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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Двадцать пятая сессия 

Женева, 13–15 ноября 2019 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

Межсекторальная деятельность 

  Межсекторальная деятельность в рамках Подпрограммы 
«Окружающая среда» ЕЭК 

  Записка секретариата 

 Резюме 

  Президиум Комитета по экологической политике на своем совещании в 

расширенном составе (Женева, 28 февраля 2018 года; ECE/CEP/2019/3) просил 

секретариат подготовить информационную записку в качестве официального 

документа о всех видах межсекторальныой деятельности, проводимых под эгидой 

Подпрограммы «Окружающая среда» ЕЭК. Первый документ в таком формате 

(ECE/CEP/2019/11) был рассмотрен Комитетом по экологической политике на его 

двадцать четвертой сессии (Женева, 29–31 января 2019 года). 

  Участники совещания Президиума Комитета по экологической политике 

(Женева, 6 июня 2019 года) просили секретариат продолжить эту практику и 

подготовить аналогичный документ для двадцать пятой сессии Комитета по 

экологической политике. В соответствии с этой просьбой в настоящем документе 

подробно рассказывается о недавних событиях, планах на будущее и ожидаемых 

решениях Комитета. 
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 I. Образование в интересах устойчивого развития 

 A. Обзор последних событий 

1. На четырнадцатом совещании Руководящего комитета по образованию в 

интересах устойчивого развития (Женева, 2 и 3 мая 2019 года) приняли участие 

делегации 27 государств – членов Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 

Организации Объединенных Наций и представители Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Регионального 

экологического центра для Центральной Азии и 17 неправительственных и 

академических организаций. 

2. Руководящий комитет рассмотрел основные события на региональном уровне в 

области осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и прогресс, достигнутый странами в осуществлении Стратегии ЕЭК для 

образования в интересах устойчивого развития с момента проведения предыдущей 

сессии Комитета. 

3. Председатель Руководящего комитета, представляющий Кипр, изложил 

предварительные выводы доклада о ходе работы в рамках четвертого цикла 

обязательной отчетности (2017–2019 годы, четвертый этап осуществления Стратегии) 

на основе анализа национальных докладов об осуществлении 24 государств-членов 

(информационный документ 1)1. 

4. Секретариат проинформировал Комитет об итогах дискуссионного круглого 

стола «Сила знаний на благо перемен: образование и обучение как движущая сила 

устойчивого развития и "Учимся жить вместе"», организованного в сотрудничестве с 

членами Руководящего комитета и организациями-партнерами в рамках 

Регионального форума по устойчивому развитию для региона ЕЭК, состоявшегося в 

Женеве 21–23 марта 2019 года. 

5. Специальная рабочая группа по стратегическому планированию продолжила 

свою работу, и ее первое совещание было организовано при поддержке правительства 

Нидерландов (Гаага, Нидерланды, 27 и 28 ноября 2018 года). Группа подготовила 

проект концептуальной записки по рамочной программе осуществления на период 

после 2019 года и предварительный проект плана работы по осуществлению Стратегии 

ЕЭК для образования в интересах устойчивого развития на период после 2019 года. 

Руководящий комитет обсудил результаты работы Группы. 

6. На своем четырнадцатом совещании Руководящий комитет постановил 

учредить специальную рабочую группу по показателям образования в интересах 

устойчивого развития, поручив ей разработку нового формата отчетности. Проект 

пересмотренного формата будет представлен на пятнадцатом совещании 

Руководящего комитета в мае 2020 года. 

7. Участники также обсудили мероприятия по укреплению потенциала, включая 

рабочее совещание по укреплению потенциала, организованное 5 и 6 апреля 2019 года 

в Тбилиси по поощрению образования в интересах устойчивого развития при 

поддержке Государственного секретариата Швейцарии по образованию, 

исследованиям и инновациям. 

8. Кроме того, участники обменялись информацией об итогах недавних 

глобальных и региональных мероприятий по поощрению образования в интересах 

устойчивого развития. Комитет обсудил также другие вопросы, включая состояние 

целевого фонда и потребности в ресурсах. 

