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  Записка секретариата 

 

 

 

 Резюме 

 В своей деятельности Комитет по экологической политике (КЭП) руковод-

ствуется целями, поставленными в документе о будущих направлениях стратеги-

ческой деятельности в области окружающей среды (СЕР/2004/2, раздел IV), пр и-

нятом в 2003 году, и планом работы по реформе Европейской экономической ко-

миссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) (E/ECE/1434/Rev.1), принятом 

в 2005 году, а также итогами обзора реформы ЕЭК 2005 года (E/ECE/1464, при-

ложение III), завершенного в 2013 году. В 2007 году ЕЭК приняла пересмотре н-

ный круг ведения КЭП (E/ECE/1447/Add.1) в связи с процессом реформы.  

 Кроме того, в соответствии с планом реформы процесса «Окружающая сре-

да для Европы» (ОСЕ) (ECE/CEP/S/152 и Corr.1, приложение I), принятом КЭП  

в 2009 году и впоследствии одобренном ЕЭК, КЭП было поручено действовать в 

качестве органа, отвечающего за организацию подготовительного процесса для 

конференций ОСЕ на уровне министров. 

 В настоящем документе приведена программа работы Подпрограммы по 

окружающей среде на двухгодичный период 2016−2017 годов. Она основана на 

стратегических рамках на период 2016−2017 годов (A/69/6 (Prog. 17)) и предлага-

емом бюджете по программам на двухгодичный период 2016−2017 годов (A/70/6 

(Sect. 20)). Документ был подготовлен секретариатом с учетом нового формата 

программы работы, утвержденного Исполнительным комитетом ЕЭК.  

 

__________________ 

  Настоящий документ официально не редактировался.  
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 КЭП будет предложено рассмотреть настоящий документ для принятия на 

его двадцать первой сессии. В дальнейшем программа работы будет представле-

на Исполнительному комитету ЕЭК на утверждение. 
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  Введение 
 

 

1. В настоящем документе содержится программа работы Подпрограммы по 

окружающей среде («подпрограмма») на 2016−2017 годы. Комитету по экологи-

ческой политике («Комитет») предлагается принять ее и рекомендовать Исполни-

тельному комитету Европейской экономической комиссии (ЕЭК) для утвержде-

ния. Любые последующие дополнительные, прекращенные или перенесенные 

мероприятия будут отражены в Комплексной информационной системе контроля 

и документации (ИМДИС), используемой секретариатом для планирования, мо-

ниторинга и представления отчетности об осуществлении программы. Результ а-

ты осуществления программы работы будут представлены Комитету в докладе об 

исполнении программ в 2016−2017 годах
1
. 

2. В проекте программы работы применяется подход к управлению, ориенти-

рованный на конкретные результаты, который устанавливает логическую связь 

между иерархическими результатами (мероприятия – итоги − воздействие), из-

вестными как «цепочка результатов», ресурсами (людскими и финансовыми), из-

вестными как «вклад», и внешними факторами (стратегическими, руководящими, 

оперативными, финансовыми), которые могут препятствовать достижению цели. 

3. Мероприятия/виды деятельности в проекте программы работы соответ-

ствуют мероприятиям/видам деятельности, содержащимся в предлагаемом бюд-

жете по программам ЕЭК на 2016–2017 годы. Они сгруппированы в следующие 

основные категории: а) совещания и соответствующая документация заседающих 

органов; b) другие основные виды деятельности; и с) техническое сотрудниче-

ство, включая консультативные услуги, учебные курсы, семинары, рабочие со-

вещания и полевые проекты
2
. 

4. Итоги/ожидаемые достижения с соответствующими показателями достиже-

ния результатов и показателями результативности представлены в приложении I 

в форме логически выстроенной таблицы.  

5. Подробная информация о предлагаемых публикациях приведена в приложе-

нии II. В приложении III перечислены общие установочные решения директив-

ных органов в отношении ЕЭК и решения, конкретно касающиеся подпрограм-

мы. 

__________________ 

 
1
 Виды деятельности в рамках многосторонних природоохранных соглашений (МПС) ЕЭК,  

а также Стратегии ЕЭК для образования в интересах устойчивого развития (Стратегия для 

ОУР) и Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде и охране здоровья 

(ОПТОСОЗ) проводятся под руководством соответствующих руководящих органов в данных 

областях работы подпрограммы. Эти виды деятельности отражаются в программах  работы, 

подготовленных и принятых соответствующими руководящими органами.  

 
2
 В этой связи следует отметить, что информация, приведенная в разделе II настоящего 

документа, была спрогнозирована в 2014 году в целях ее представления Генеральным 

секретарем Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций для утверждения 

заблаговременно до начала двухгодичного периода 2016−2017 годов. Поэтому многие 

предусмотренные виды деятельности необходимо скорректировать; соответствующие 

исправления указаны в примечаниях к разделу II. В рамках каждого из многосторонних 

природоохранных соглашений ЕЭК, а также процессов ОПТОЗОС и «Образование в 

интересах устойчивого развития» (ОУР) за такую корректировку отвечают соответствующие 

руководящие органы, а КЭП отвечает за корректировку всех остальных видов деятельности.  
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 I. Цель и стратегия 
 

 

6. Цель подпрограммы заключается в совершенствовании регулирования при-

родопользования и повышении эффективности природоохранной деятельности 

во всем регионе в целях охраны окружающей среды и здоровья . 

7. Ответственность за подпрограмму несет Отдел окружающей среды. Он бу-

дет уделять основное внимание укреплению потенциала стран Восточной и Юго -

Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии в области разработки приро-

доохранной политики и рационального природопользования, в том числе в целях 

эффективного осуществления природоохранного законодательства, с учетом их 

конкретных потребностей. 

