов, а также 
показатели для оценки работы по каждому из 11 тематических блоков. 

Ожидаемые достижения и показатели достижения результатов, 
2012−2013 годы 

Ожидаемые достижения (ОД) и показатели 
достижения результатов (ПД) 
стратегических рамок на 2012–2013 годы 

Тематические блоки 
видов деятельности 

Ожидаемые достижения (ОД) и показатели дос-
тижения результатов (ПД) двухгодичной оценки, 
2012–2013 годы 

ОД a) Укрепление национального по-
тенциала в области систем монито-
ринга окружающей среды и оценки 
ее состояния в странах Восточной 
Европы, Закавказья, Центральной 
Азии и Юго-Восточной Европы 

ПД a) Увеличение числа стран, в ко-
торых применяются экологические 
показатели, определенные в руково-
дящих принципах ЕЭК по примене-
нию экологических показателей  

Показатели для оценки работы: 

2008–2009 годы: 6 стран 

2010–2011 годы: 11 стран 

Задача на 2012–2013 годы: 14 стран 

1. Экологический 
мониторинг и оцен-
ка 

 

ОД 1. Укрепление национального потен-
циала в области систем мониторинга ок-
ружающей среды и оценки ее состояния в 
странах Восточной Европы, Закавказья, 
Центральной Азии и Юго-Восточной Ев-
ропы 

ПД 1. Увеличение числа стран, в которых 
применяются экологические показатели, 
определенные в руководящих принципах 
ЕЭК по применению экологических по-
казателей 

Показатели для оценки работы: 

2008–2009 годы: 6 стран 

2010–2011 годы: 11 стран 

Задача на 2012–2013 годы: 14 стран 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели 
достижения результатов (ПД) 
стратегических рамок на 2012–2013 годы 

Тематические блоки 
видов деятельности 

Ожидаемые достижения (ОД) и показатели дос-
тижения результатов (ПД) двухгодичной оценки, 
2012–2013 годы 

ОД b) Улучшение осуществления ре-
гиональных экологических обяза-
тельств ЕЭК государствами-членами 

ПД b) Увеличение числа полученных 
от стран национальных докладов, 
свидетельствующих о прогрессе в 
области осуществления юридически 
обязательных документов 

Показатели для оценки работы: 

2008–2009 годы: 140 национальных 
докладов 

2010–2011 годы: 150 национальных 
докладов 

Задача на 2012–2013 годы: 
160 национальных докладов 

2. Последующие 
меры по итогам 
седьмой Конферен-
ции министров ОСЕ 

 

ОД 2. Успешное осуществление реформы 
процесса ОСЕ 

ПД 2. Достижение консенсуса государст-
вами-членами по среднесрочному обзору 

Показатели для оценки работы: 

2008–2009 годы:  Достижения консенсу-
са о плане реформы 
процесса ОСЕ  

2010–2011 годы: Достижение консенсу-
са по организации и 
итогам седьмой Кон-
ференции министров 
ОСЕ (Астана, сентябрь 
2011 года)  

Задача на 2012–2013 годы: Достижение 
консенсуса по средне-
срочному обзору 

 3. Последующие 
мероприятия по 
итогам Всемирной 
встречи на высшем 
уровне по устойчи-
вому развитию 
(ВВУР) 

ОД 3. Успешный обзор хода работы по 
осуществлению итогов ВВУР и Повестки 
дня на ХХI век в рамках двухгодичного 
цикла деятельности Комиссии по устой-
чивому развитию (КУР)  

ПД 3. Достижение консенсуса государст-
вами-членами по основным проблемам, 
которые необходимо решать, в их взаи-
мосвязи с темами цикла КУР 

Показатели для оценки работы: 

2008–2009 годы: Достижение консенсу-
са на третьем Регио-
нальном совещании по 
осуществлению реше-
ний в области устой-
чивого развития (ян-
варь 2008 года) 

2010–2011 годы: Достижение консенсу-
са на четвертом Регио-
нальном подготови-
тельном совещании по 
устойчивому развитию 
(декабрь 2011 года) 

Задача на 2012–2013 годы: Достижение 
консенсуса на пятом 
Региональном совеща-
нии по осуществлению 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели 
достижения результатов (ПД) 
стратегических рамок на 2012–2013 годы 

Тематические блоки 
видов деятельности 

Ожидаемые достижения (ОД) и показатели дос-
тижения результатов (ПД) двухгодичной оценки, 
2012–2013 годы 

