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Женева, 28−31 октября 2014 года 
Пункт 11 а) предварительной повестки дня  
Программа работы Подпрограммы  
по окружающей среде: План оценки результативности  
Подпрограммы по окружающей среде на двухгодичный  
период 2014−2015 годов 

  План оценки результативности Подпрограммы по 
окружающей среде на двухгодичный период  
2014−2015 годов 

  Записка секретариата 

Резюме 
 Исполнительный комитет Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 
просил проводить оценку подпрограмм ЕЭК на двухгодичной основе 
(E/2004/37–E/ECE/1416, пункт 28 c)). С июня 2014 года двухгодичная оценка 
результативности на основе тематических блоков, известная в форме доклада о 
двухгодичной оценке, стала проводиться в отношении подпрограмм ЕЭК на 
произвольной основе в соответствии с новой политикой ЕЭК в области оценки. 
С учетом этого изменения Комитету по экологической политике (КЭП) будет 
предложено рассмотреть вопрос о том, желает ли он и далее проводить двухго-
дичную оценку результативности в отношении Подпрограммы по окружающей 
среде. 

 Если КЭП примет решение и далее проводить двухгодичную оценку ре-
зультативности, ему будет предложено утвердить двухгодичный план оценки 
результативности Подпрограммы по окружающей среде на 2014−2015 годы, 
представленный в настоящем документе, в котором содержатся следующие по-
правки к документу ECE/CEP/2013/4, ранее утвержденному в 2013 году: 
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 а) документ получил новое название − "План оценки результативно-
сти Подпрограммы по окружающей среде на двухгодичный период 2014−2015 
годов"; 

 b) в него включены два дополнительных показателя достижения ре-
зультатов по тематическому блоку видов деятельности в рамках Конвенции об 
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Кон-
венция Эспо). Эти показатели были предложены Литвой (от имени государств − 
членов Европейского союза) на последней сессии КЭП с целью определения: 

 i) числа Сторон, ратифицировавших, одобривших или принявших 
Конвенцию Эспо; 

 ii) числа Сторон, ратифицировавших, одобривших или принявших две 
поправки к Конвенции Эспо. 
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 I. Введение 

1. В стратегических рамках для подпрограммы "Окружающая среда" Евро-
пейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) на 
период 2014−2015 годов установлено четыре ожидаемых всеобъемлющих дос-
тижения (A/67/6 (программа 17)). Подпрограмма будет докладывать об их осу-
ществлении Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. 

2. Деятельность по подпрограмме "Окружающая среда" на двухгодичный 
период 2014−2015 годов сгруппирована по тематическим блокам. Подпрограм-
ма будет докладывать о ее осуществлении Комитету по экологической политике 
и Исполнительному комитету ЕЭК. 

3. В нижеследующей таблице описываются ожидаемые достижения и пока-
затели достижения результатов на период 2014−2015 годов по каждому темати-
ческому блоку видов деятельности по подпрограмме. В левой колонке указаны 
ожидаемые достижения, включенные в стратегические рамки на период 
2014−2015 годов. Средняя колонка посвящена тематическим блокам деятельно-
сти. В правой колонке описываются ожидаемые достижения и показатели дос-
тижения результатов, а также показатели результативности по каждому блоку. 
Таблица структурирована таким образом, чтобы демонстрировать взаимосвязь 
между стратегическими рамками ЕЭК и тематическими блоками, используемы-
ми для оценки подпрограммы за двухгодичный период 2014−2015 годов. 