8. В рамках данной подпрограммы будут приниматься меры по содействию 

развитию регулирования природопользования в регионе и сотрудничества между 

соседними странами и по дальнейшему улучшению учета природоохранной про-

блематики в секторальных стратегиях посредством внедрения директивных ин-

струментов ЕЭК, просвещения в интересах устойчивого развития, транспорта, 

здравоохранения и окружающей среды, осуществления заключенных в рамках 

ЕЭК многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды и обмена 

информацией (например, на основе совместной системы экологической инфор-

мации), опытом и передовыми методами в регионе ЕЭК. Межсекторальная дея-

тельность будет также включать осуществление мер по содействию обеспечения 

взаимодополняемости юридических документов ЕЭК. Помимо этого, в рамках 

данной подпрограммы будет также осуществляться сотрудничество с заинтере-

сованными странами, не являющимися членами ЕЭК, в частности с теми, кото-

рые заинтересованы в присоединении к многосторонним природоохранным со-

глашениям, открытым в последнее время для присоединения любой страны ми-

ра. 

9. В рамках подпрограммы будет продолжена работа по проведению анализа 

эффективности природоохранной деятельности, в связи с чем будет оказываться 

помощь странам в выполнении рекомендаций по результатам их национальных 

обследований и будет отслеживаться, как указанные рекомендации влияют на 

разработку и проведение политики. Подпрограмма предусматривает также осу-

ществление мер по расширению возможностей стран в плане своевременного 

представления точных экологических данных, что будет способствовать улучше-

нию мониторинга состояния окружающей среды и соответствующей отчетности. 

В рамках данной подпрограммы будет продолжена работа по пропаганде исполь-

зования в государствах-членах руководящих принципов ЕЭК в отношении эколо-

гического мониторинга и оценки. 

10. Прочая деятельность будет включать осуществление мер по содействию 

обеспечению устойчивого развития в регионе, а также по выполнению решений 

региональных и всемирных встреч на высшем уровне по окружающей среде и 

устойчивому развитию, в частности решений Конференции Организации Объ-

единенных Наций по устойчивому развитию и повестки дня в области развития 

на период после 2015 года. 

11. Внешние факторы подпрограммы определены на основе того предположе-

ния, что на национальном уровне: а) будут иметься политическая воля и доста-

точные возможности для обеспечения учета экологических соображений при 

разработке политики и для принятия национального законодательства, учитыва-

ющего положения многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК; b) будет 

обеспечиваться достаточное понимание экологических вопросов и активная под-

держка проводимой национальной и региональной политики со стороны обще-
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ственности; и с) глобальные, региональные или национальные экономические 

изменения не окажут существенного влияния на наличие ресурсов. 

 

 

 II. Мероприятия/виды деятельности, подлежащие 
осуществлению в двухгодичном периоде 2016−2017 годов 

 

 

 А. Обслуживание межправительственных и экспертных органов  
 

 

 i) Комитет по экологической политике 
 

  а. Основное обслуживание заседаний  
 

12. Ежегодные сессии Комитета по экологической политике (14); специальные 

сессии Комитета (6); заседания Бюро Комитета (3); Руководящий комитет по во-

просам образования  в интересах устойчивого развития (8); Бюро Руководящего 

комитета (4); Рабочая группа по экологическому мониторингу и оценке (8); 

Группа экспертов по обзору природоохранной деятельности (12); Совместная це-

левая группа по экологическим показателям (10); восьмая Конференция мини-

стров «Окружающая среда для Европы» (5).  

 

  b. Документация для заседающих органов 
 

13. Доклады Комитета по экологической политике (4); комплект документов 

для Комитета (приблизительно 20 документов) (1); комплект документов в рам-

ках процесса «Окружающая среда для Европы» (приблизительно 10 докумен-

тов) (1); доклад восьмой Конференции министров «Окружающая среда для Евро-

пы» (включая добавления) (1); комплект документов для восьмой Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы» (приблизительно 10 докумен-

тов) (1); доклады Руководящего комитета (2); комплект документов для Руково-

дящего комитета по вопросам образования в интересах устойчивого развития 

(приблизительно 10 документов) (1); доклады Рабочей группы по экологическо-

му мониторингу и оценке (2); документы для Рабочей группы по экологическому 

мониторингу и оценке (4); доклады Совместной целевой группы по экологиче-

ским показателям (4); документы для Совместной целевой группы по экологиче-

ским показателям (6). 

 

 ii) Совещание Сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер (Конвенция по водным ресурсам) и Совещание 

Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья  
 

  a. Основное обслуживание заседаний  
 

14. Юридический совет Конвенции по водным ресурсам (6); Рабочая группа по 

комплексному управлению водными ресурсами (8); Рабочая группа по монито-

рингу и оценке трансграничных водных ресурсов (8); Комитет по осуществле-

нию Конвенции по водным ресурсам (16); Бюро Конвенции по водным ресур-

сам (6); Целевая группа, созданная в рамках Конвенции по водным ресурсам (6)
3
; 

Совещание Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья (6); Рабочая группа 

по проблемам воды и здоровья (8); Комитет по соблюдению Протокола по про-

блемам воды и здоровья (12); Бюро Протокола по проблемам воды и здоровья (6); 
__________________ 

 
3
 Проект программы работы на 2016–2018 годы, который Рабочая группа по комплексному 

управлению водными ресурсами в рамках Конвенции одобрила на своем десятом совещании 

и представила Совещанию Сторон для принятия  (ECE/MP.WAT/WG.1/2015/L.1), 

предусматривает продление мандата Целевой группы по проблемам воды и изменению 

климата и поручение ему нескольких политических и технических видов деятельности, 

выполнение которых потребует проведения восьми сессий.  
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Целевая группа, созданная в соответствии с Протоколом по проблемам воды и 

здоровья (4)
4
. 