решений в области ус-
тойчивого развития в 
2012 году 

 4. Образование в 
интересах устойчи-
вого развития 

ОД 4. Активизация осуществления стра-
тегии ОУР на национальном уровне 

ПД 4. Успешные меры по осуществлению 
стратегии ОУР на национальном уровне, 
оцениваемые на основе отчетности госу-
дарств-членов 

Показатели для оценки работы: 

2008–2009 годы:  Неприменимо 

2010–2011 годы:  36 стран 

Задача на 2012–2013 годы: 40 стран 

 5. Транспорт, здо-
ровье и окружаю-
щая среда 

ОД 5. Укрепление интеграции политики в 
области транспорта, охраны здоровья и 
окружающей среды на основе обмена 
опытом, передовыми видами практики и 
наращивания потенциала с особым ак-
центом на Восточной Европе, Закавказье, 
Центральной Азии и Юго-Восточной Ев-
ропе 

ПД 5. Число государств-членов, межпра-
вительственных организаций (МПО) и 
неправительственных организаций 
(НПО), участвующих в совещаниях Руко-
водящего комитета ОПТОЗОЗ и в соот-
ветствующих рабочих совещаниях в его 
рамках 

  Показатели для оценки работы: 

2008–2009 годы:  Участие 30 стран и 
10 МПО и НПО в ка-
ждом из трех основ-
ных совещаний, вклю-
чая одно совещание 
высокого уровня, одно 
рабочее совещание по 
укреплению потен-
циала и одну сессию 
Руководящего комите-
та ОПТОЗОС 

2010–2011 годы: Участие 69 стран и 
28 МПО и НПО в пяти 
основных совещаниях, 
включая три рабочих 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели 
достижения результатов (ПД) 
стратегических рамок на 2012–2013 годы 

Тематические блоки 
видов деятельности 

Ожидаемые достижения (ОД) и показатели дос-
тижения результатов (ПД) двухгодичной оценки, 
2012–2013 годы 

совещания по укреп-
лению потенциала 
(эстафета по распро-
странению передового 
опыта) и две сессии 
Руководящего комите-
та ОПТОЗОС 

Задача на 2012–2013 годы: Участие 60 
стран и 20 МПО и 
НПО в пяти основных 
совещаниях, включая 
три рабочих совеща-
ния по укреплению 
потенциала и две сес-
сии Руководящего ко-
митета ОПТОЗОС 

 6. Конвенция о 
трансграничном 
загрязнении возду-
ха на большие рас-
стояния (Конвенция 
по воздуху) 

ОД 6. Рост числа ратификаций и активи-
зация осуществления Конвенции по воз-
духу и трех последних протоколов к ней 
(Протокола по тяжелым металлам, Про-
токола по СОЗ и Гётеборгского протоко-
ла) государствами − членами ЕЭК, в ча-
стности странами Восточной Европы, 
Закавказья, Центральной Азии и Юго-
Восточной Европы 

ПД 6. Показатели хода работы по осуще-
ствлению Конвенции и трех последних 
Протоколов к ней на основе: 

а) числа обзоров стратегий и политики, 
проведенных Сторонами Конвенции в 
области борьбы с загрязнением воздуха; 

b) интенсивности развития потенциала в 
странах, не являющихся Сторонами Кон-
венции по воздуху (среднее число дней в 
расчете на каждого участника на страну, 
не являющуюся Стороной)а; 

с) числа ратификаций трех последних 
протоколов к Конвенции; 

d) числа учебных сессий по осуществле-
нию Конвенции и протоколов к ней в 
странах Восточной Европы, Закавказья, 
Центральной Азии и Юго-Восточной Ев-
ропы. 

Показатели для оценки работы: 

2008−2009 годы: а) 34; b) 159; c) 84; d) 3 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели 
достижения результатов (ПД) 
стратегических рамок на 2012–2013 годы 

Тематические блоки 
видов деятельности 

Ожидаемые достижения (ОД) и показатели дос-
тижения результатов (ПД) двухгодичной оценки, 
2012–2013 годы 

2010−2011 годы: а) 35; b) 220; c) 87; d) 6 

Задача на 2012−2013 годы: а) 38; b) 220; 
c) 90; d) 6 

 7. Конвенция о дос-
тупе к информации, 
участии общест-
венности в процес-
се принятия реше-
ний и доступе к 
правосудию по во-
просам, касающим-
ся окружающей 
среды (Орхусская 
конвенция) 

ОД 7. Рост числа ратификаций и активи-
зация осуществления Орхусской конвен-
ции и Протокола о РВПЗ к ней 

ПД 7. Рост числа стран, работающих над 
совершенствованием осуществления 
Конвенции и Протокола о РВПЗ к ней на 
основе: 