 II. Ожидаемые достижения и показатели достижения 
результатов на 2014−2015 годы 

Ожидаемые достижения (ОД) и показатели 
достижения результатов (ПДР) стратеги-
ческих рамок на период 2014–2015 годов  

Тематический блок видов дея-
тельности  

ОД и ПДР для оценки за двухгодичный период  
2014–2015 годов 

ОД a)  
Более эффективные меры реагирова-
ния на экологические проблемы в 
регионе ЕЭК участниками деятель-
ности ЕЭК 

ПДР a) i)  
Количество принимаемых участни-
ками деятельности ЕЭК региональ-
ных и субрегиональных мер реаги-
рования на существующие и новые 
экологические проблемы 

Показатели результативности: 

2010–2011 годы: неприменимо  

Оценка 2012–2013 годы: 2 меры 

Целевой показатель 2014–2015 годы: 
4 меры 

1. Более эффективные 
меры реагирования на 
экологические проблемы 
(этот тематический блок 
включает перечень ме-
роприятий/видов дея-
тельности, указанных во 
всех других тематиче-
ских блоках. Они могут 
иметь отношение к по-
следующей деятельно-
сти по итогам Конфе-
ренции Организации 
Объединенных Наций по 
устойчивому развитию 
(Рио+20)) 

ОД 1  
Более эффективные меры реагирования 
на экологические проблемы в регионе 
ЕЭК участниками деятельности ЕЭК 

ПДР 1 a) 
Количество принимаемых участниками 
деятельности ЕЭК региональных и 
субрегиональных мер реагирования на 
существующие и новые проблемы  

Показатели результативности: 

2010–2011 годы: неприменимо 

Оценка 2012–2013 годы: 2 меры 

Целевой показатель 2014–2015 годы: 
4 меры 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели 
достижения результатов (ПДР) стратеги-
ческих рамок на период 2014–2015 годов  

Тематический блок видов дея-
тельности  

ОД и ПДР для оценки за двухгодичный период  
2014–2015 годов 

ОД a) ii) 
Количество участников деятельности 
ЕЭК, которым было оказано содейст-
вие и/или консультационные услуги  

Показатели результативности: 

2010–2011 годы: неприменимо 

Оценка 2012–2013 годы: 2 участника 

Целевой показатель 2014–2015 годы: 

4 участника 

 ПДР 1 b)  
Количество участников деятельности 
ЕЭК, которым было оказано содействие 
и/или консультационные услуги  

Показатели результативности: 

2010–2011 годы: неприменимо 

Оценка 2012–2013 годы: 2 участника 

Целевой показатель 2014–2015 годы:  

4 участника  

ОД b) 
Активизация осуществления приро-
доохранных обязательств в регионе 
ЕЭК 

ПДР b) 
Увеличение числа Сторон, представ-
ляющих доклады о ходе осуществле-
ния юридически обязательных дого-
воров 

Показатели результативности: 

2010–2011 годы: 150 Сторон 

Оценка 2012–2013 годы: 160 Сторон 

Целевой показатель 2014–2015 годы: 

170 Сторон 

2. Деятельность в рамках 
процесса Окружающая 
среда для Европы (ОСЕ)  

 

ОД 2  
Успешное осуществление реформы 
процесса ОСЕ  

ПДР 2  
Достижение консенсуса государствами-
членами по вопросу о деятельности в 
рамках процесса ОСЕ.  

Показатели результативности: 

2010–2011 годы: был достигнут кон-
сенсус в отношении организации и ито-
гов Седьмой Конференции министров 
ОСЕ (Астана, сентябрь 2011 года)  

Оценка 2012–2013 годы: достижение 
консенсуса по среднесрочному обзору 

Целевой показатель 2014–2015 годы: 
достижение консенсуса по вопросу о 
последующих мерах по итогам средне-
срочного обзора 

 3. Последующая дея-
тельность по итогам 
Всемирной встречи на 
высшем уровне по ус-
тойчивому развитию 
(ВВУР)b  

ОД 3 
Эффективный обзор прогресса в осу-
ществлении итогов ВВУР и Повестки 
дня 21 в рамках двухгодичного цикла 
осуществления Комиссии по устойчи-
вому развитию (КУР)  

ПДР 3  
Достижение консенсуса государствами-
членами в отношении ключевых про-
блем, требующих решения примени-
тельно к темам цикла КУР  

