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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Двадцать пятая сессия 

Женева, 13–15 ноября 2019 года 

Пункт 9 предварительной повестки дня 

Обзор результативности подпрограммы  

и планирование программы 

  Проект программы работы по Подпрограмме 
«Окружающая среда» на 2020 год 

  Записка секретариата 

  Введение 

1. В настоящем документе содержится проект программы работы по 

Подпрограмме «Окружающая среда» на 2020 год. Комитету по экологической 

политике предлагается принять проект годовой программы работы и рекомендовать 

Исполнительному комитету утвердить его. Любые последующие дополнительные, 

прекращенные или перенесенные мероприятия будут отражены в системе «Умоджа», 

используемой Секретариатом для планирования, контроля и отчетности о ходе 

осуществления программы. 

2. В проекте годовой программы работы применяется подход к управлению, 

ориентированный на конкретные результаты, который устанавливает логическую 

связь между следующими элементами: многоуровневой системой результатов 

(мероприятия – конечные результаты – воздействие), известной как «цепь 

результатов»; ресурсами (людскими и финансовыми), известными как «вводимые 

факторы»; и внешними факторами (стратегическими, управленческими, 

оперативными, финансовыми), которые могут препятствовать достижению цели. 

3. Цель, наиболее важный запланированный результат и мероприятия, указанные 

в проекте годовой программы работы, соответствуют результатам и мероприятиям, 

содержащимся в предлагаемом бюджете по программам Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК) на 2020 год. Цель Подпрограммы согласуется с Целями в области 

устойчивого развития. Для достижения своей цели Подпрограмма опирается на 

межсекторальное сотрудничество с другими подпрограммами в соответствующих 

взаимосвязанных областях ЕЭК, в которых имеет место совпадение нескольких Целей 

в области устойчивого развития1. Такой тип сотрудничества позволяет добиться 

  

 1  Взаимосвязанными областями Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций являются следующие: а) устойчивое использование природных ресурсов; b) устойчивые и 

«умные» города для всех возрастов; c) устойчивая мобильность и «умная» подключаемость;  

и d) измерение и мониторинг Целей в области устойчивого развития. 
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максимального синергетического эффекта Подпрограммы, повысить ее 

эффективность и увеличить отдачу от действий по оказанию поддержки странам в 

достижении Целей в области устойчивого развития. Мероприятия Подпрограммы 

подразделяются на следующие основные категории: а) содействие 

межправительственному процессу и работе групп экспертов; b) генерирование и 

передача знаний, включая проекты технического сотрудничества, учебные 

мероприятия, семинары, рабочие совещания и публикации; c) другие основные 

мероприятия; и d) коммуникационные мероприятия. 

4. Подробная информация о предлагаемых публикациях приводится в 

приложении I к настоящему документу. Перечень решений директивных органов, 

касающихся как ЕЭК в целом, так и конкретно данной Подпрограммы, приводится в 

приложении II. 

 I. Цель и согласованность с Целями в области устойчивого 
развития 

5. Цель, достижению которой содействует Подпрограмма, заключается в 

совершенствовании регулирования природопользования и повышении эффективности 

природоохранной деятельности во всем регионе ЕЭК в целях охраны окружающей 

среды и здоровья населения. 

6. Ответственность за выполнение этой Подпрограммы возложена на Отдел 

окружающей среды. 

7. Данная цель согласуется с Целью 3 в области устойчивого развития 

(обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 

возрасте), Целью 6 (обеспечение наличия и рационального использования водных 

ресурсов и санитарии для всех), Целью 11 (обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов), 

Целью 12 (обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 

производства), Целью 13 (принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и 

его последствиями) и Целью 17 (укрепление средств осуществления и активизация 

работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития). 

