
GE.17-13930  (R)  190917  250917 

 

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Двадцать третья сессия 

Женева, 14–17 ноября 2017 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня  

Устойчивое развитие в регионе 

  Роль Комитета по экологической политике 
в содействии осуществлению Повестки дня 
в области устойчивого развития на период 
до 2030 года 

  Записка секретариата 

 Резюме 

 На своей двадцать второй сессии (Женева, 25–27 января 2017 года) Коми-

тет по экологической политике Европейской экономической комиссии Органи-

зации Объединенных Наций предложил странам рассмотреть вопрос о роли 

Комитета в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года (Повестки дня на период до 2030 года) и продолжить об-

суждение этого вопроса на будущих совещаниях. В этой связи Комитет просил 

Президиум подготовить при поддержке секретариата краткий справочный до-

кумент для облегчения дальнейшего обсуждения данной темы (ECE/CEP/ 

2017/2, пункт 19). 

 Во исполнение этой просьбы в настоящем документе освещается роль 

Комитета в содействии осуществлению Повестки дня на период до 2030 года. 

В настоящем документе отражены замечания, высказанные Президиумом на 

своем совещании 28 и 29 июня в Лиссабоне.  
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 I. Введение 

1. На своей двадцать второй сессии (Женева, 25–27 января 2017 года) Коми-

тет по экологической политике Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 

Организации Объединенных Наций предложил странам рассмотреть вопрос о 

роли Комитета в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года (Повестки дня на период до 2030 года) и продолжить 

обсуждение этого вопроса на будущих совещаниях. В этой связи Комитет про-

сил Президиум подготовить при поддержке секретариата краткий справочный 

документ для облегчения дальнейшего обсуждения данной темы (ECE/CEP/ 

2017/2, пункт 19). 

2. Во исполнение этой просьбы в настоящем документе освещается роль 

Комитета в содействии осуществлению Повестки дня на период до 2030 года. 

В настоящем документе отражены замечания, высказанные Президиумом на его 

совещании 28 и 29 июня в Лиссабоне.  

3. Комитету предлагается рассмотреть свою роль в содействии осуществле-

нию Повестки дня на период до 2030 года. 

 II. Последующая деятельность и обзор в связи 
с осуществлением Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года 
на глобальном уровне 

4. 25 сентября 2015 года Генеральная Ассамблея Организации Объединен-

ных Наций официально приняла Повестку дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года, а также 17 целей в области устойчивого развития 

и 169 связанных с ними задач1. Эта новая повестка дня в области развития яв-

ляется для международного сообщества главным руководством в области 

устойчивого развития на предстоящие годы. Никогда ранее аспектам развития, 

связанным с экологической устойчивостью, не придавалось столь большое, 

приоритетное значение на местном, национальном, региональном и междуна-

родном уровнях. 

5. Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию (поли-

тический форум высокого уровня) является центральной платформой Органи-

зации Объединенных Наций для последующей деятельности и обзора в связи с 

осуществлением Повестки дня на период до 2030 года и целей в области устой-

чивого развития, обеспечивающей полное и эффективное участие всех госу-

дарств – членов Организации Объединенных Наций и государств – членов спе-

циализированных учреждений. 

6. В целях содействия последующей деятельности и обзору в связи с осу-

ществлением Повестки дня на период до 2030 года в 2017–2019 годах цели в 

области устойчивого развития разбиты на три группы – при этом цель 17 вклю-

чена в каждую группу – следующим образом2: 

 а) 2017 год: искоренение нищеты и содействие процветанию в изме-

няющемся мире (цели 1, 2, 3, 5, 9, 14 и 17);  

 b) 2018 год: преобразования в целях создания жизнеспособных и 

устойчивых к внешним потрясениям обществ (цели 6, 7, 11, 12, 15 и 17);  

 с) 2019 год: расширение прав и возможностей людей и обеспечение 

всеобщего охвата и равенства (цели 4, 8, 10, 13, 16 и 17).  