 

  b. Документация для заседающих органов 
 

15. Доклады Рабочей группы по комплексному управлению водными ресурса-

ми (2); комплект документов, предоставляемых в соответствии с Конвенцией по 

водным ресурсам (приблизительно 24 документа) (1); доклады Рабочей группы 

по мониторингу и оценке трансграничных водных ресурсов (2); доклад Совещ а-

ния Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья (включая добавления) (1); 

доклады Рабочей группы по проблемам воды и здоровья (2); доклады Комитета 

по осуществлению Конвенции по водным ресурсам (4); доклады Юридического 

совета Конвенции по водным ресурсам (2); комплект документов, предоставляе-

мых в соответствии с Протоколом по проблемам воды и здоровья (приблизитель-

но 24 документа) (1); доклады Комитета по соблюдению Протокола по пробле-

мам воды и здоровья (4). 

 

 iii) Конференция Сторон Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий  
 

  a. Основное обслуживание заседаний  
 

16. Совещание Конференции Сторон Конвенции о трансграничном воздействии 

промышленных аварий (5); Рабочая группа по вопросам осуществления (10); Р а-

бочая группа по вопросам развития Конвенции (8)
5
; консультативное совещание 

контактных лиц в рамках Конвенции (3)
6
; совместная группа экспертов по вод-

ным ресурсам и промышленным авариям (4); Бюро Конвенции (8).  

 

  b. Документация для заседающих органов 
 

17. Доклад о работе Конференции Сторон Конвенции о трансграничном воз-

действии промышленных аварий (включая добавления) (1); комплект докумен-

тов, предоставляемых в соответствии с Конвенцией о промышленных авариях 

(приблизительно 13 документов) (1); доклад об осуществлении Конвенции (1); 

доклад Рабочей группы по вопросам развития Конвенции (2); комплект докумен-

тов Рабочей группы по вопросам развития Конвенции (приблизительно 10 доку-

ментов) (1). 

 

 iv) Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния (Конвенция о загрязнении воздуха)  
 

  a. Основное обслуживание заседаний  
 

18. Исполнительный орган Конвенции о загрязнении воздуха (14); совместное 

совещание Руководящего органа Совместной программы наблюдения и оценки 

распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе и Рабо-

__________________ 

 
4
 Целевая группа по установлению целевых показателей и представлению отчетности  

Протокола на своем восьмом совещании 2 июля 2015 года постановила разработать 

коллекцию примеров передовой практики для представления Совещанию Сторон Протокола 

в 2016 году. Ожидается, что это решение будет одобрено Рабочей Группой по проблемам 

воды и здоровья на ее восьмом совещании (21–22 октября 2015 года, см. повестку дня в 

документе ECE/MP.WH/WG.1/2015/1). Это приведет к увеличению числа сессий, 

подлежащих проведению в двухгодичном периоде до восьми.  

 
5
 Количество совещаний Рабочей группы по развитию, проводимых в течение двухгодичного 

периода, будет зависеть от решений, принятых Конференцией Сторон на ее девятом 

совещании. 

 
6
 Консультация для пунктов связи может быть проведена в форме онлайновой консультации,  

и в этом случае количество сессий, проводимых в течение двухгодичного периода, 

сократится.  

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.WH/WG.1/2015/1
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чей группы по воздействию (16); Рабочая группа по стратегиям и обзору (12); 

Комитет по осуществлению (24). 

 

  b. Документация для заседающих органов  
 

19. Доклады Исполнительного органа Конвенции о загрязнении воздуха (вклю-

чая добавления) (2); комплект документов, предоставляемых в соответствии с 

Конвенцией о загрязнении воздуха (приблизительно 40 документов) (1); доклады 

о работе совместного совещания Руководящего органа Совместной программы 

наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие рас-

стояния в Европе и Рабочей группы по воздействию (2); доклады Рабочей группы 

по стратегиям и обзору (2).  

 

 v) Совещание Сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду  

в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и Совещание Сторон Конвенции 

Эспо, служащее Совещанием Сторон Протокола по стратегической 

экологической оценке (Протокол по стратегической экологической оценке)  
 

  a. Основное обслуживание заседаний  
 

20. Совещание Сторон Конвенции Эспо (4); Совещание Сторон Конвенции Эс-

по, служащее Совещанием Сторон Протокола по стратегической экологической 

оценке (4); Комитет по осуществлению Конвенции Эспо и Протокола по страте-

гической экологической оценке (36); Рабочая группа по оценке воздействия на 

окружающую среду и стратегической экологической оценке (12)
7
; Бюро Конвен-

ции Эспо и Протокола по стратегической экологической оценке к ней (6). 

 

  b. документация для заседающих органов  
 

21. Доклад о работе Совещания Сторон Конвенции Эспо и доклад о работе Со-

вещания Сторон Конвенции Эспо, служащего Совещанием Сторон Протокола по 

стратегической экологической оценке (включая добавления) (1); комплект доку-

ментов, предоставляемых в соответствии с Конвенцией Эспо и Протоколом по 

стратегической экологической оценке (приблизительно 32 документа) (1); докла-

ды Комитета по осуществлению Конвенции Эспо и Протокола по стратегической 

экологической оценке (6); доклад Рабочей группы по оценке воздействия на 

окружающую среду и стратегической экологической оценке (2).  