8. Согласованность с Целями в области устойчивого развития служит основой для 

достижения цели Подпрограммы. На этой основе в рамках Подпрограммы будет 

развиваться межсекторальная деятельность в сотрудничестве с участниками других 

подпрограмм ЕЭК в тех случаях, когда между соответствующими Целями в области 

устойчивого развития и задачами будет наблюдаться взаимодополняемость во 

взаимосвязанных областях, описанных выше в пункте 3. 

 II. Выделенный запланированный результат на 2020 год 

 A. Продление срока эксплуатации атомных электростанций 

9. В 2018 году, несмотря на признание Сторонами ценного вклада Конвенции об 

оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция 

Эспо) в достижение Целей в области устойчивого развития, сохранялись проблемы в 

отношении применимости Конвенции как в конкретных субрегионах, так и при 

рассмотрении ключевых типов экономического развития. Одной из областей, 

в которых еще предстоит достичь согласия, является применимость Конвенции к 

решениям о продлении срока эксплуатации атомных электростанций. Ожидается, что 

в следующем десятилетии в регионе ЕЭК ежегодно будет приниматься большое число 

таких решений, поскольку ряд европейских реакторов достигнут конца своего 

первоначального технического проектного срока эксплуатации. 
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 B. Проблема и ее решение 

10. Проблема заключалась в отсутствии согласованного руководства для 

государств-членов по применимости Конвенции к их решениям о продлении срока 

эксплуатации атомных электростанций. Эта процедура включает в себя уведомление 

Сторон, которые могут быть затронуты решением, и проведение консультаций с их 

органами власти и общественностью. Эта проблема рассматривается в плане работы, 

принятом Сторонами Конвенции на 2017–2020 годы (ECE/MP.EIA/23/Add.1–

ECE/MP.EIA/SEA/7/Add.1). 

11. Исходя из этого, в 2020 году Подпрограмма будет способствовать подготовке 

руководства, в котором будут конкретно определены критерии и условия, на которых 

Стороны Конвенции должны применять Конвенцию при принятии решений о 

продлении срока эксплуатации атомных электростанций. В декабре 2020 года на своем 

следующем очередном совещании Стороны должны будут рассмотреть и принять это 

руководство. 

 C. Результат и доказательство его достижения 

12. Ожидается, что запланированные мероприятия будут способствовать 

достижению результата, заключающегося в более активном применении Конвенции к 

решениям о продления срока службы атомных электростанций, что позволит более 

тесно увязать экономическое развитие с целями Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. 

13. Доказательством достижения этого результата станет принятие консенсусом 

руководящих материалов Сторонами Конвенции, как указано в таблице 1 ниже. 

14. Результат – в случае его достижения – продемонстрирует достигнутый в 

2020 году прогресс на пути к коллективному достижению поставленной цели. 

  Таблица 1 

 Показатели результативности: руководство по применимости к продлению 

срока службы атомных электростанций 

2018 год 2019 год 2020 год 

   Отсутствие руководства 

по применимости к 

продлению срока службы 

атомных электростанций 

Разработка руководства 

по применимости к 

продлению срока службы 

атомных электростанций 

Принятие руководства 

по применимости к 

продлению срока службы 

атомных электростанций 

 III. Факторы внешней среды 

15. Предполагается, что цель Подпрограммы будет достигнута при условии того, 

что: 

а) государства-члены продолжат поддерживать работу ЕЭК; 

b) все соответствующие заинтересованные субъекты на национальном 

уровне будут обладать политической волей и достаточными возможностями для 

обеспечения учета экологических соображений при разработке политики и для 

принятия национального законодательства в соответствии с положениями 

многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК; 

c) все соответствующие заинтересованные субъекты на национальном 

уровне будут обладать достаточным пониманием экологических вопросов, 

а общественность будет оказывать активную поддержку проводимой национальной и 

региональной политике; 

d) по-прежнему будут доступны добровольные ресурсы; 
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e) на уровне стран глобальные, региональные или национальные 

экономические изменения не окажут существенного влияния на наличие ресурсов. 