  

 1 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

 2 См. пункты 4 и 5 резолюции 70/299 Генеральной Ассамблеи. 
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7. Будучи составляющей этих механизмов последующей деятельности и об-

зора, Повестка дня на период до 2030 года побуждает государства-члены к про-

ведению регулярных и всеохватных обзоров прогресса на национальном и суб-

национальном уровнях, которые должны инициироваться самими странами и 

проводиться под их руководством. Ожидается, что эти национальные обзоры 

будут служить основой для проведения регулярных обзоров политическим фо-

румом высокого уровня на его совещаниях под эгидой Экономического и Соци-

ального Совета. Как предусмотрено в пункте 84 Повестки дня на период до 

2030 года, регулярные обзоры на политическом форуме высокого уровня долж-

ны носить добровольный характер, возглавляться государствами, проводиться 

как развитыми, так и развивающимися странами с привлечением большого чис-

ла заинтересованных сторон. Добровольные национальные обзоры направлены 

на содействие обмену опытом, в том числе информацией об успехах, проблемах 

и сделанных выводах в целях ускорения осуществления Повестки дня на пери-

од до 2030 года. Добровольные национальные обзоры также нацелены на 

укрепление государственной политики и учреждений, мобилизацию поддержки 

многих заинтересованных сторон и налаживание партнерских связей в интер е-

сах достижения целей в области устойчивого развития 3. 

8. На глобальном уровне Департамент по экономическим и социальным во-

просам Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с соответствую-

щими организациями-партнерами привлекает заинтересованные стороны к 

процессу осуществления, оценки и мониторинга достижения целей в области 

устойчивого развития, а также оказывает странам помощь в деле реализации 

глобальных целей в национальной политике и воплощения национальной поли-

тики в конкретные действия на местах. 

 III. Последующая деятельность и обзор в связи 
с осуществлением Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года 
на региональном уровне 

9. На своей шестьдесят седьмой сессии (Женева, 26 и 27 апреля 2017 года) 

ЕЭК официально учредила Региональный форум по устойчивому развитию (Ре-

гиональный форум) для региона ЕЭК, который должен выступать в качестве ре-

гионального механизма для проведения последующей деятельности и обзора в 

связи с осуществлением Повестки дня на период до 2030 года. Комиссия поста-

новила ежегодно проводить Региональный форум в период 2018–2019 годов в 

тесном сотрудничестве с региональными подразделениями системы Организа-

ции Объединенных Наций. Региональный форум сосредоточит свое внимание 

на практических дополнительных преимуществах, учитывая работу существу-

ющих региональных органов и механизмов, включая механизмы коллегиально-

го обзора, избегая при этом усиления нагрузки по представлению отчетности 

для государств-членов (E/ECE/1480, решение B(67)). 

10. Сосредоточивая свое внимание на практических дополнительных пре-

имуществах и взаимном обучении, Региональный форум представляет собой 

региональное пространство для обмена политическими решениями, эффектив-

ной практикой и проблемами в достижении целей в области устойчивого разв и-

тия и содействует выявлению крупных региональных и субрегиональных тен-

денций. Он открыт для участия всех соответствующих заинтересованных сто-

рон, включая международные и региональные организации, гражданское обще-

ство, научные круги и частный сектор.  

  

 3 Более подробную информацию см. в разделе «Добровольные национальные обзоры» 

на Платформе знаний в области устойчивого развития Организации Объединенных 

Наций; размещено по адресу https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/. 

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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11. На региональном уровне ЕЭК созывает сессии Регионального форума в 

партнерстве со всеми соответствующими организациями. Первая отдельная 

сессия Регионального форума состоялась в Женеве 25 апреля 2017 года4. Сес-

сии Регионального форума предшествовали два заседания, имевшие место 

24 апреля 2017 года: подготовительные консультации с гражданским обществом 

и региональное подготовительное рабочее совещание для стран региона ЕЭК, 

проводящих добровольные национальные обзоры на совещании политического 

форума высокого уровня 2017 года. 

12. Итоги заседаний Регионального форума в виде доклада, содержащего ре-

зюме Председателя о предметных обсуждениях, передаются в Департамент по 

экономическим и социальным вопросам в качестве вклада в работу политиче-

ского форума высокого уровня. 