 

 vi) Совещание Сторон Конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию  

по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция),  

и Совещание Сторон Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей  
 

  a. Основное обслуживание заседаний  
 

22. Совещание Сторон Орхусской конвенции (6); Совещание Сторон Протокола 

о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (6); Рабочая группа Сторон Ор-

хусской конвенции (12); Рабочая группа Сторон Протокола о регистрах выбросов 

и переноса загрязнителей (12); Комитет по соблюдению Орхусской конвен-

ции (70); Комитет по соблюдению Протокола о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей (8); Целевая группа по доступу к информации, созданная в рамках 

Орхусской конвенции (12); Целевая группа по участию общественности в про-

цессе принятия решений в соответствии с Орхусской конвенцией (12); Целевая 

группа по доступу к правосудию в соответствии с Орхусской конвенцией (12); 

__________________ 

 
7
 Рабочая группа постановила проводить тематические рабочие совещания в дополнение к ее 

совещаниям (ECE/MP.EIA/WG.2/2015/2, пункт 34). Это приведет к увеличению количества 

проводимых совещаний в двухгодичный период до 18. 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2015/2
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Бюро Совещания Сторон Орхусской конвенции (8); Бюро Совещания Сторон 

Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (8).  

 

  b. Документация для заседающих органов 
 

23. Доклад о работе Совещания Сторон Орхусской конвенции (включая добав-

ления) (1); комплект документов, предоставляемых в соответствии с Орхусской 

конвенцией (приблизительно 45 документов) (1); комплект документов по вопро-

сам соблюдения Орхусской конвенции (приблизительно 20 документов) (1); до-

клад о работе Совещания Сторон Протокола (включая добавления) (1); комплект 

документов, предоставляемых в соответствии с Протоколом о регистрах выбро-

сов и переноса загрязнителей (приблизительно 20 документов) (1); комплект до-

кументов по вопросам соблюдения Протокола о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей (приблизительно 5 документов) (1); доклады Рабочей группы Сто-

рон Орхусской конвенции (2); доклады Рабочей группы Сторон Протокола о ре-

гистрах выбросов и переноса загрязнителей (2); комплект докладов Комитета по 

соблюдению Орхусской конвенции (приблизительно 70 докладов) (1); комплект 

докладов Комитета по соблюдению Протокола о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей (приблизительно 15 докладов) (1).  

 

 vii) Руководящий комитет Общеевропейской программы по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья  
 

  a. Основное обслуживание заседаний  
 

24. Руководящий комитет Общеевропейской программы по транспорту, окру-

жающей среде и охране здоровья (3). 

 

  b. Документация для заседающих органов 
 

25. Доклады Руководящего комитета Обещеевропейской программы по транс-

порту, окружающей среде и охране здоровья (1); документы Руководящего ком и-

тета Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде и охране 

здоровья (6). 

 

 

 В. Прочая основная деятельность  
 

 

 i) Периодические публикации 
 

26. Комплексное управление водными ресурсами в странах Восточной Европы, 

Закавказья и Центральной Азии: доклад о ходе проведения диалогов по вопросам 

национальной политики в рамках Инициативы  Европейского союза в области 

водных ресурсов (“Water Series” – публикации из серии «Водные ресурсы») (1); 

20 лет достижений в рамках Конвенции по водным ресурсам (“Water Series” – 

публикации из серии «Водные ресурсы») (1).  

 

 ii) Непериодические публикации 
 

27. Доклад о результатах обзоров природоохранной деятельности, проведенных 

в конкретных странах-членах (4); основные достижения и трудности, связанные 

с предоставлением доступа к информации в соответствии с Орхусской конвенци-

ей (1); оценка технических положений Протокола о регистрах выбросов и пере-

носа загрязнителей (1); переиздание Орхусской конвенции (1); тематические и с-

следования для выявления и оценки преимуществ трансграничного водного со-

трудничества и распространения информации о них (1); руководящие принципы 

принятия мер сокращения неравенства в доступе к водным ресурсам и санит а-

рии (1); руководящие принципы установления целевых показателей, оценки пр о-
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гресса и предоставления отчетности (2-е издание) (1); экологические показатели 

ЕЭК (1); Общая система экологической информации в общеевропейском реги-

оне (1); руководство по вопросам осуществления Конвенции Эспо (1); руководя-

щие принципы проведения оценки воздействия на окружающую среду в транс-

граничном контексте для стран Центральной Азии (1); обзор хода осуществления 

Конвенции Эспо (2013–2015 годы) (1); осуществление Парижской декларации 

четвертого совещания высокого уровня по транспорту, окружающей среде и 

охране здоровья (1); партнерства в рамках Общеевропейской программы по 

транспорту, окружающей среде и охране здоровья (1); обзор хода осуществления 

Протокола по стратегической экологической оценке к Конвенции Эспо  

(2013–2015 годы) (1); переиздание Конвенции о промышленных авариях (1); ру-

ководство по осуществлению Конвенции о промышленных авариях (1);  руково-

дящий документ по вопросам планирования землепользования, размещения 

опасных объектов и их воздействия на окружающую среду (1).  

 

 iii) Пресс-релизы, пресс-конференции  
 

28. Годовая подборка пресс-релизов, которые будут распространяться по слу-

чаю проведения значимых мероприятий и выпуска публикаций (2).  

 

 iv) Технические материалы  
 

29. Обслуживание веб-сайта, на котором размещаются документы совещаний, 

выдержки из публикаций и информация о мероприятиях, связанных с данной 

подпрограммой (2).  