 IV. Мероприятия, которые должны быть реализованы 
в 2020 году 

16. В таблице 2 ниже перечислены все мероприятия в разбивке по категориям и 

подкатегориям, которые будут способствовать достижению указанной выше цели. 

  Таблица 2 

Мероприятия, которые будут способствовать достижению цели: перечисленные 

в разбивке по категориям и подкатегориям 

Мероприятия  

План на 

2020 год 

   Поддающиеся количественной оценке мероприятия 

A. Поддержка межправительственного процесса 

и экспертных органов: 

  

Документация заседающих органов (число документов)  211 

Документация для Комитета по экологической политике и 

вспомогательных органов 

 82 

Документация для Совещания Сторон Конвенции по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер 

(Конвенция по водам) и вспомогательных органов и Совещания 

Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья и 

вспомогательных органов 

 8 

Документация для Конференции Сторон Конвенции о 

трансграничном воздействии промышленных аварий и 

вспомогательных органов 

 18 

Документация для Исполнительного органа по Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 

вспомогательных органов 

 34 

Документация для Совещания Сторон Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и 

вспомогательных органов и Совещания Сторон Конвенции Эспо, 

действующего в качестве Совещания Сторон Протокола по 

стратегической экологической оценке, и вспомогательных органов 

 24 

Документация для Совещания Сторон Конвенции о доступе к 

информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды, и вспомогательных органов и Совещания 

Сторон Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

и вспомогательных органов 

 38 

Документация для Совещания высокого уровня по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья и вспомогательных органов 

 7 

Основные услуги для совещаний (число трехчасовых 

заседаний) 

 251 

Документация для Комитета по экологической политике и 

вспомогательных органов 

 40 
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Мероприятия  

План на 

2020 год 

Совещания Сторон Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по 

водам) и вспомогательных органов и Совещания Сторон Протокола 

по проблемам воды и здоровья и вспомогательных органов 

 47 

Конференции Сторон Конвенции о трансграничном воздействии 

промышленных аварий и вспомогательных органов 

 30 

Совещания Исполнительного органа по Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 

вспомогательных органов 

 30 

Совещания Сторон Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте и 

вспомогательных органов и Совещания Сторон Конвенции Эспо, 

действующего в качестве Совещания Сторон Протокола по 

стратегической экологической оценке, и вспомогательных органов 

 33 

Совещания Сторон Конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, и 

вспомогательных органов и Совещания Сторон Протокола о 

регистрах выбросов и переноса загрязнителей и вспомогательных 

органов 

 67 

Совещания высокого уровня по транспорту, окружающей среде и 

охране здоровья и вспомогательных органов 

 4 

B. Генерирование и передача знаний   

Семинары, рабочие совещания и учебные мероприятия 

(число дней) 

 48 

Рабочие совещания по вопросам окружающей среды, включая 

качество воздуха, водные ресурсы, промышленную безопасность, 

участие широкой общественности, оценку состояния окружающей 

среды, мониторинг и оценку результативности и образование в 

интересах устойчивого развития, для государственных 

должностных лиц и других заинтересованных субъектов в регионе 

ЕЭК для улучшения управления природоохранной деятельностью и 

ее результативности 

 48 

Публикации (число публикаций)  11 

Руководства, аналитические записки по вопросам политики, 

публикации по передовой практике, касающиеся экологических 

вопросов и многосторонних природоохранных соглашений, 

находящихся в ведении Подпрограммы 

 6 

Доклады о ходе работы и обзоры результативности деятельности по 

вопросам окружающей среды 

 2 

Переиздание многосторонних природоохранных соглашений, 

находящихся в ведении Подпрограммы, после вступления поправок 

в силу 

 1 

Публикации, посвященные многосторонним природоохранным 

соглашениям, находящихся в ведении Подпрограммы 

 2 
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Мероприятия  

План на 

2020 год 

Не поддающиеся количественной оценке мероприятия 

C. Основные мероприятия: 

  