 IV. Содействие Комитета по экологической политике 
осуществлению последующей деятельности и обзора 
в связи с Повесткой дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года 

 A. Текущая работа 

13. Комитет по экологической политике ЕЭК в рамках своей деятельности 

содействует осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и достиже-

нию целей в области устойчивого развития. Стратегические рамки на период 

2018–2019 годов для подпрограммы ЕЭК «Окружающая среда» содержат кон-

кретные положения, связанные с целями, а именно: 

 С учетом того, что охрана окружающей среды является одним из 

компонентов устойчивого развития, подпрограмма будет способствовать 

достижению всех целей в области устойчивого развития, и в особенности 

целей 3, 4, 6, 11, 12, 13, 16 и 17. Достижение поставленных целей будет 

осуществляться посредством ведения международного стратегического 

диалога, нормотворческой деятельности, деятельности по укреплению 

потенциала и распространению информации о передовой практике и из-

влеченных уроках в том, что касается качества воздуха, водных ресурсов, 

безопасности на производстве, участия широкой общественности, эколо-

гических оценок, мониторинга и оценки эффективности деятельности, 

просвещения в целях устойчивого развития и учета природоохранных во-

просов при работе над другими аспектами устойчивого развития5. 

14. Программа работы Подпрограммы ЕЭК по окружающей среде включает 

деятельность Комитета по экологической политике и десяти других руководя-

щих органов, а именно: восьми многосторонних природоохранных соглашений 

ЕЭК, Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде и охране 

здоровья (ОПТОЗОС) и Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах 

устойчивого развития. В дополнение к общей программе работы по подпро-

грамме «Окружающая среда» десять руководящих органов принимают свои 

собственные программы или планы работы. После принятия Повестки дня на 

период до 2030 года все 11 руководящих органов провели оценку или находятся 

в процессе оценки своей деятельности в целях оказания эффективной поддер ж-

ки государствам-членам в осуществлении этой повестки дня и достижения це-

лей в области устойчивого развития. На своей двадцать первой (2015 год) и 

двадцать второй (2017 год) сессиях Комитет рассмотрел информацию о ходе ре-

ализации многосторонних природоохранных соглашений и Стратегии для обра-

зования в интересах устойчивого развития в том, что касается усилий, направ-

  

 4 См. http://www.unece.org/rfsd2017. 

 5 См. A/71/6 (Программа 17), пункт 17.9. 

http://www.unece.org/rfsd2017
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ленных на надлежащую корректировку своей соответствующей деятельности в 

целях оказания более эффективной поддержки странам в их усилиях по осу-

ществлению Повестки дня на период до 2030 года. 

15. На своих сессиях Комитет по экологической политике рассматривает 

продвижение целей в области устойчивого развития в рамках нескольких пунк-

тов повестки дня. Например, на своей двадцать второй сессии в январе 2017 го-

да Комитет обсудил существующие на национальном уровне подходы к осу-

ществлению целей в области устойчивого развития с упором на цели 3, 9 и 17. 

Комитет приветствовал предоставленную Беларусью, Казахстаном и Чехией 

информацию об их опыте определения практических путей и средств формир о-

вания подхода к осуществлению на национальном уровне Повестки дня на пе-

риод до 2030 года и соответствующих целей устойчивого развития с экологиче-

ских позиций и предложил членам Комитета продолжать такой обмен опытом и 

информацией о надлежащей практике по этой теме на своих будущих совеща-

ниях. Кроме того, Комитет предложил соответствующим партнерам поделиться 

информацией о своей деятельности в поддержку Повестки дня на период до 

2030 года, уделив особое внимание целям устойчивого развития, которые будут 

рассматриваться на политическом форуме высокого уровня в течение этого го-

да. 

16. Далее Комитет одобрил предлагаемый подход к деятельности Программы 

обзоров результативности экологической деятельности, направленный на со-

действие обзору соответствующих целей в области устойчивого развития,  

и признал роль таких обзоров в качестве механизма взаимного обучения. По-

мимо этого, Комитет следит за созданием к 2021 году Общей системы экологи-

ческой информации в общеевропейском регионе с целью предоставить доступ к 

всеобъемлющим данным для оценки хода достижения целей в области устойчи-

вого развития. 