Показатели результативности: 

2010–2011 годы: был достигнут кон-
сенсус на четвертом Региональном со-
вещании по осуществлению решений в 
области устойчивого развития (Женева, 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели 
достижения результатов (ПДР) стратеги-
ческих рамок на период 2014–2015 годов  

Тематический блок видов дея-
тельности  

ОД и ПДР для оценки за двухгодичный период  
2014–2015 годов 

декабрь 2011 года) 

Оценка 2012–2013 годы: достижение 
консенсуса на пятом Региональном со-
вещании по осуществлению решений в 
области устойчивого развития в 
2012 году 

Целевой показатель 2014–2015 годы: 
неприменимо 

 4. Образование в инте-
ресах устойчивого раз-
вития (ОУР) 

ОД 4 
Активизация осуществления Стратегии 
ЕЭК в области ОУР на национальном 
уровне 

ПДР 4 
Эффективные меры по осуществлению 
Стратегии ЕЭК в области ОУР на на-
циональном уровне, оцениваемые на 
основе докладов государств-членов  

Показатели результативности: 

2010–2011 годы: 36 стран 

Оценка 2012–2013 годы: 40 стран 

Целевой показатель 2014–2015 годы:  
40 стран 

 5. Транспорт, здраво-
охранение и окружаю-
щая среда 

ОД 5 
Укрепление взаимосвязи между вопро-
сами транспорта, здравоохранения и 
окружающей среды посредством обме-
на опытом и надлежащей практикой и 
наращивания потенциала с уделением 
особого внимания странам Восточной и 
Юго-Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии  

ПДР 5 
Число государств-членов, международ-
ных правительственных организаций 
(МПО) и неправительственных органи-
заций (НПО), участвующих в совеща-
ниях Руководящего комитета Общеев-
ропейской программы по транспорту, 
охране здоровья и окружающей среде 
(ОПТОЗОС) и в соответствующих ра-
бочих совещаниях, организуемых под 
ее эгидой 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели 
достижения результатов (ПДР) стратеги-
ческих рамок на период 2014–2015 годов  

Тематический блок видов дея-
тельности  

ОД и ПДР для оценки за двухгодичный период  
2014–2015 годов 

Показатели результативности: 

2010–2011 годы: участие 69 стран и 
28 МПО и НПО в 5 основных сессиях, 
включая 3 рабочих совещания по нара-
щиванию потенциала ("эстафеты"), 
призванных содействовать распростра-
нению наилучшей практики, и 2 сессии 
Руководящего комитета ОПТОЗОС  

Оценка 2012–2013 годы: участие 
60 стран и 20 МПО и НПО в 5 основ-
ных сессиях, включая 3 рабочих сове-
щания по наращиванию потенциала и 
2 сессии Руководящего комитета 
ОПТОЗОС  

Целевой показатель 2014–2015 годы: 
участие 60 стран и 20 МПО и НПО в 
6 основных сессиях, включая 4 рабочих 
совещания по наращиванию потенциа-
ла и 2 сессии Руководящего комитета 
ОПТОЗОС  

 6. Конвенция о трансгра-
ничном загрязнении воз-
духа на большие рас-
стояния (Конвенция 
о загрязнении воздуха) 

ОД 6 
Увеличение числа стран, ратифициро-
вавших Конвенцию о загрязнении воз-
духа и три последних протокола к ней 
(Протокола по тяжелым металлам, Про-
токола о стойких органических загряз-
нителях и Протокола о борьбе с подкис-
лением, эвтрофикацией и приземным 
озоном (Гётеборгский протокол)), и ак-
тивизация их осуществления государст-
вами − членами ЕЭК, в частности стра-
нами Восточной и Юго-Восточной Ев-
ропы, Кавказа и Центральной Азии  