 Консультации, рекомендации и информационно-

просветительская деятельность: оказание консультативных услуг 

правительственным должностным лицам и другим 

заинтересованным субъектам стран – членов Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для экономик 

Центральной Азии по водным, энергетическим и другим 

экологическим вопросам 

  

D. Коммуникационные мероприятия:   

 Информационно-разъяснительные программы, специальные 

мероприятия и информационные материалы: обзор 

результативности экологической деятельности (резюме и основные 

моменты); Электронный вестник Рабочей группы по мониторингу и 

оценке окружающей среды 

  

 Внешние связи и связи со средствами массовой информации: 

пресс-релизы по вопросам окружающей среды 

 Цифровые платформы и мультимедийный контент: 

обновление и ведение веб-сайта Подпрограммы 
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Приложение I 

  Подробная информация о предлагаемых публикациях и информационно-пропагандистских 
материалах на 2020 год 

Таблица А.1 

Периодические публикации 

№ позиции Название Мандат 

В печатном и/или 

электронном виде 

Послеобрезной 

формат 

Число  

страниц 

Язык(и)  

оригинала 

Язык(и), на который(ые)  

выполнен перевод, и источник 

финансирования (РБ или ВНБ) 

Число экземпляров 

и язык(и) 

         1 Обзор результативности 

природоохранной 

деятельности конкретного 

государства-члена 

ECE/ASTANA.CONF/ 

2011/2/Add.1 (пункт 13) 

ECE/CEP/S/2011/2 

(пункты 72–73 и 84 v)) 

В печатном и/или 

электронном виде 

A4 500 англ. рус. (РБ) 800 англ., 500 рус. 

2 Обзор результативности 

природоохранной 

деятельности конкретного 

государства-члена 

ECE/ASTANA.CONF/ 

2011/2/Add.1 (пункт 13) 

ECE/CEP/S/2011/2 

(пункты 72–73 и 84 v)) 

В печатном и/или 

электронном виде 

A4 500 англ. рус. (РБ) 800 англ., 500 рус. 
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Таблица А.2 

Непериодические публикации 

№ позиции Название Мандат 

В печатном и/или  

электронном виде 

Послеобрезной 

формат 

Число  

страниц 

Язык(и)  

оригинала 

Язык(и), на который(ые) 

выполнен перевод, и источник 

финансирования (РБ или ВНБ) 

Число экземпляров 

и язык(и) 

         1 Руководящие принципы 

мониторинга и оценки 

окружающей среды 

ECE/CEP/AC.10/2018/3, 

таблица, цель D 

В печатном и/или 

электронном виде 

A4 80 англ. рус. (РБ) 300 

2 Итоговый документ 

пятого Совещания 

высокого уровня 

по транспорту, 

окружающей среде 

и охране здоровья 

Будет представлен пятым 

Совещанием высокого 

уровня по транспорту, 

окружающей среде и охране 

здоровья (Вена,  

22–24 октября 2019 года) 

и включен в его доклад 

В печатном и/или 

электронном виде 

A5 25 англ. рус./ фр. (РБ) 300 

3 Переиздание Орхусской 

конвенции (после 

вступления в силу 

поправки по 

генетически 

измененным 

организмам) 

ECE/MP.PP/2014/2,  

пункт 22 

В печатном и/или 

электронном виде 

A4 180 англ./рус./

фр. 

араб./исп./кит. (лишь 

около пяти страниц 

потребуется перевести  

на каждый язык) 

(РБ) 

2 000 

(трехъязычная – 

англ./рус./фр.); 

1 000 араб.; 

1 000 исп., 

1 000 кит. 

4 Версия Орхусской 

конвенции для детей 

Будет представлена Рабочей 

группой Сторон в 2019 году 

и включена в ее доклад 

В печатном и/или 

электронном виде 

A4 80 англ. араб./исп./кит./ 

рус./фр. 

(РБ) 

1 000 англ.,  

500 араб., 

800 кит., 

1 000 фр., 

1 000 рус., 

800 исп. 