17. Кроме того, на двадцать второй сессии Комитета председатели и другие 

представители многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК обсудили с 

членами Комитета и наблюдателями предпринятые на тот момент усилия по 

каждому из многосторонних природоохранных соглашений с целью определить 

их роли в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года. Комитет при-

знал важность обеспечения транспарентности, в том числе беспрепятственного 

доступа к информации, и подчеркнул, что ключом к согласованному осуществ-

лению Повестки дня на период до 2030 года является сотрудничество между 

соответствующими секторами на национальном и международном уровнях, 

в частности эффективное вовлечение заинтересованных сторон.  

18. На своих сессиях Комитет рассматривает вопрос об учете гендерных 

факторов в природоохранной деятельности. В этой связи на своей двадцать 

второй сессии Комитет признал важное значение учета гендерной проблемати-

ки в природоохранной деятельности, особенно в свете Повестки дня на период 

до 2030 года и целей в области устойчивого развития, и подчеркнул, что ген-

дерное равенство является как самоцелью, так и средством содействия дости-

жению устойчивого развития. 

19. При организации своей деятельности Комитет работает над адаптацией 

результатов своей работы для эффективного содействия усилиям стран по до-

стижению целей в области устойчивого развития. Комитет предоставляет плат-

форму для обмена опытом и эффективной практикой в плане определения прак-

тических путей и средств формирования подхода к осуществлению на нацио-

нальном уровне Повестки дня на период до 2030 года и соответствующих целей 

в области устойчивого развития с экологических позиций. Особый интерес для 

Комитета представляет информация о предпринятых шагах по обеспечению 

предусмотренной в Повестке дня на период до 2030 года интеграции. 

20. На восьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 

(Батуми, Грузия, 8–10 июня 2016 года) важным событием стало обсуждение 

экологического аспекта Повестки дня на период до 2030 года. Министры и 
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представители нескольких организаций, включая организации гражданского 

общества, приняли участие в интерактивном обсуждении в формате «ток-шоу», 

координатором которого выступил Исполнительный секретарь ЕЭК и замести-

тель Исполнительного директора Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Обсуждение проходило на основе обзо-

ра процессов и мероприятий в рамках Подпрограммы по окружающей среде, 

способствующих странам в достижении целей в области устойчивого развития. 

В этом обзоре были рассмотрены связи между подпрограммой по окружающей 

среде и каждой ЦУР – непосредственные, существенные или ограниченные – 

на основе оценки числа соответствующих задач и уникального характера ин-

струментов ЕЭК в решении имеющих к ним отношение проблем (см. рисунок 

ниже). Участники обсудили потенциальную роль многосторонних природо-

охранных соглашений ЕЭК, обзоров результативности экологической деятель-

ности, образования в интересах устойчивого развития и других инструментов 

поддержки стран в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года, поде-

лились примерами эффективной практики и подтвердили свои обязательства по 

ряду инструментов, тем самым стимулируя, поощряя и призывая все страны к 

достижению прогресса. Кроме того, они определили, в каких сферах может по-

требоваться дополнительная поддержка, а также наметили возможные новые 

направления деятельности. 

  Схема степени связи между Подпрограммой по окружающей среде 

и целями в области устойчивого развития 

      

      

      

 сильная связь  существенная связь  ограниченная связь 

21. С 2009 года Комитет по экологической политике проводит работу в обла-

сти экологизации экономики как подхода к поощрению экономического про-

гресса при обеспечении экологической устойчивости и социальной справедли-

вости. Секретариат ЕЭК совместно с ЮНЕП и в сотрудничестве с Организаци-

ей экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другими действующи-

ми в регионе организациями поддерживает работу Комитета по вопросам «зе-

леной» экономики, которая рассматривается как перспективный подход к 

устойчивому развитию. Основным результатом его работы является одобрение 

министрами в Батуми Панъевропейских стратегических рамок экологизации 

экономики, добровольного инструмента, поддерживающего усилия стран в пе-

реходе к «зеленой» экономике и в то же время оказывающего им помощь в деле 

достижения целей в области устойчивого развития. Как ожидается, Стратегиче-

ские рамки явятся подспорьем для министров окружающей среды в деле ини-

циирования и проведения дискуссий по вопросам перехода к «зеленой» эконо-

мике в рамках их национальных правительств и в конечном итоге в деле нала-

живания межведомственного политического процесса по формированию такой 

повестки дня, которая бы охватывала ключевых игроков, включая широкую 
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общественность и частный сектор. Кроме того, в Батуми министры запустили 

Батумскую инициативу по «зеленой» экономике (БИЗ-Э), которая содержит 

добровольные обязательства по реализации Стратегических рамок к 2030 году. 