  ПДР 6 
Показатели прогресса в осуществлении 
Конвенции и трех последних протоколов 
к ней в следующих областях:  

  a) количество докладов о выполнении 
обязательств по сокращению выбросов; 

  b) интенсивность деятельности по на-
ращиванию потенциала в странах, не 
являющихся Сторонами Конвенции о 
загрязнении воздуха (среднее количест-
во человеко-дней на одну страну, не яв-
ляющуюся Стороной); 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели 
достижения результатов (ПДР) стратегиче-
ских рамок на период 2014–2015 годов  

Тематический блок видов дея-
тельности  

ОД и ПДР для оценки за двухгодичный период  
2014–2015 годов 

  c) число ратификаций трех последних 
протоколов к Конвенции; 

  d) количество учебных сессий, посвя-
щенных осуществлению Конвенции и 
протоколов к ней в странах Восточной 
Европы, Кавказа, Центральной Азии и 
Юго-Восточной Европы  

  Показатели результативности: 

  2010−2011 годы: a) неприменимо; 
b) 220; c) 87; d) 6 

  Оценка 2012−2013 годы: a) непримени-
мо; b) 220; c) 90; d) 6 

  Целевой показатель 2014−2015 годы: 
a) 45; b) 250; c) 93; d) 6 

 7. Конвенция о доступе  
к информации, участии 
общественности в про-
цессе принятия решений 
и доступе к правосудию 
по вопросам, касающим-
ся окружающей среды 
(Орхусская конвенция) 

  

ОД 7 
Увеличение числа ратификаций Орхус-
ской конвенции и Протокола о регист-
рах выбросов и переноса загрязнителей 
и укрепление их осуществления (Прото-
кол о РВПЗ) 

ПДР 7 
Увеличение числа стран, работающих 
над улучшением осуществления Кон-
венции и ее Протокола о РВПЗ, посред-
ством:  

  a) интенсивной деятельности по нара-
щиванию потенциала в странах, не яв-
ляющихся Сторонами Орхусской кон-
венции (среднее количество человеко-
дней на одну страну, не являющуюся 
Стороной); 

  b) интенсивной деятельности по нара-
щиванию потенциала в странах, не яв-
ляющихся Сторонами Протокола о 
РВПЗ (среднее количество человеко-
дней на одну страну, не являющуюся 
Стороной); 

  c) увеличения числа ратификаций Ор-
хусской конвенции;  
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели 
достижения результатов (ПДР) стратегиче-
ских рамок на период 2014–2015 годов  

Тематический блок видов дея-
тельности  

ОД и ПДР для оценки за двухгодичный период  
2014–2015 годов 

  d) увеличения числа ратификаций Про-
токола о РВПЗ; 

  e) увеличения числа стран, представ-
ляющих национальные доклады об осу-
ществлении Совещанию Сторон Кон-
венции с указанием прогресса в выпол-
нении основных обязательств;  

  f) увеличения числа стран, представ-
ляющих национальные доклады об осу-
ществлении Совещанию Сторон Прото-
кола о РВПЗ с указанием прогресса в 
выполнении основных обязательств  

  Показатели результативности: 

  2010−2011 годы: a) 8; b) 4; c) 45; d) 27; 
e) 41; f) неприменимо 

  Оценка 2012−2013 годы: a) 8; b) 4; c) 45; 
d) 28; e) 43; f) 18 

  Целевой показатель 2014−2015 годы: 
a) 4; b) 3; c) 47; d) 34; e) 46; f) 32 

 8. Конвенция об оценке 
воздействия на окру-
жающую среду в транс-
граничном контексте 
(Конвенция Эспо) 

ОД 8 
Увеличение числа ратификаций Конвен-
ции Эспо и Протокола по стратегиче-
ской экологической оценке (Протокол по 
СЭО) и укрепление их осуществления  