5 Руководство по 

осуществлению 

Конвенции о 

промышленных авариях 

ECE/CP.TEIA/2018/7, 

таблица 3 

В печатном и/или 

электронном виде 

A4 300 англ. рус./фр. 

(РБ) 

800 англ., 

600 рус., 

200 фр. 
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№ позиции Название Мандат 

В печатном и/или  

электронном виде 

Послеобрезной 

формат 

Число  

страниц 

Язык(и)  

оригинала 

Язык(и), на который(ые) 

выполнен перевод, и источник 

финансирования (РБ или ВНБ) 

Число экземпляров 

и язык(и) 

6 Руководство по оценке 

воздействия на здоровье 

в рамках 

стратегической 

экологической оценки 

ECE/MP.EIA/23/Add.1–

ECE/MP.EIA/SEA/7/Add.1, 

решение VII/3-III/3, 

приложение II, пункт IV.1 

повестки дня 

В печатном и/или 

электронном виде 

A4 50 англ. рус./фр. 

(РБ) 

800 англ., 

500 рус., 

100 фр. 

7 Руководство по 

применимости 

Конвенции Эспо к 

продлению срока 

эксплуатации атомных 

электростанций 

ECE/MP.EIA/27−ECE/MP. 

EIA/SEA/11 

В печатном и/или 

электронном виде 

A4 50 англ. рус./фр. 

(РБ) 

800 англ., 

500 рус., 

100 фр. 

8 Руководство по 

отчетности в рамках 

Конвенции по водам 

ECE/MP.WAT/54 В печатном и/или 

электронном виде 

A4 80 англ. рус./фр. (РБ) 

исп. (ВНБ)  

250 англ., 

100 исп., 

50 рус., 

200 фр.  

9 Финансирование 

сотрудничества и 

развития в 

трансграничных 

бассейнах 

ECE/MP.WAT/54 В печатном и/или 

электронном виде 

A4 60 англ. рус./фр. (РБ) 

исп. (ВНБ) 

250 англ., 

100 исп., 

50 рус., 

200 фр.  

Сокращения: англ. – на английском языке; араб. – на арабском языке; исп. – на испанском языке; кит. – на китайском языке; рус. – на русском языке; фр. – на французском языке;  

РБ – регулярный бюджет; ВБР – внебюджетные ресурсы. 
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Таблица А.3 

Информационно-пропагандистские материалы 

№ позиции Название Мандат 

В печатном и/или  

электронном виде 

Послеобрезной  

формат 

Число  

страниц 

Язык(и)  

оригинала 

Перевод языка(ов) 

(финансируется 

только ВБР) 

Число экземпляров 

и язык(и) 

         1 Обзор результативности 

природоохранной деятельности 

конкретного государства-члена – 

Основные моменты 

ECE/ASTANA.CONF/2011/ 

2/Add.1 (пункт 13) 

ECE/CEP/S/2011/2 

(пункты 72–73 и 84 v)) 

В печатном и/или 

электронном виде 

A4 32 англ. – 100 англ. 

2 Обзор результативности 

природоохранной деятельности 

конкретного государства-члена – 

Резюме 

ECE/ASTANA.CONF/2011/ 

2/Add.1 (пункт 13) 

ECE/CEP/S/2011/2 

(пункты 72–73 и 84 v)) 

В электронном виде A4 100 англ. – – 
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Приложение II 

  Решения директивных органов 

  Таблица В.1 

 Решения директивных органов, касающиеся ЕЭК в целом  

1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

  66/288 Будущее, которого мы хотим  

67/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и Евразийским экономическим сообществом 

69/290 Формат и организационные аспекты политического форума 

высокого уровня по устойчивому развитию 

69/277 Политическая декларация об активизации сотрудничества 

между Организацией Объединенных Наций и региональными 

и субрегиональными организациями  

69/313 Аддис-Абебская программа действий третьей 

Международной конференции по финансированию развития 

(Аддис-Абебская программа действий) 