Министры призвали страны и другие заинтересованные стороны выполнять 

обязательства в рамках этой инициативы, чтобы облегчить переход к «зеленой» 

экономике. На настоящий момент 25 стран и 13 организаций представили  

117 обязательств. Батумская инициатива по «зеленой» экономике пропаганди-

руется через Платформу знаний о «зеленом» росте. Эта инициатива остается 

открытой для присоединения заинтересованных сторон.  

22. Достижению целей в области устойчивого развития способствует еще од-

на инициатива – добровольная Батумская инициатива по борьбе за чистый воз-

дух, которая была одобрена министрами в Батуми для оказания поддержки 

странам в их усилиях, направленных на повышение качества воздуха и защиту 

здоровья населения и экосистем, что  также способствует достижению несколь-

ких целей в области устойчивого развития (в частности, целей 3, 11 и 12). Ми-

нистры приветствовали действия, предложенные заинтересованными странами 

и другими сторонами, которые направлены на повышение качества воздуха и 

защиту здоровья населения и экосистем. В настоящее время 27 стран и 4 орга-

низации представили 108 обязательств. Батумская инициатива по борьбе за чи-

стый воздух остается открытой для присоединения заинтересованных сторон.  

  Сотрудничество с другими отраслевыми комитетами ЕЭК 

и международными организациями 

23. Работа по оказанию поддержки странам в осуществлении их усилий по 

достижению целей в области устойчивого развития является частью всех дей-

ствий в рамках Подпрограммы по окружающей среде, в том числе многочис-

ленных направлений межотраслевой деятельности, которые успешно осуществ-

ляются в сотрудничестве с другими подпрограммами ЕЭК и организациями си-

стемы Организации Объединенных Наций и организациями, действующими в 

регионе. 

24. Подпрограмма ЕЭК по окружающей среде поддерживает межотраслевую 

работу в рамках Стратегии ЕЭК для образования в интересах устойчивого раз-

вития (в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры, ЮНЕП и т.д.), ОПТОСОЗ (совместно с подпро-

граммой ЕЭК по транспорту и Европейским региональным бюро Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ)), Протокола по проблемам воды и здоровья 

(совместно с Европейским региональным бюро ВОЗ) и Программы обзоров ре-

зультативности экологической деятельности (в сотрудничестве с ЮНЕП, Про-

граммой развития Организации Объединенных Наций и Европейским 

агентством по окружающей среде). 

25. В рамках Конвенции по охране и использованию трансграничных водото-

ков и международных озер (Конвенции по водам) помимо многочисленных 

направлений совместной деятельности ведется работа по вопросу о взаимосвя-

зи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами в сотрудничестве с 

Подпрограммой ЕЭК по энергетике и Продовольственной и сельскохозяйствен-

ной организацией Объединенных Наций (ФАО). В соответствии с Конвенцией о 

трансграничном воздействии промышленных аварий (Конвенцией о промыш-

ленных авариях), а также Конвенцией об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте и Протоколом по стратегической экологиче-

ской оценке к ней ведется работа по вопросам планирования землепользования 

и промышленной безопасности. В рамках Конвенции о доступе к информации, 

участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосу-

дию по вопросам, касающимся окружающей среды, ведется работа по всем це-

лям в области устойчивого развития, особенно Цели 16, касающейся мира, пра-

восудия и эффективных институтов, с участием многих партнеров, как входя-

щих, так и не входящих в систему Организации Объединенных Наций. 
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26. В рамках процесса «Окружающая среда для Европы» Подпрограмма по 

окружающей среде совместно с ЮНЕП, ОЭСР и другими партнерами содей-

ствует осуществлению Панъевропейских стратегических рамок экологизации 

экономики и Батумской инициативы по «зеленой» экономике. Кроме того, Под-

программа по окружающей среде также активно участвует в деятельности по 

европейскому процессу «Окружающая среда и здоровье», а также участвует в 

природоохранной деятельности в рамках инициативы «Окружающая среда и 

безопасность». 