  ПДР 8 
Увеличение числа стран, работающих 
над улучшением осуществления Кон-
венции и Протокола по СЭО, путем: 

  a) увеличения числа стран, участвую-
щих в субрегиональном сотрудничестве 
в рамках Конвенции; 

  b) увеличения числа Сторон, представ-
ляющих доклады об осуществлении 
Конвенции; 

  c) интенсивной деятельности по нара-
щиванию потенциала в странах, не яв-
ляющихся Сторонами Конвенции Эспо 
(среднее количество человеко-дней на 
одну страну, не являющуюся Стороной); 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели 
достижения результатов (ПДР) стратегиче-
ских рамок на период 2014–2015 годов  

Тематический блок видов дея-
тельности  

ОД и ПДР для оценки за двухгодичный период  
2014–2015 годов 

  d) интенсивной деятельности по нара-
щиванию потенциала в странах, не яв-
ляющихся Сторонами Протокола по 
СЭО (среднее количество человеко-дней 
на одну страну, не являющуюся Сторо-
ной); 

  e) увеличения числа ратификаций Про-
токола по СЭО; 

  f) увеличение числа ратификаций, одоб-
рений или принятий Конвенции Эспо; 

  g) увеличения числа ратификаций, 
одобрений или принятий двух поправок 
к Конвенции Эспо 

  

  

Показатели результативности: 
2010−2011 годы: a) 28; b) 42; c) 31; d) 9; 
e) 23; f) 45; g) первая поправка − 21, 
вторая поправка − 20; 

  Оценка 2012−2013 годы: a) 29; b) 44; 
c) 32; d) 10; e) 27; f) 45; g) первая по-
правка − 24, вторая поправка − 24; 

  Целевой показатель 2014−2015 годы: 
a) 30; b) 44; c) 33; d) 12; e) 29; f) 46; 
g) первая поправка − 26, вторая поправ-
ка − 26. 

 9. Конвенция по охране 
и использованию транс-
граничных водотоков и 
международных озер 
(Конвенция по водам) 

ОД 9 
Увеличение числа ратификаций Конвен-
ции по водам и Протокола по проблемам 
воды и здоровья и укрепление их осу-
ществления 

     ПДР 9 
Увеличение числа стран, представляю-
щих доклады о ходе осуществления 
Конвенции по водам и Протокола по 
проблемам воды и здоровья, путем: 

  a) интенсивной деятельности по нара-
щиванию потенциала в странах, не яв-
ляющихся Сторонами Конвенции по во-
дам (среднее количество человеко-дней 
на одну страну, не являющуюся Сторо-
ной); 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели 
достижения результатов (ПДР) стратегиче-
ских рамок на период 2014–2015 годов  

Тематический блок видов дея-
тельности  

ОД и ПДР для оценки за двухгодичный период  
2014–2015 годов 

  b) интенсивной деятельности по нара-
щиванию потенциала в странах, не яв-
ляющихся Сторонами Протокола по 
проблемам воды и здоровья (среднее 
количество человеко-дней на одну стра-
ну, не являющуюся Стороной); 

  c) увеличения числа ратификаций Про-
токола по проблемам воды и здоровья; 

  d) увеличения числа присоединений к 
Конвенции по водам государствами – 
нечленами ЕЭКa  

  

  

Показатели результативности: 
2010–2011 годы: a) 50; b) 20; c) 25; 
d) неприменимо 

  Оценка 2012–2013 годы: a) 45; b) 18; c) 
26; d) неприменимо  

  Целевой показатель 2014–2015 годы: a) 
55; b) 25; c) 27; d) 2 

 10. Конвенция о транс-
граничном воздействии 
промышленных аварий 
(Конвенция о промыш-
ленных авариях) 