70/1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

70/133 Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной 

конференцией по положению женщин и полное 

осуществление Пекинской декларации и Платформы 

действий и решений двадцать третьей специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи 

70/221 Оперативная деятельность системы Организации 

Объединенных Наций в целях развития 

71/14 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и Шанхайской организацией сотрудничества 

71/16 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и Организацией экономического сотрудничества 

71/162 Осуществление решений Всемирной встречи на высшем 

уровне в интересах социального развития и двадцать 

четвертой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

71/243 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области 

оперативной деятельности в целях развития в рамках 

системы Организации Объединенных Наций 

72/230 Сотрудничество в целях развития со странами со средним 

уровнем дохода 

72/234 Женщины в процессе развития 

72/237 Сотрудничество Юг–Юг 

73/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и Центральноевропейской инициативой 
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Резолюция № Название 

  73/13 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и Организацией Черноморского экономического 

сотрудничества 

73/14 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и Организацией за демократию и экономическое развитие – 

ГУАМ 

73/16 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и Содружеством Независимых Государств 

73/195 Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и 

легальной миграции 

73/227 Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы 

действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на 

XXI век и решений Всемирной встречи на высшем уровне по 

устойчивому развитию и Конференции Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию 

73/231 Снижение риска бедствий 

73/236 Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех  

2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

  1998/46 Дальнейшие меры по перестройке и активизации 

деятельности Организации Объединенных Наций в 

экономической, социальной и смежных областях 

2006/38 План работы по реформе Европейской экономической 

комиссии и пересмотренный круг ведения Комиссии 

2013/1 Итоги обзора реформы Европейской экономической 

комиссии 2005 года  

3. Решения Европейской экономической комиссии  

Решение № Название 

  A (64) Отчет о работе Европейской экономической комиссии 

A (65) Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года 

A (66) Утверждение заявления высокого уровня о повестке дня в 

области развития на период после 2015 года и ожидаемых 

целях в области устойчивого развития в регионе 

Европейской экономической комиссии 

A (68) Заявление высокого уровня 

B (68) Продление мандата Регионального форума по устойчивому 

развитию 
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  Таблица В.2 

 Решения директивных органов, конкретно относящиеся к Подпрограмме 

1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

  27/2994 Конференция Организации Объединенных Наций 

по проблемам окружающей человека среды 

(проведение Всемирного дня окружающей среды)  

47/193 Проведение Международного дня водных 

ресурсов 

62/68 Рассмотрение вопроса о предотвращении 

трансграничного вреда от опасных видов 

деятельности и распределении убытков в случае 

такого вреда 

64/200 Международная стратегия уменьшения 

опасности бедствий 

67/291 Санитария для всех 

69/172 Права человека при отправлении правосудия  

69/215 Международное десятилетие действий «Вода для 

жизни», 2005–2015 годы, и дальнейшие усилия 

по обеспечению устойчивого освоения водных 

ресурсов  

69/235 Сотрудничество в области промышленного 

развития  

70/169 Права человека на безопасную питьевую воду и 

санитарию 

70/209 Десятилетие образования в интересах 

устойчивого развития Организации 

Объединенных Наций  

(2005–2014 годы)  

71/222 Международное десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития», 2018–2028 годы 

71/313  Работа Статистической комиссии, связанная с 

деятельностью по осуществлению Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 

2030 года 

72/222 Образование в интересах устойчивого развития в 

рамках Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 

73/226 Среднесрочный всеобъемлющий обзор хода 

проведения Международного десятилетия 

действий «Вода для устойчивого развития», 

2018–2028 годы 
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2. Решения Европейской экономической комиссии 

Условное обозначение Название 

  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 

ECE/BELGRADE.CONF/ 

2007/4/Add.1 

Заявление по образованию в интересах 

устойчивого развития министров образования и 

окружающей среды региона ЕЭК, принятое на 

совместном заседании шестой Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы», 