27. Кроме того, Комитет следит за работой в области экологичного строи-

тельства и экологизации лесохозяйственного сектора и приветствует налажива-

ние более тесного сотрудничества с Комитетом ЕЭК по жилищному хозяйству и 

землепользованию и Комитетом ЕЭК по лесам и лесной отрасли. Помимо этого, 

интеграции содействуют различные межведомственные механизмы (например, 

в рамках Конвенции ЕЭК о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния, Конвенции о промышленных авариях и механизма «ООН – водные 

ресурсы»), поскольку различные задействованные субъекты занимаются раз-

ными секторами. 

28. Комитет по экологической политике совместно с Конференцией европей-

ских статистиков учредил Совместную целевую группу по экологической ста-

тистике и показателям для поддержки стран Восточной и Юго-Восточной Ев-

ропы, Кавказа и Центральной Азии в целях совершенствования их систем сбора 

данных и показателей, тем самым содействуя процессу обзора и наблюдения за 

достижением целей в области устойчивого развития.  

29. В приложении I к меморандуму о взаимопонимании между ЕЭК и ЮНЕП 

(заключен в 2015 году) излагаются приоритетные направления сотрудничества 

по достижению целей в области устойчивого развития, касающиеся в том числе 

экологизации экономики, обзора результативности экологической деятельности 

и создания в регионе Общей системы экологической информации. 

30. Успешно ведется межотраслевая и комплексная работа Подпрограммы по 

окружающей среде, в рамках которой Комитет по экологической политике про-

водит совместные мероприятия и привлекает к ним соответствующих партне-

ров. В то же время осуществление межсекторальной деятельности, обеспечение 

координации со всеми заинтересованными сторонами и обеспечение практиче-

ской реализации комплексного характера Повестки дня на период до 2030 года 

и целей в области устойчивого развития требует больших затрат времени и ре-

сурсов. В целом главной проблемой, с которой пришлось столкнуться, является 

отсутствие надлежащих ресурсов (как оперативных, так и для управления дея-

тельностью), усугубившееся вследствие сокращения существующих ресурсов. 

Многие мероприятия осуществляются при внебюджетной поддержке за счет 

добровольных взносов. Еще одной проблемой является сложность межотрасле-

вого подхода к разработке политики и национальной межведомственной коор-

динации. 

 B. Возможные направления деятельности в будущем 

31. Комитет по экологической политике мог бы продолжать свою работу по 

нынешним направлениям, уделяя особое внимания тому, каким образом эта де-

ятельность корректируется в целях более эффективного содействия осуществ-

лению Повестки дня на период до 2030 года и достижению изложенных в ней 

целей в области устойчивого развития, а также обеспечивая межотраслевую ин-

теграцию и сотрудничество. Возможные дополнительные направления деятель-

ности изложены ниже. 

32. На своих сессиях Комитет мог бы принять решение о расширении своего 

участия в обсуждениях, касающихся содействия устойчивому развитию в реги-

оне, и выделении для них более продолжительного времени. Например, в тече-

ние следующих трех лет (2017–2019 годы) такие обсуждения продолжительно-
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стью до двух часов могли бы проходить на каждой сессии Комитета в формате 