 

 

 С. Техническое сотрудничество 
 

 

 i) Учебные курсы, семинары и практикумы  
 

30. Субрегиональные семинары, проводимые в целях содействия осуществле-

нию Конвенции Эспо и Протокола по стратегической экологической оценке к 

ней (3); практикумы, проводимые в целях содействия осуществлению Орхусской 

конвенции и Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (2); 

практикумы по вопросам рационального использования трансграничных 

вод (12); практикумы по проблемам воды и здоровья (6); практикумы по вопро-

сам осуществления Конвенции о промышленных авариях (7); практикумы по во-

просам осуществления Конвенции о загрязнении воздуха (3); практикумы, по-

священные комплексным стратегическим подходам к устойчивым транспортным 

перевозкам в соответствии с Общеевропейской программой по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья (4); практикумы по экологическому мони-

торингу и показателям (4); практикумы по осуществлению стратегии образова-

ния в интересах устойчивого развития (4).  

 

 ii) Проекты на местах 
 

31. Наращивание потенциала в области разработки стратегий и мер содействия 

созданию безопасных и не наносящих вреда здоровью условий для пешеходов и 

велосипедистов в рамках Экологической стратегии для стран Восточной и Юго -

Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии по линии  Общеевропейской 

программы по транспорту, окружающей среде и охране здоровья (1).  
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Приложение I 
 

 

 

  Ожидаемые достижения, показатели достижения 
результатов и показатели результативности  
на 2016–2017 годы 

 

 

Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения результатов 

   а) Более активное реагирование государств  – 

членов ЕЭК на экологические проблемы  

а) Число новых мер, принятых государст-

вами – членами ЕЭК в связи с существую-

щими и назревающими экологическими про-

блемами 

Показатели результативности 

2012–2013 годы: нет 

Расчетный показатель, 2014–2015 годы: нет 

Целевой показатель, 2016–2017 годы: 2 

b) Более активное выполнение заключенных  

в рамках ЕЭК многосторонних соглашений  

в области охраны окружающей среды  

и расширение сферы географического охвата 

b) i) Повышение доли участников заключен-

ных в рамках ЕЭК многосторонних согла-

шений в области охраны окружающей сре-

ды, представляющих информацию об их 

выполнении  

Показатели результативности 

2012–2013 годы: нет 

Расчетный показатель, 2014–2015 годы: нет 

Целевой показатель, 2016–2017 годы: 85 

ii) Увеличение числа участников заключен-

ных в рамках ЕЭК многосторонних приро-

доохранных соглашений 

Показатели результативности 

2012–2013 годы: нет 

Расчетный показатель, 2014–2015 годы: нет 

Целевой показатель, 2016–2017 годы: 310 

с) Укрепление национального потенциала  

в области мониторинга окружающей среды   

и систем оценки ее состояния в странах 

Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа 

и Центральной Азии 

с) Повышение степени выполнения государ-

ствами-членами рекомендаций ЕЭК в от-

ношении мониторинга окружающей среды  

Показатели результативности 

2012–2013 годы: нет 

Расчетный показатель, 2014–2015 годы: нет 

Целевой показатель, 2016–2017 годы: 50 
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Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения результатов 

   d) Повышение эффективности 

природоохранной деятельности  

в заинтересованных странах 

d) Доля рекомендаций по итогам анализа эф-

фективности природоохранной деятельно-

сти, выполненных странами, охваченными 

таким анализом в двухгодичном периоде  

Показатели результативности 

2012–2013 годы: нет 

Расчетный показатель, 2014–2015 годы: нет 

Целевой показатель, 2016–2017 годы: 65 
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Приложение II 
 

 

 

  Подробная информация о предлагаемых публикациях  
на 2016–2017 годы 

 

 

 А. Периодические публикации 
 

 

 

№ Название Мандат 

Форма выпус-

ка: печатная 

и/или элек-

тронная Объем 

Количе-

ство 

страниц 

Язык(и) 

оригина-

ла 

Язык(и) 

перевода 

Количество экзем-

пляров и язык(и) 

         1 Комплексное управление вод-

ными ресурсами в странах Во-

сточной Европы, Закавказья и 

Центральной Азии: доклад о 

ходе проведения диалогов по 

вопросам национальной поли-

тики в рамках Инициативы Ев-

ропейского союза в области 

водных ресурсов 

Доклад о работе со-

вещания в режиме 

телеконференции 

Президиума Сове-

щания Сторон Кон-

венции по водам, со-

стоявшегося 21 но-

ября 2014 года 

(BUREAU/2014/11, 

para 8., available at 

www.unece.org/filead

min/DAM/env/docum

ents/2014/WAT/11No

v_21_Geneva_Teleco

nference/report_burea

u_Nov2014.pdf) 

Печатная 

и элек-

тронная 

 33 А  200А, 400Р 

2 20 лет достижений в рамках 

Конвенции по водам 

Доклад о телеконфе-

ренции Президиума 

Совещания Сторон 

Конвенции по водам, 

состоявшейся 21 но-

ября 2014 года 

(BUREAU/2014/11, 

para 8., available at 

www.unece.org/filead

min/DAM/env/docum

ents/2014/WAT/11No

v_21_Geneva_Teleco

nference/report_burea

u_Nov2014.pdf) 

Печатная 

и элек-

тронная 

 30 А  500А, 200Ф, 

200Р, 200И, 

200Ар 

(Выпуск на 

арабском и 

испанском 

языках будет 

осуществлять-

ся СУД на 

внебюджетной 

основе) 
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 В. Непериодические публикации 
 

 

 

№ Название Мандат 

Форма вы-

пуска: пе-

чатная 

и/или элек-

тронная Объем 

Количе-

ство 

страниц 

Язык(и) 

оригина-

лаа  
Язык(и) 

переводаа  

Количество эк-

земпляров и 

язык(и)а  

         1 Обзор природоохранной дея-

тельности конкретного госу-

дарства-члена 

ECE/ASTANA.CONF/2

011/2/Add.1 

(пункт 13); 