посвященном образованию в интересах 

устойчивого развития, 2007 год 

ECE/АС.21/2014/2–

EUDCE1408105/1.6/HLM/2 

Доклад Совещания высокого уровня по 

транспорту, окружающей среде и охране 

здоровья, 2014 год 

ECE/ASTANA.CONF/ 

2011/2/Add.1 

Декларация: «Берегите воду, помогайте 

"зеленому" росту!», принятая министрами 

региона Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций, доклад о 

работе седьмой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы», 2011 год 

ECE/BATUMI.CONF/2016/ 

2/Add.1 

Декларация: «Экологичнее, чище, умнее!», 

принятая министрами региона Европейской 

экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций, доклад о работе восьмой 

Конференции министров «Окружающая среда 

для Европы», 2016 год 

ECE/BATUMI.CONF/2016/ 

2/Add.2 

Батумское заявление министров по образованию 

в интересах устойчивого развития, принятое 

Совещанием высокого уровня представителей 

министерств образования и охраны окружающей 

среды региона Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций, 

доклад о работе восьмой Конференции 

министров «Окружающая среда для Европы», 

2016 год 

ECE/AC.21/2019/2 Доклад пятого Совещания высокого уровня по 

транспорту, окружающей среде и охране 

здоровья, 2019 год  

3. Решения руководящих органов многосторонних природоохранных соглашений 

Европейской экономической комиссии 

Условное обозначение Название 

  ECE/EB.AIR/140 и Add.1 Доклад Исполнительного органа по Конвенции 

о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния о работе его тридцать 

седьмой сессии  
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Условное обозначение Название 

  ECE/MP.PRTR/2017/6 и Add.1 Доклад Совещания Сторон Протокола о 

регистрах выбросов и переноса загрязнителей к 

Конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды, о работе его третьей сессии 

ECE/MP.PP/2017/2 и Add.1 Доклад о работе шестой сессии Совещания 

Сторон Конвенции о доступе к информации, 

участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды  

ECE/MP.PP/2017/16– 

ECE/MP.PRTR/2017/2 и Add.1 

Доклад о работе совместного сегмента высокого 

уровня шестой сессии Совещания Сторон 

Конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды, и третьей сессии Совещания 

Сторон Протокола о регистрах выбросов и 

переноса загрязнителей и Будванская декларация 

«Экологическая демократия в интересах нашего 

устойчивого будущего», принятая двумя 

Совещаниями Сторон 

ECE/MP.EIA/23–

ECE/MP.EIA/SEA/7 и Add.1, 

Add.2 и Add.3 

Доклад Совещания Сторон Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте и вспомогательных 

органов и Совещания Сторон Конвенции Эспо, 

действующего в качестве Совещания Сторон 

Протокола по стратегической экологической 

оценке, о работе его третьей сессии  

ECE/CP.TEIA/38 и Add.1 Доклад Конференции Сторон Конвенции о 

трансграничном воздействии промышленных 

аварий о работе ее десятого совещания  

ECE/MP.WAT/49 и Add.1  

и Add.2 

 

Доклад Совещания Сторон Конвенции по охране 

и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер о работе его седьмой 

сессии 

ECE/MP.WAT/54 и Add.1  

и Add.2 

 

Доклад Совещания Сторон Конвенции по охране 

и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер о работе его восьмой 

сессии  

ECE/MP.WH/13–

EUPCR/1611921/2.1/2016/ 

MOP-4/06 и Add.1 и Add.2 

Доклад Совещания Сторон Протокола по 

проблемам воды и здоровья к Конвенции по 

охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер о работе его 

четвертой сессии 

     

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/WAT/11Nov_17-19_MOP7_Budapest/ece_mp.wat_49_eng.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/WAT/11Nov_17-19_MOP7_Budapest/ece_mp.wat_49_eng.pdf
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