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Двадцать первая сессия 

Женева, 27–30 октября 2015 года 

Пункт 8 е) предварительной повестки дня  

Программа работы Подпрограммы по окружающей среде: 

предлагаемые стратегические рамки Подпрограммы 

по окружающей среде на 2018–2019 годы 
 

 

 

  Проект стратегических рамок Подпрограммы 
по окружающей среде на 2018–2019 годы 
 

 

  Записка секретариата 
 

 

 

 Резюме 

 Стратегические рамки для Организации Объединенных Наций составляют-

ся на двухгодичной основе в соответствии с Положениями и правилами, регули-

рующими планирование по программам, программные аспекты бюджета, кон-

троль выполнения и методы оценки (ST/SGB/2000/8).  

 В настоящем документе представлен проект предлагаемых стратегических 

рамок Подпрограммы по окружающей среде на 2018–2019 годы в качестве со-

ставной части Стратегических рамок Европейской экономической комиссии Ор-

ганизации Объединенных Наций (ЕЭК) на этот период. Проект представляется 

Комитету по экологической политике (КЭП) для рассмотрения и  последующего 

препровождения Исполнительному комитету ЕЭК для дальнейшего изучения. 

Окончательный вариант проекта будет представлен Генеральной Ассамблее Ор-

ганизации Объединенных Наций для его принятия на ее семьдесят первой се с-

сии. 

 КЭП будет предложено рассмотреть этот документ на его двадцать первой 

сессии и представить соответствующие рекомендации.  
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 I. Справочная информация 
 

 

1. Стратегические рамки Организации Объединенных Наций – главный стра-

тегический директивный документ Организации – составляются на двухгодич-

ной основе в соответствии с Положениями и правилами, регулирующими плани-

рование по программам, программные аспекты бюджета, контроль выполнения и 

методы оценки (ST/SGB/2000/8)
1

. Они отражают приоритетные задачи госу-

дарств-членов Организации Объединенных Наций и воплощают законодательные 

предписания в программы (департаменты) и подпрограммы (сущностные обла-

сти работы), финансируемые за счет средств регулярного бюджета. Стратегиче-

ские рамки охватывают два года (двухгодичный период) и  служат основой для 

подготовки предлагаемого бюджета по программам.  

2. Стратегические рамки каждого департамента Организации Объединенных 

Наций содержат краткое описание основных направлений программной деятель-

ности (общая направленность) и логические матрицы подпрограмм. Логические 

матрицы каждой подпрограммы составлены на основе подхода, ориентированно-

го на достижение конкретных результатов, и отражают цели, ожидаемые дости-

жения, показатели полученных результатов, показатели для оценки результатив-

ности, стратегию и внешние факторы. 

3. Комитет по экологической политике (КЭП) Европейской экономической ко-

миссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) одобрил проект стратегиче-

ских рамок Подпрограммы по окружающей среде на 2016–2017 годы (информа-

ционный документ № 12/Rev.1) на своей девятнадцатой сессии, состоявшейся 

в октябре 2013 года
2
. 

4. В настоящем документе представлен проект предлагаемых стратегических 

рамок Подпрограммы по окружающей среде на 2018–2019 годы в качестве со-

ставной части Стратегических рамок ЕЭК на этот же период. Проект будет рас-

смотрен КЭП, а затем Исполнительным комитетом ЕЭК. Окончательный вариант 

проекта будет представлен Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 

Наций для его принятия на ее семьдесят первой сессии, которая откроется 

13 сентября 2016 года. 

5. КЭП будет предложено рассмотреть этот документ на его двадцать первой 

сессии и представить соответствующие рекомендации.  

 

 

 II. Проект стратегических рамок Подпрограммы 
по окружающей среде на 2018–2019 годы 
 

 

 А. Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, 

показатели полученных результатов и показатели для оценки 

результативности 
 

 

 

Цель Организации: совершенствование регулирования природо-

пользования и повышение эффективности природоохранной дея-

тельности во всем регионе в целях охраны окружающей среды и 

здоровья. 

 

 

__________________ 

 
1
 См. Портал людских ресурсов системы Организации Объединенных Наций по адресу 

https://hr.un.org/content/regulations-and-rules-governing-programme-planning-programme-

aspects-budget-monitoring. 