ОД 10 
Активизация осуществления Конвенции 
о промышленных авариях  

  ПДР 10 
Увеличение количества докладов госу-
дарств с описанием прогресса в осуще-
ствлении Конвенции в пяти основных 
областях:  

  a) интенсивная деятельность по нара-
щиванию потенциала в странах, не яв-
ляющихся Сторонами Конвенции о про-
мышленных авариях (среднее количест-
во человеко-дней на одну страну, не яв-
ляющуюся Стороной); 

  b) интенсивная деятельность по нара-
щиванию потенциала в странах, являю-
щихся Сторонами Конвенции о про-
мышленных авариях (среднее количест-
во человеко-дней на одну страну, яв-
ляющуюся Стороной); 

  c) выявление опасных видов деятельно-
сти в ходе учебных сессий; 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели 
достижения результатов (ПДР) стратегиче-
ских рамок на период 2014–2015 годов  

Тематический блок видов дея-
тельности  

ОД и ПДР для оценки за двухгодичный период  
2014–2015 годов 

  d) предупреждение − применение и ук-
репление превентивных мер в отноше-
нии опасных видов деятельности в рам-
ках мероприятий по наращиванию по-
тенциала;  

  e) уведомление о промышленных авари-
ях с использованием системы оповеще-
ния о промышленных авариях, реали-
зуемой в рамках учебных курсов 

  

  

Показатели результативности: 
2010–2011 годы: a) 31; b) 23; c) 40; 
d) 40; e) 40 

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

  Целевой показатель 2014–2015 годы: a) 
37; b) 20; c) 43; d) 40; e) 40 

ОД c) 
Укрепление национального потен-
циала в области систем мониторинга 
окружающей среды и оценки ее со-
стояния в странах Восточной Европы, 
Кавказа, Центральной Азии и Юго-
Восточной Европы  

11. Мониторинг окру-
жающей среды и оценка 
ее состояния 

ОД 11 
Укрепление национального потенциала 
в области мониторинга окружающей 
среды и оценки ее состояния в странах 
Восточной и Юго-Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии  

 

ПДР c) 
Увеличение числа стран, использую-
щих Руководство ЕЭК по примене-
нию экологических показателей в 
странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии 

 ПДР 11 
Увеличение числа стран, использующих 
Руководство ЕЭК по применению эколо-
гических показателей  

Показатели результативности: 
2010-2011годы: 11 стран 

 Показатели результативности: 
2010–2011 годы: 11 стран 

Оценка 2012−2013 годы: 14 стран  Оценка 2012–2013 годы: 14 стран 

Целевой показатель 2014−2015 годы: 
17 стран 

 Целевой показатель 2014–2015 годы: 17 
стран 

ОД d) 
Повышение результативности эколо-
гической деятельности в странах с 
переходной экономикой  

ПДР d) 
Увеличение числа стран, демонстри-
рующих высокую результативность 

12. Обзоры результатив-
ности экологической  
деятельности 

ОД 12 
Повышение результативности экологи-
ческой деятельности в странах с пере-
ходной экономикой  

ПДР 12  
Увеличение числа стран с высокой ре-
зультативностью экологической дея-
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Ожидаемые достижения (ОД) и показатели 
достижения результатов (ПДР) стратегиче-
ских рамок на период 2014–2015 годов  

Тематический блок видов дея-
тельности  

ОД и ПДР для оценки за двухгодичный период  
2014–2015 годов 

экологической деятельности  тельности 

Показатели результативности: 
2010–2011 годы: 15 стран 

Оценка 2012–2013 годы: 18 стран 

Целевой показатель 2014–2015 годы: 
21 страна 

 Показатели результативности: 
2010–2011 годы: 15 стран 

Оценка 2012–2013 годы: 18 стран 

Целевой показатель 2014–2015 годы: 
21 страна  

а  Поправки к Конвенции по водам, открывающие ее для подписания всеми государствами-членами  
Организации Объединенных Наций, вступили в силу в феврале 2013 года и, как ожидается, начнут действовать  
в конце 2013 года, как только их ратифицируют все государства, являвшиеся Сторонами Конвенции на момент 
принятия поправок. 

b  Этот тематический блок скорее всего будет исключен из подпрограммы "Окружающая среда" на основании 
решения, принятого на Конференции Рио+20 о замене КУР политическим форумом высокого уровня. 

    