дискуссионной группы, «круглого стола» или взаимного обучения коллег. Те-

мой обсуждения могли бы стать имеющие самое непосредственное отношение 

к работе Комитета цели в области устойчивого развития из перечня целей, рас-

сматриваемых в соответствующем году на глобальном уровне. В обсуждениях 

могли бы участвовать как страны, так и организации, при этом основное вни-

мание могло бы уделяться обмену опытом в отношении механизмов, инстру-

ментов и подходов, созданных на национальном, субрегиональном и регио-

нальном уровнях в целях обеспечения межотраслевого и комплексного характе-

ра работы в области достижения целей в области устойчивого развития, с точки 

зрения окружающей среды. Комитет или его Председатель могли бы передавать 

результаты таких обсуждений Региональному форуму по устойчивому разви-

тию в регионе ЕЭК в форме записки или резюме и участвовать в обсуждениях в 

рамках Регионального форума. Такие документы и соответствующие обсужде-

ния могли бы быть надлежащим образом отражены в резюме Председателя о 

состоявшихся заседаниях Регионального форума, которое представляет собой 

региональный вклад в глобальные обсуждения на политическом форуме высо-

кого уровня. В то же время подготовка таких сессий поможет странам дополни-

тельно проанализировать и оценить уровень интеграции своей деятельности и 

межотраслевой вовлеченности в осуществлении Повестки дня на период 

до 2030 года. Кроме того, проведенная для Комитета по экологической полити-

ке работа поможет странам, которые занимаются подготовкой добровольных 

национальных докладов. 

33. На своих сессиях Комитет мог бы продолжить рассмотрение последних 

событий для корректировки деятельности в рамках многосторонних природо-

охранных соглашений ЕЭК, Стратегии для образования в интересах устойчиво-

го развития и ОПТОСОЗ с целью оказать странам помощь в более эффективном 

и действенном осуществлении Повестки дня на период до 2030 года. На более 

позднем этапе осуществления этой повестки дня Комитет мог бы также рас-

смотреть эффективные и сопровождающиеся дополнительными преимущества-

ми способы регулярного обзора прогресса в рамках этих договоров и стратегий 

для поддержки стран в плане достижения соответствующих целей в области 

устойчивого развития. 

34. В отношении контроля за вкладом Комитета в реализацию Повестки дня 

на период до 2030 года и соответствующим воздействием его деятельности 

членам Комитета и наблюдателям можно было бы предложить поделиться на 

сессиях Комитета информацией о том, каким образом представленные Комите-

том материалы были отражены в докладах и выступлениях на соответствующих 

глобальных, региональных, субрегиональных и национальных встречах и мер о-

приятиях. Например, две батумские инициативы могли бы широко пропаганди-

роваться как эффективные, практичные инструменты содействия странам в об-

ласти экологизации их экономики и повышения качества воздуха в поддержку 

достижения целей в области устойчивого развития. Кроме того, деятельность в 

области обзора и оценки, например обзоры результативности экологической де-

ятельности и мониторинг и оценка окружающей среды, в том числе создание 

Общей системы экологической информации в общеевропейском регионе, помо-

гает странам оценить свой прогресс в достижении целей в области устойчивого 

развития. Помимо этого, в каждом многостороннем природоохранном соглаше-

нии ЕЭК предусмотрены действия в поддержку усилий стран по осуществле-

нию Повестки дня на период до 2030 года. Кроме того, ОПТОСОЗ и Стратегия 

для образования в интересах устойчивого развития основываются на межотрас-

левом сотрудничестве. 

35. Комитет по экологической политике мог бы поделиться с другими отрас-

левыми комитетами ЕЭК результатами проведенного Комитетом в 2016 году об-

зора процессов и деятельности, связанных с Подпрограммой по окружающей 

среде, которые содействуют странам в их усилиях по достижению целей в обла-

сти устойчивого развития, и предложить Исполнительному комитету ЕЭК рас-

смотреть вопрос о поощрении других отраслевых комитетов к проведению ана-
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логичных мероприятий по обзору. Консолидация этих мероприятий по обзору 

будет способствовать выявлению возможных совместных действий в поддержку 

достижения целей в области устойчивого развития.  

36. Кроме того, в дополнение к созданию потенциала необходимо повышать 

в странах уровень осведомленности о целях в области устойчивого развития в 

целом и на всех уровнях, в том числе во всех правительственных учреждениях 

и среди широкой общественности, что может стать областью совместной дея-

тельности отраслевых комитетов ЕЭК. Эту работу можно проводить путем объ-

единения усилий в целях осуществления комплексной деятельности по повы-

шению осведомленности и укреплению потенциала и проведения рабочих со-

вещаний по этим темам на региональном, национальном и субнациональном 

уровнях. Деятельность по повышению осведомленности должна быть адапти-

рована с учетом потребностей каждой целевой группы, с тем чтобы обеспечить 

широкое признание целей в области устойчивого развития и стимулировать 

общественность к их достижению. 