а) интенсивности развития потенциала в 
странах, не являющихся Сторонами Ор-
хусской конвенции (среднее число дней в 
расчете на каждого участника на страну, 
не являющуюся Стороной); 

b) интенсивности развития потенциала в 
странах, не являющихся Сторонами Про-
токола о РВПЗ (среднее число дней в 
расчете на каждого участника на страну, 
не являющуюся Стороной); 

с) числа ратификаций Орхусской конвен-
ции; 

d) числа ратификаций Протокола о РВПЗ; 

е) числа стран, представивших нацио-
нальные доклады об осуществлении Со-
вещанию Сторон Конвенции, свидетель-
ствующих о прогрессе в сфере осуществ-
ления основных обязательств; 

f) числа стран, представивших нацио-
нальные доклады об осуществлении Со-
вещанию Сторон Протокола, свидетель-
ствующих о прогрессе в деле осуществ-
ления основных обязательств. 

Показатели для оценки работы: 

2008−2009 годы: а) 6; b) 3; c) 43; d) 23; е) 
41; f) нет 

2010−2011 годы: а) 8; b) 4; c) 45; d) 27; е) 
41; f) нет 

Задача на 2012−2013 годы: а) 8; b) 4; c) 
45; d) 28; е) 43; f) 18 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели 
достижения результатов (ПД) 
стратегических рамок на 2012–2013 годы 

Тематические блоки 
видов деятельности 

Ожидаемые достижения (ОД) и показатели дос-
тижения результатов (ПД) двухгодичной оценки, 
2012–2013 годы 

 8. Конвенция об 
оценке воздействия 
на окружающую 
среду в трансгра-
ничном контексте 
(Конвенция Эспо) 

ОД 8. Рост числа ратификаций и активи-
зация осуществления Конвенции Эспо и 
Протокола по СЭО к ней 

ПД 8. Рост числа стран, принимающих 
меры по активизации осуществления 
Конвенции и Протокола по СЭО к ней на 
основе: 

а) числа стран, участвующих в субрегио-
нальном сотрудничестве в рамках Кон-
венции; 

b) числа Сторон, представляющих докла-
ды об осуществлении ими Конвенции; 

c) интенсивности развития потенциала в 
странах, не являющихся Сторонами Кон-
венции Эспо (среднее число дней в рас-
чете на каждого участника на страну, не 
являющуюся Стороной); 

d) интенсивности развития потенциала в 
странах, не являющихся Сторонами Про-
токола по СЭО к Конвенции (среднее 
число дней в расчете на каждого участ-
ника на страну, не являющуюся Сторо-
ной); 

e) числа ратификаций Протокола по СЭО. 

Показатели для оценки работы: 

2008−2009 годы: а) 23; b) 38; c) 8; d) 9; 
е) 12 

2010−2011 годы: а) 28; b) 42; c) 31; d) 9; 
е) 23 

Задача на 2012−2013 годы: а) 29; b) 44; 
c) 32; d) 10; е) 27 

 9. Конвенция по 
охране и использо-
ванию трансгра-
ничных водотоков 
и международных 
озер (Конвенция по 
водам) 

ОД 9. Рост числа ратификаций и активи-
зация осуществления Конвенции по во-
дам и Протокола по проблемам воды и 
здоровья 

ПД 9. Рост числа стран, сообщивших о 
прогрессе в деле осуществления Конвен-
ции и Протокола по проблемам воды и 
здоровья к ней на основе: 

а) интенсивности развития потенциала в 
странах, не являющихся Сторонами Кон-
венции по водам (среднее число дней в 
расчете на каждого участника на страну, 
не являющуюся Стороной); 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели 
достижения результатов (ПД) 
стратегических рамок на 2012–2013 годы 

Тематические блоки 
видов деятельности 

Ожидаемые достижения (ОД) и показатели дос-
тижения результатов (ПД) двухгодичной оценки, 
2012–2013 годы 

b) интенсивности развития потенциала в 
странах, не являющихся Сторонами Про-
токола по проблемам воды и здоровья 
(среднее число дней в расчете на одного 
участника на страну, не являющуюся 
Стороной); 

с) числа ратификаций Протокола по про-
блемам воды и здоровья 

Показатели для оценки работы: 

2008−2009 годы: а) 10; b) 8; c) 24 

2010–2011 годы:  a) 50; b) 20; c) 25 

Задача на 2012–2013 годы: a) 45; b) 18; 
c) 26 

 10. Конвенция о 
трансграничном 
воздействии про-
мышленных аварий 
(Конвенция 
о промышленных 
авариях) 