 
2
 См. веб-сайт ЕЭК ООН по адресу www.unece.org/index.php?id=32257. 
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Ожидаемые достижения секретариата  Показатели полученных результатов  

Показатели для оценки результативности  

 2018–2019 2016–2017 2014–2015 

      a) Более активное реагирование 

стран – членов ЕЭК на экологические 

проблемы 

a) Число новых мер, принятых 

странами – членами ЕЭК в связи 

с существующими и назреваю-

щими экологическими проблема-

ми 

Целевой 

показатель 

2 2 – 

Расчетный 

показатель 

 2 – 

Фактический 

показатель 

  – 

b) Более активное выполнение заклю-

ченных в рамках ЕЭК многосторонних 

соглашений в области охраны окружа-

ющей среды и расширение сферы гео-

графического охвата 

b) i) Повышение доли участни-

ков заключенных в рамках ЕЭК 

многосторонних соглашений 

в области охраны окружающей 

среды, представляющих инфор-

мацию об их выполнении  

Целевой 

показатель 

87 85 – 

Расчетный 

показатель 

 85 – 

Фактический 

показатель 

  – 

ii) Увеличение числа участников 

заключенных в рамках ЕЭК мно-

госторонних соглашений в обла-

сти охраны окружающей среды 

Целевой 

показатель 

312 310 – 

Расчетный 

показатель 

 310 – 

Фактический 

показатель 

  – 

c) Укрепление национального потен-

циала в области мониторинга окружа-

ющей среды и оценки ее состояния 

в странах Восточной и Юго-Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии  

c) Повышение степени выполне-

ния государствами-членами ре-

комендаций ЕЭК в отношении 

мониторинга окружающей среды 

Целевой 

показатель 

52 50 – 

Расчетный 

показатель 

 50 – 

Фактический 

показатель 

  – 

d) Повышение эффективности приро-

доохранной деятельности в соответ-

ствующих странах 

d) Доля рекомендаций по итогам 

анализа эффективности природо-

охранной деятельности, выпол-

ненных странами, охваченными 

таким анализом в двухгодичном 

периоде 

Целевой 

показатель 

65 65 – 

Расчетный 

показатель 

 65 – 

Фактический 

показатель 

  – 

 

 

 В. Стратегия 
 

 

6. За осуществление Подпрограммы по окружающей среде отвечает Отдел по 

вопросам окружающей среды. Деятельность в рамках подпрограммы будет осу-

ществляться в таких областях, как воздух, вода, промышленная безопасность, 

экологическая демократия, оценка состояния окружающей среды, мониторинг и 

показатели эффективности, образование в интересах устойчивого развития, а 

также всесторонний учет экологических аспектов в рамках других измерений 

устойчивого развития. Цель подпрограммы будет достигаться за счет налажива-

ния международного диалога по вопросам политики, нормотворческой деятель-

ности, укрепления потенциала и деятельности по распространению информации 

о передовых практических методах и извлеченных уроках.  

7. С учетом использования подхода, ориентированного на потребности кон-

кретной страны основное внимание будет уделяться укреплению потенциала 

стран Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Юго -Восточной Европы 

в области природоохранной политики и рационального природопользования, 

включая эффективное осуществление природоохранного законодательства.  
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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 обеспечению  

взаимодополняемости юридических документов ЕЭК. Кроме того, в рамках дан-

ной подпрограммы будет также осуществляться сотрудничество с заинтересо-

ванными странами, не являющимися членами ЕЭК, в частности с теми, которые 

заинтересованы в присоединении к многосторонним соглашениям в области 

охраны окружающей среды, открытым для присоединения любой страны мира.  

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. Она будет также направлена на укрепление 

потенциала стран в плане своевременного представления точных экологических 

данных, что будет способствовать улучшению мониторинга состояния окружа ю-

щей среды и соответствующей отчетности. В  рамках данной подпрограммы бу-

дет продолжена работа по пропаганде в государствах-членах использования ру-

ководящих принципов ЕЭК в отношении экологического мониторинга и оценки.  

10. Деятельность в рамках подпрограммы будет включать поощрение устойчи-

вого развития в регионе, а также способствовать осуществлению решений кон-

ференций и встреч на региональном и глобальном уровнях в области охраны 

окружающей среды и устойчивого развития, в частности, повестки дня в области 

развития на период после 2015 года, включая достижение целей в области устой-

чивого развития (ЦУР), в особенности целей 3, 4, 6, 11, 12, 13, 16 и 17.  

11. Поскольку Подпрограмма по окружающей среде касается одного из аспек-

тов устойчивого развития, она будет вносить свой вклад в достижение всех ЦУР, 

в том числе посредством налаживания партнерских связей с другими соответ-

ствующими организациями и учреждениями, действующими в областях, охва-

ченных подпрограммой. Она будет также укреплять взаимодействие со всеми 

другими подпрограммами ЕЭК в соответствующих областях деятельности. 

 

 

 С. Внешние факторы 
 

 

12. Предполагается, что цель и ожидаемые достижения подпрограммы будут 

реализованы при условии, что на национальном уровне: а) будут иметься поли-

тическая воля и достаточные возможности для обеспечения учета экологических 

соображений при разработке политики и для принятия национального законода-

тельства, учитывающего положения многосторонних природоохранных соглаш е-

ний ЕЭК; b) будет обеспечиваться достаточное понимание экологических вопро-

сов и активная поддержка  проводимой национальной и региональной политики 

со стороны общественности; и с) глобальные, региональные или национальные 

экономические изменения не окажут существенного влияния на наличие ресур-

сов. 

 