37. Можно было бы рассмотреть возможность проведения тематических об-

суждений путем организации заседаний отраслевых комитетов в увязке друг с 

другом и проведения их совместных сессий в целях обмена информацией и 

опытом для выявления возможных областей углубления сотрудничества и соот-

ветствующих механизмов такого сотрудничества. Кроме того, можно было бы 

изучить возможность приглашения председателей и членов бюро других отрас-

левых комитетов на соответствующие сессии Комитета по экологической поли-

тике. 

38. Комитеты, отвечающие за подпрограммы по устойчивой энергетике, 

транспорту и окружающей среде, могли бы изучить возможность совместной 

разработки вариантов стратегий и технических решений в интересах удовле-

творения дополнительного спроса на электроэнергию и аккумуляторные бата-

реи для электромобилей, а также рассмотреть последствия таких стратегий для 

окружающей среды, с тем чтобы содействовать достижению соответствующих 

целей в области устойчивого развития.  

39. Кроме того, эффективным средством обеспечения интеграции обособ-

ленных процессов является использование в работе нексусного подхода. В ка-

честве примера можно указать подготовку оценки нексуса «вода–

продовольствие–энергия–экосистемы» в отдельных трансграничных водных 

бассейнах, в которой участвовали одновременно органы Конвенции по водам, 

Отдел по устойчивой энергетике ЕЭК, ФАО и другие партнеры. Указанные 

партнеры проводят межотраслевую оценку нексуса «вода–продовольствие–

энергия–экосистемы» в ряде трансграничных бассейнов в соответствии с ком-

плексным подходом Повестки дня на период до 2030 года. 

40. В ближайшие годы Комитет по экологической политике продолжит про-

пагандирование батумских инициатив, касающихся борьбы за чистый воздух и 

«зеленой» экономики, в интересах стимулирования принятия дополнительных 

решений и привлечения новых заинтересованных сторон, а также повышения 

практической ценности инициатив и их вклада в достижение соответствующих 

целей в области устойчивого развития. С учетом сквозного характера «зеленой» 

экономики было бы полезно, если бы и другие отраслевые комитеты ЕЭК и ди-

рективные органы, в соответствующих случаях, могли рассмотреть возмож-

ность пропагандирования Батумской инициативы по «зеленой» экономике сре-

ди своих участников, а также изучения их потенциальной заинтересованности 

(как органов) в участии в этой инициативе посредством направления информа-

ции о решениях, касающихся «зеленой» экономики, и участия в подготовке и 

представлении докладов об их осуществлении.  

41. ЕЭК и ЮНЕП совместно проводят обследование, предметом которого яв-

ляются мероприятия в области «зеленой» экономики действующих в регионе 

организаций в целях ускорения осуществления Панъевропейских стратегиче-

ских рамок экологизации экономики и Батумской инициативы по «зеленой» 
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экономике. В ходе этого обследования выявляются экспертные знания органи-

заций в интересах содействия согласованию политики, развитию межведом-

ственной координации и определению существующих пробелов в деятельности 

региональных участников и, в конечном итоге, в интересах изыскания возмож-

ностей для совместной работы. Соответствующие ответы были получены от не-

скольких отделов ЕЭК, и они будут учтены в анализе и обзоре экспертных зна-

ний в области «зеленой» экономики в регионе. И такую работу мог бы продол-

жить Комитет, придав ей соответствующее развитие. 

42. При подготовке конференций министров «Окружающая среда для Евро-

пы» Комитет мог бы рассматривать возможность включения рассчитанного на 

половину дня сегмента, посвященного Повестке дня на период до 2030 года. 

Такой сегмент мог бы быть организован по такому же принципу, что и анало-

гичный сегмент Батумской конференции. В его рамках можно было бы прово-

дить тематические обсуждения, посвященные межотраслевой интеграции, при-

глашая на них не только министров по окружающей среде, но и руководителей 

соответствующих отраслевых министерств. 

43. Другие направления деятельности в поддержку Повестки дня на период 

до 2030 года и содержащихся в ней целей в области устойчивого развития мож-

но было бы определить на более позднем этапе с учетом изменений, происхо-

дящих на мировом, региональном, субрегиональном и национальном уровнях. 

    