ECE/CEP/S/2011/2 

(пункты 72–73 и 84(v)) 

Печатная 

и элек-

тронная 

 393 А Р 800А, 500Р 

(Перевод на 

русский 

язык будет 

осуществлен 

только в том 

случае, если 

он является 

официаль-

ным языком 

страны – 

объекта об-

зора) 

2 Обзор природоохранной дея-

тельности конкретного госу-

дарства-члена 

ECE/ASTANA.CONF/ 

2011/2/Add.1 

(пункт 13); 

ECE/CEP/S/2011/2 

(пункты 72–73 и 84(v)) 

Печатная 

и элек-

тронная 

 393 А Р 800А, 500Р 

(Перевод на 

русский 

язык будет 

осуществлен 

только в том 

случае, если 

он является 

официаль-

ным языком 

страны – 

объекта об-

зора) 

3 Обзор природоохранной дея-

тельности конкретного госу-

дарства-члена 

ECE/ASTANA.CONF/ 

2011/2/Add.1 

(пункт  13); 

ECE/CEP/S/2011/2 

(пункты 72–73 и 84(v)) 

Печатная 

и элек-

тронная 

 393 А, Р  800А, 500Р 

(Перевод на 

русский 

язык будет 

осуществлен 

только в том 

случае, если 

он является 

официаль-

ным языком 

страны – 

объекта об-

зора) 

4 Обзор природоохранной дея-

тельности конкретного госу-

дарства-члена 

ECE/ASTANA.CONF/ 

2011/2/Add.1 

(пункт  13); 

ECE/CEP/S/2011/2 

(пункты 72–73 и 84(v)) 

Печатная 

и элек-

тронная 

 393 А, Р  800А, 500Р 

(Перевод на 

русский 

язык будет 

осуществлен 
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№ Название Мандат 

Форма вы-

пуска: пе-

чатная 

и/или элек-

тронная Объем 

Количе-

ство 

страниц 

Язык(и) 

оригина-

лаа  
Язык(и) 

переводаа  

Количество эк-

земпляров и 

язык(и)а  

         только в том 

случае, если 

он является 

официаль-

ным языком 

страны – 

объекта об-

зора) 

5 Основные достижения и труд-

ности, связанные с предостав-

лением доступа к информации 

в соответствии с Орхусской 

конвенцией 

ECE/MP.PP/2014/2, 

пункт 38 

Печатная 

и элек-

тронная 

 60 А Ф, Р 200А, 

1500Ф, 

2000Р 

6 Оценка технических положе-

ний Протокола о регистрах 

выбросов и переноса загряз-

нителей 

ECE/MP.PRTR/2014/4, 

пункт 18 (h) и 

ECE/MP.PRTR/2014/4/

Add.1, Приложение: 

Программа  

работы  

на 2015–2017 годы, 

Вид деятельности G 

Печатная 

и элек-

тронная 

 50 А, Ф, 

Р 

Неболь-

боль-

шую 

часть 

текста 

(напри-

мер, 

преди-

словие, 

оговор-

ка) 

необхо-

димо 

будет 

переве-

сти с А 

на Ф и 

Р 

2000А, 

1500Ф, 

2000Р 

7 Переиздание Орхусской кон-

венции (после вступления в 

силу поправки по ГИО)  

ECE/MP.PP/2014/2, 

пункт 22 

Печатная 

и элек-

тронная 

 33 А, Ф, 

Р 

К, И, 

Ар 

5000А/Ф/Р, 

1500К, 

1500И, 

2000Ар 

8 Тематические исследования 

для выявления и оценки пре-

имуществ трансграничного 

водного сотрудничества и рас-

пространения информации  

о них 

Доклад о работе сове-

щания в режиме теле-

конференции Прези-

диума Совещания 

Сторон Конвенции по 

водам, состоявшегося 

21 ноября 2014 года 

(BUREAU/2014/11, 

para 8., available at 

www.unece.org/fileadm

in/DAM/env/documents

/2014/WAT/11Nov_21_

Geneva_Teleconference

Печатная 

и элек-

тронная 

 50 А Ф, Р, И, 

Ар 

1200А, 

400Ф, 200Р, 

400И, 400Ар 
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№ Название Мандат 

Форма вы-

пуска: пе-

чатная 

и/или элек-

тронная Объем 

Количе-

ство 

страниц 

Язык(и) 

оригина-

лаа  
Язык(и) 

переводаа  

Количество эк-

земпляров и 

язык(и)а  

         /report_bureau_Nov201

4.pdf) 

9 Руководство по мерам сокра-

щения неравенства в доступе 

к водным ресурсам и санита-

рии 

ECE/MP.WH/WG.1/ 

2014/2 - ЕUDCE/ 

1408105/1.10/2014/WG

WH/06, Решение по 

пункту 13 повестки 

дня 

Печатная 

и элек-

тронная 

 60 А Ф, Р 1000А, 

300Ф, 800Р 

10 Руководящие принципы уста-

новления целевых показате-

лей, оценки прогресса и 

предоставления отчетности  

(2-е издание) 

ECE/MP.WH/WG.1/ 

2014/2 - EUDCE/ 

1408105/1.10/2014/ 

WGWH/06, Решение 

по пункту 13 повестки 

дня 

Печатная 

и элек-

тронная 

 70 А Ф, Р 1000А, 

300Ф, 800Р 

 

11 Экологические показатели 

ЕЭК 

ECE/ASTANA.CONF/ 

2011/2/Add.1 

(пункт 14); 

ECE/CEP/2012/2 

(пункты 48–49 и  

92 (m) – (n) и прило-

жение IV) 