ОД 10. Активизация осуществления Кон-
венции о промышленных авариях 

ПД 10. Рост числа докладов стран, свиде-
тельствующих о прогрессе в деле осуще-
ствления Конвенции в пяти основных 
областях: 

а) интенсивность развития потенциала в 
странах, не являющихся Сторонами Кон-
венции о промышленных авариях (сред-
нее число дней в расчете на каждого уча-
стника на страну, не являющуюся Сторо-
ной); 

b) интенсивность развития потенциала в 
странах, являющихся Сторонами Кон-
венции о промышленных авариях (сред-
нее число дней в расчете на каждого уча-
стника на Сторону); 

c) выявление опасных видов деятельно-
сти в рамках учебных сессий; 

d) предупреждение − применение и укре-
пление мер предупреждения опасных 
видов деятельности в рамках занятий по 
укреплению потенциала; 

e) уведомление о промышленных авариях 
с использованием Системы уведомления 
о промышленных авариях в рамках учеб-
ных сессий 

Показатели для оценки работы: 

2008–2009 годы: a) 21; b) 30; c) 35; d) 35; 
e) 24 

2010–2011 годы: a) 31; b) 23; c) 40; d) 40; 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели 
достижения результатов (ПД) 
стратегических рамок на 2012–2013 годы 

Тематические блоки 
видов деятельности 

Ожидаемые достижения (ОД) и показатели дос-
тижения результатов (ПД) двухгодичной оценки, 
2012–2013 годы 

e) 40 

Задача на 2012–2013 годы: a) 35; b) 17; 
c) 43; d) 40; e) 40 

ОД с) Повышение результативности 
экологической деятельности в стра-
нах с переходной экономикой 

ПД с) i) Увеличение числа стран, 
в которых был достигнут прогресс 
в экологической деятельности со-
гласно комплексу показателей, разра-
ботанных для обзоров результативно-
сти экологической деятельности 

Показатели для оценки работы: 

2008−2009 годы: 10 стран 

2010−2011 годы: 15 стран 

Задача на 2012−2013 годы: 18 стран 

ПД с) ii) Увеличение числа рекомен-
даций, которые, по сообщениям 
стран, ставших объектом обзоров, 
использовались при выработке и 
осуществлении природоохранной 
политики 

Показатели для оценки работы: 

2008−2009 годы: 255 рекомендаций 

2010−2011 годы: 385 рекомендаций 
(фактически: 460) 

Задача на 2012−2013 годы: 420 реко-
мендаций (пересмотренная задача: 
677) 

11. Обзоры резуль-
тативности эколо-
гической деятель-
ности 

ОД 11. Повышение результативности эко-
логической деятельности в странах с пе-
реходной экономикой 

ПД 11. i) Рост числа стран, в которых по-
вышена результативность экологической 
деятельности 

Показатели для оценки работы: 

2008−2009 годы: 10 стран 

2010−2011 годы: 15 стран 

Задача на 2012−2013 годы: 18 стран 

ii) Число рекомендаций, выполненных 
странами, ставшими объектом обзоров, и 
способствовавших формулированию по-
литики 

Показатели для оценки работы: 

2008−2009 годы: 255 рекомендаций 

2010−2011 годы: 460 рекомендаций 

Задача на 2012−2013 годы: 677 рекомен-
даций 

а  Показатель, измеряющий интенсивность развития потенциала в странах, не являющихся Сторонами, для от-
дельных МПС ЕЭК, принятый Комитетом по экологической политике. Подробности просьба см. раздел VI доку-
мента ECE/CEP/2010/1, и приложения I к информационному документу № 4/Rev.1 
(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/cep/ExtBureau16-17Mar2010/ProgrammePerformance_Info4_Rev.1.pdf) о со-
вещании Бюро расширенного состава Комитета по экологической политике (Женева, 16–17 марта 2010 года). 
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Приложение III 

  Стратегические рамки на 2014−2015 годы 

Цель Организации: охрана окружающей среды и здоровья, совершенствова-
ние практики природопользования по всему региону и дальнейшее содействие 
учету природоохранных аспектов в секторальной политике и экологических со-
ображений в экономике. 

Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

a) Повышение эффективности мер 
реагирования участников подпро-
граммы на экологические проблемы 
в регионе ЕЭК  

a) i) Число региональных и субрегиональных мер реагирования 
на существующие и возникающие экологические проблемы, 
принимаемых участниками подпрограммы 

Показатели для оценки работы: 

2010–2011 годы:    Неприменимо 

Оценка на 2012–2013 годы: 2 меры 

Задача на 2014–2015 годы:  4 меры 

ii) Число запросов, на которые отреагировали участники про-
граммы, предоставив техническую помощь и/или консультатив-
ные услуги 

Показатели для оценки работы: 

2010–2011 годы:    Неприменимо 

Оценка на 2012–2013 годы:  2 запроса 

Задача на 2014–2015 годы:  4 запроса 

b) Активизация осуществления ре-
гиональных экологических обяза-
тельств ЕЭК государствами-
участниками 

b) Рост числа национальных докладов, полученных от стран, 
свидетельствующих о достижении прогресса в осуществлении 
юридически обязательных документов 

Показатели для оценки работы: 

2010–2011 годы:    150 национальных докладов 

Оценка на 2012–2013 годы:  160 национальных докладов 

Задача на 2014–2015 годы:  170 национальных докладов 

c) Укрепление национального по-
тенциала систем экологического мо-
ниторинга и оценки в странах Вос-
точной Европы, Закавказья, Цен-
тральной Азии и Юго-Восточной Ев-
ропы 

c) Рост числа стран, применяющих экологические показатели, 
определенные в руководящих принципах ЕЭК по применению 
экологических показателей  

Показатели для оценки работы: 

2010–2011 годы:    11 стран 

Оценка на 2012–2013 годы:  14 стран 

Задача на 2014–2015 годы: 17 стран 
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Ожидаемые достижения секретариата Показатели достижения результатов 

d) Повышение эффективности руко-
водства природоохранной деятельно-
стью и результативности экологиче-
ской деятельности в странах с пере-
ходной экономикой 

d) Рост числа стран, демонстрирующих прогресс в руководстве 
природоохранной деятельностью и в результативности экологи-
ческой деятельности 

Показатели для оценки работы: 

2010–2011 годы:    15 стран 

Оценка на 2012–2013 годы:  18 стран 

Задача на 2014–2015 годы:  23 страны 
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  Стратегия 

1. Ответственность за данную подпрограмму несет Отдел окружающей сре-
ды. В соответствии с поставленной целью в деятельности по ее осуществлению 
упор будет делаться на учете конкретных потребностей стран. Основное вни-
мание будет уделяться укреплению потенциала стран Восточной Европы, За-
кавказья, Центральной Азии и Юго-Восточной Европы в области природо-
охранной политики и рационального природопользования, включая эффектив-
ное осуществление природоохранного законодательства. 

2. В рамках этой подпрограммы будет продолжена работа по проведению 
обзоров экологической деятельности стран и оказанию помощи странам, охва-
ченным обзорами, в выполнении рекомендаций по результатам таких нацио-
нальных обзоров экологической деятельности. Кроме того, будет отслеживаться 
влияние таких рекомендаций на разработку и осуществление политики. Будет 
также оказываться помощь в укреплении потенциала в области наблюдения за 
состоянием окружающей среды и соответствующей отчетности, что будет спо-
собствовать получению своевременных и точных экологических данных, необ-
ходимых для совершенствования систем мониторинга и оценки в этих странах. 
Будет продолжена работа по пропаганде в государствах-членах руководящих 
принципов ЕЭК, касающихся применения экологических показателей, для це-
лей экологического мониторинга и оценки. 

3. С учетом Целей развития тысячелетия в рамках данной подпрограммы 
будут продолжены усилия по поощрению устойчивого развития в регионе ЕЭК 
и обеспечению выполнения решений региональных конференций по вопросам 
окружающей среды и устойчивого развития, в частности решений седьмой 
Конференции на уровне министров ОСЕ, проходившей в Астане в 2011 году. 

4. Будут приниматься меры к обеспечению дальнейшего учета природо-
охранной проблематики в политике других секторов в рамках межсекторальных 
программ и проектов, включая в том числе в области ОУР; транспорта, охраны 
здоровья и окружающей среды; а также водохозяйственной деятельности и здо-
ровья. Особое внимание будет уделяться мероприятиям в такой формирующей-
ся области, как "зеленая экономика". Это будет также способствовать укрепле-
нию трансграничной экологической безопасности в сотрудничестве с другими 
региональными организациями. Межсекторальная работа будет также включать 
в себя поощрение синергического эффекта и сотрудничества в деятельности по 
различным юридически обязательным документам ЕЭК. 

5. Большое внимание будет уделяться поддержке осуществления региональ-
ных и субрегиональных соглашений и программ действий, а также многосто-
ронних процессов и партнерств, в том числе по итогам ВВУР, Конференции 
"Рио+20" и работы КУР, в частности путем обеспечения регионального вклада в 
программный цикл Комиссии. 

    