Печатная 

и элек-

тронная 

 120 А, Р  500А, 300Р 

12 Общая система экологической 

информации в общеевропей-

ском регионе 

ECE/ASTANA.CONF/2

011/2/Add.1 

(пункт 14); 

ECE/CEP/2012/2 

(пункты 48–49 и 92(m) 

– (n) и приложение 

IV); ECE/CEP/2013/2 

(пункты 38–39 и 116 

(g)(v)) 

Печатная 

и элек-

тронная 

 100 А, Р  500А, 300Р 

13 Руководство по вопросам 

осуществления Конвенции 

Эспо 

ECE/MP.EIA/20/Add.3 

- ECE/MP.EIA/SEA/4/ 

Add.3, пункт 6, в соче-

нитании с приложени-

ем I к решению 

Печатная 

и элек-

тронная 

 50 А, Ф, 

Р  

 1500А, 

500Ф, 1000Р 

14 Руководящие принципы про-

ведения оценки воздействия 

на окружающую среду  

в трансграничном контексте 

для стран Центральной Азии 

ECE/MP.EIA/20/Add.3 

- ECE/MP.EIA/SEA/4/ 

Add.3, пункт 6  

Печатная 

и элек-

тронная 

 50 А Р 200А, 500Р 

15 Обзор хода осуществления 

Конвенции об оценке воздей-

ствия на окружающую среду  

в трансграничном контексте 

(2013−2015 годы) 

ECE/MP.EIA/20/Add.1 

- ECE/MP.EIA/SEA/4/ 

Add.1, пункт 2 

Элек-

тронная 

 25 А, Ф, 

Р 

  

16 Обзор хода осуществления ECE/MP.EIA/20/Add.2 Элек-  30 А, Ф,   
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№ Название Мандат 

Форма вы-

пуска: пе-

чатная 

и/или элек-

тронная Объем 

Количе-

ство 

страниц 

Язык(и) 

оригина-

лаа  
Язык(и) 

переводаа  

Количество эк-

земпляров и 

язык(и)а  

         Протокола по стратегической 

экологической оценке к Кон-

венции об оценке воздействия 

на окружающую среду в 

трансграничном контексте  

(2013–2015 годы) 

- ECE/MP.EIA/SEA/4/ 

Add.2, пункт 2 

тронная Р 

17 Осуществление Парижской 

декларации четвертого сове-

щания высокого уровня по 

транспорту, окружающей сре-

де и охране здоровья 

ECE/AC.21/SC/2014/7 

- EUDCE1408105/ 

1.6/SC12/7 

Печатная 

и элек-

тронная 

 25 А Ф, Р 1500А, 

500Ф, 500Р 

18 Партнерства в рамках 

ОПТОСОЗ 

ECE/AC.21/SC/2014/7 

- EUDCE1408105/ 

1.6/SC12/7 

Печатная 

и элек-

тронная 

 30 А Ф, Р 1500А, 

500Ф, 500Р 

19 Переиздание Конвенции о 

трансграничном воздействии 

промышленных аварий 

Мандат, предостав-

ленный восьмым со-

вещанием Конферен-

ции Сторон Конвен-

ции о трансграничном 

воздействии промыш-

ленных аварий 

(ECE/CP.TEIA/30, 

пункт 38, 3–5 декабря 

2014 года) 

Печатная 

и элек-

тронная 

 130 А, Ф, 

Р 

 1000А, 

200Ф, 500Р 

20 Руководство по осуществле-

нию Конвенции о трансгра-

ничном воздействии промыш-

ленных аварий 

Мандат, предостав-

ленный девятым со-

вещанием Конферен-

ции Сторон Конвен-

ции о трансграничном 

воздействии промыш-

ленных аварий (ноябрь 

2016 года, т.п.) 

Печатная 

и элек-

тронная 

 200 А Ф, Р 500А, 100Ф, 

300Р 

21 Руководящий документ по во-

просам планирования земле-

пользования, размещения 

опасных объектов и их воз-

действия на окружающую 

среду 

Мандат, предостав-

ленный восьмым со-

вещанием Конферен-

ции Сторон Конвен-

ции о трансграничном 

воздействии промыш-

ленных аварий (ECE/ 

CP.TEIA/30, пункты 45 

и 88, 3–5 декабря 2014 

года) 

Печатная 

и элек-

тронная 

 200 А Ф, Р 500А, 100Ф, 

300Р 

 

 
а 

А – английский язык, Ар – арабский язык, И – испанский язык, К – китайский язык и Р – русский язык. 
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Приложение III 
 

 

 

  Решения директивных органов 
 

 

 А. Общие решения директивных органов, касающиеся 

Европейской экономической комиссии 
 

 

 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 конфе-

ренций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в  эконо-

мической и социальной областях и последующая деятельность в связи с ними  

60/248 Специальные вопросы, связанные с предлагаемым бюджетом по программам  

на двухгодичный период 2006–2007 годов 

65/185 Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах со-

циального развития и двадцать четвертой специальной сессии Генеральной Ас-

самблеи 

68/222 Сотрудничество в целях развития со странами со средним уровнем дохода  

66/288 Будущее, которого мы хотим  

67/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Евразийским 

экономическим сообществом 

67/13 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией 

Черноморского экономического сотрудничества  

67/14 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией 

экономического сотрудничества 

67/15 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Шанхайской ор-

ганизацией сотрудничества 

67/83 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы  

67/148 Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной конференцией  

по положению женщин и полное осуществление Пекинской декларации и Плат-

формы действий и решений двадцать третьей специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи 

68/204 Последующая деятельность по итогам Международной конференции по финан-

сированию развития 

68/212 Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений че-

ловечества 

68/225 Конкретные действия в связи с особыми нуждами и проблемами развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю: итоги Международной конференции мини-

стров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и развивающихся 

стран транзита и стран-доноров и представителей международных учреждений, 
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Резолюция № Название 

  занимающихся вопросами финансирования и развития, по вопросу о сотрудни-

честве в области транзитных перевозок  

67/226 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области оперативной дея-

тельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных 

Наций 

68/230 Сотрудничество Юг–Юг 

67/264 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией 

исламского сотрудничества 

67/290 Формат и организационные аспекты политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию 

68/6 Итоговый документ специального мероприятия, посвященного последующей 

деятельности в связи с достижением целей в области развития, сформулирован-

ных в Декларации тысячелетия  

 

 

 

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 
 

 

Резолюция № Название 

  2006/38 План работы по реформе Европейской экономической комиссии и  пересмотрен-

ный круг ведения Комиссии 

2012/30 Роль Экономического и Социального Совета в комплексном и скоординирован-

ном осуществлении решений крупных конференций и встреч на высшем уровне 

Организации Объединенных Наций и последующей деятельности в связи с н и-

ми в свете соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, включая резо-

люцию 61/16 

2013/1 Итоги обзора Реформы Европейской экономической комиссии 2005 года  

2013/16 Учет гендерных аспектов во всех стратегиях и программах системы Органи-

зации Объединенных Наций 

 

 

 

 3. Прочие 
 

  Решение Экономического и Социального Совета 
 

 

Решение № Название 

  2011/247 Доклад Комиссии по народонаселению и развитию о работе ее сорок чет-

вертой сессии и предварительная повестка дня и документация ее сорок пя-

той сессии 

 

 

 

  Решения Европейской экономической комиссии 
 

 

Условное обозначение документа  Название 

  ECE/AC.21/2002/8 Декларация о создании общеевропейской программы по транспорту, 

окружающей среды и охране здоровья (ОПТОСОЗ), принятая вто-

рым совещанием высокого уровня по вопросам транспорта,  
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Условное обозначение документа  Название 

  окружающей среды и здоровья  

A (64) Работа Европейской экономической комиссии  

 

 

 

 В. Решения директивных органов, относящиеся непосредственно  

к подпрограмме 
 

 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 

 

Резолюция № Название 

  47/193 Проведение Международного дня водных ресурсов  

58/217 Международное десятилетие действий «Вода для жизни», 2005−2015 годы 

58/219 Десятилетие образования в интересах устойчивого развития Организации Объ-

единенных Наций 

64/292 Право человека на воду и санитарию  

68/157 Право человека на безопасную питьевую воду и санитарию  

67/291 Санитария для всех 

 

 

 

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 
 

 

Резолюция № Название 

  2009/28 Роль системы Организации Объединенных Наций в осуществлении Декла-

рации на уровне министров относительно осуществления согласованных на 

международном уровне целей и обязательств в отношении устойчивого раз-

вития, принятой в ходе этапа заседания высокого уровня основной сессии 

Экономического и Социального Совета 2008 года  

 

 

 

 3. Прочие 
 

  Решения Европейской экономической комиссии 
 

 

Условное обозначение документа  Название 

  CEP/AC.13/2005/3/Rev.1 Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах устой-

чивого развития, принятая на Совещании высокого уров-

ня представителей министерств охраны окружающей 

среды и образования, 2005 год 

ECE/BELGRADE.CONF/2007/4/ 

Add.1 

Заявление по образованию в интересах устойчивого раз-

вития министров образования и окружающей среды реги-

она ЕЭК, принятое на шестой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы», 2007 год  

ECE/BELGRADE.CONF/2007/8 Декларация министров «Наведение мостов в будущее»,  

2007 год 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/58/219&Lang=E
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Условное обозначение документа  Название 

  ECE/AC.21/2009/2 Доклад о работе третьей сессии Совещания высокого 

уровня по вопросам транспорта, окружающей среды  

и здоровья, 2009 год 

ECE/ASTANA.CONF/2011/2/ 

Add.1 

Декларация министров «Берегите воду, помогайте «зеле-

ному» росту!», 2011 год 

 

 

 

  Последние решения руководящих органов многосторонних природоохранных 

соглашений Европейской экономической комиссии 
 

 

Условное обозначение документа  Название 

  ECE/EB.AIR/113 и Add.1 Доклад Исполнительного органа по Конвенции о транс-

граничном загрязнении воздуха на большие расстояния  

о работе его тридцать первой сессии  

ECE/MP.PRTR/2010/2 и Add.1 Доклад о работе первой сессии Совещания Сторон Про-

токола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей  

ECE/MP.PP/2011/2 и добавления Доклад о работе четвертой сессии Совещания Сторон 

Орхусской конвенции 

ECE/MP.EIA/15 Доклад Совещания Сторон Конвенции об оценке воздей-

ствия на окружающую среду в трансграничном контек-

сте о работе его пятой сессии 

ECE/MP.EIA/SEA/2 Доклад Совещания Сторон Конвенции об оценке воздей-

ствия на окружающую среду в трансграничном контек-

сте, действующего в качестве Совещания Сторон Прото-

кола по стратегической экологической оценке, о работе 

его первой сессии 

ECE/CP.TEIA/24 Доклад Конференции Сторон Конвенции о трансгранич-

ном воздействии промышленных аварий о работе ее 

седьмого совещания 

ECE/MP.WAT/37 и добавления Доклад Совещания Сторон Конвенции по охране и ис-

пользованию трансграничных водотоков и международ-

ных озер о работе его шестой сессии  

ECE/MP.WH/4 и добавления Доклад Совещания Сторон Протокола по проблемам во-

ды и здоровья о работе его второй сессии  

 