  

 1 См. www.unece.org/environmental-policy/education-for-sustainable-development/meetings-and-

events/education-for-sustainable-development/unece-steering-committee/2019/fourteenth-meeting-of-

the-unece-steering-committee-on-education-for-sustainable-development-salle-vii-palais-des-nations-

geneva-switzerland/doc.html.  

http://www.unece.org/environmental-policy/education-for-sustainable-development/meetings-and-events/education-for-sustainable-development/unece-steering-committee/2019/fourteenth-meeting-of-the-unece-steering-committee-on-education-for-sustainable-development-salle-vii-palais-des-nations-geneva-switzerland/doc.html
http://www.unece.org/environmental-policy/education-for-sustainable-development/meetings-and-events/education-for-sustainable-development/unece-steering-committee/2019/fourteenth-meeting-of-the-unece-steering-committee-on-education-for-sustainable-development-salle-vii-palais-des-nations-geneva-switzerland/doc.html
http://www.unece.org/environmental-policy/education-for-sustainable-development/meetings-and-events/education-for-sustainable-development/unece-steering-committee/2019/fourteenth-meeting-of-the-unece-steering-committee-on-education-for-sustainable-development-salle-vii-palais-des-nations-geneva-switzerland/doc.html
http://www.unece.org/environmental-policy/education-for-sustainable-development/meetings-and-events/education-for-sustainable-development/unece-steering-committee/2019/fourteenth-meeting-of-the-unece-steering-committee-on-education-for-sustainable-development-salle-vii-palais-des-nations-geneva-switzerland/doc.html
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 B. Цели и задачи 

9. На втором Совещании высокого уровня представителей министерств охраны 

окружающей среды и образования (Батуми, Грузия, 8 июня 2016 года) мандат на 

сотрудничество в области образования в интересах устойчивого развития в регионе 

был продлен до 2030 года с целью увязки сроков с другими глобальными 

обязательствами, в том числе Целями в области устойчивого развития. 

10. Государства – члены ЕЭК по-прежнему заинтересованы в региональном 

сотрудничестве в целях осуществления Стратегии ЕЭК для образования в интересах 

устойчивого развития в рамках усилий по достижению Целей в области устойчивого 

развития, в частности Цели 4 и задачи 4.7, а также задачи 12.8. По мере активизации 

деятельности Руководящего комитета расширяется участие как в этом процессе, так и 

в совещаниях Руководящего комитета, и работа групп экспертов начинает приносить 

практические результаты. Однако некоторые ключевые задачи еще предстоит решить: 

обеспечить более сбалансированное субрегиональное участие; вовлечение 

представителей министерств образования и окружающей среды и эффективное 

вовлечение групп заинтересованных субъектов. 

11. К числу задач, изложенных в основных выводах предварительного доклада 

четвертого цикла обязательной отчетности, относятся: обеспечение эффективной 

координации на национальном уровне различных стратегий в поддержку образования 

в интересах устойчивого развития; вовлечение заинтересованных сторон;

 применение общеинституционального подхода на практике; создание сетей, 

способствующих сотрудничеству в области образования в интересах устойчивого 

развития на национальном уровне; установление критериев контроля качества 

соответствующих инструментов и материалов; финансовые и временные ограничения 

при реализации национальных планов осуществления. 

12. Кроме того, одной из проблем по-прежнему является мобилизация стабильного 

и предсказуемого внебюджетного финансирования в поддержку секретариатского 

обслуживания Руководящего комитета; однако эта тенденция носит позитивный 

характер, и число государств-членов, вносящих финансовые взносы и взносы натурой 

на работу Комитета, растет. 

 C. Запланированная деятельность 

13. Второе совещание Специальной рабочей группы по стратегическому 

планированию должно состояться в сентябре 2019 года на Кипре. Нидерланды примут 

у себя первое совещание Специальной рабочей группы по показателям образования в 

интересах устойчивого развития в октябре 2019 года. 

14. По просьбе нескольких государств-членов был продлен крайний срок для 

завершения подготовки доклада о ходе работы в рамках четвертого цикла 

обязательной отчетности. Ожидается, что окончательный документ будет представлен 

на пятнадцатой сессии Руководящего комитета (май 2020 года). 

15. Усилия по укреплению потенциала будет продолжены путем организации 

национальных рабочих совещаний по согласованию с государствами-членами, 

являющимися донорами и бенефициарами. 

16. Комитет будет прилагать усилия по вовлечению молодежи в продвижение 

образования в интересах устойчивого развития и, в частности, в процессах, 

осуществляемых под эгидой ЕЭК, возможно, путем организации в 2020 году 

молодежного совещания в Республике Кипр. 

17. Руководящий комитет приступит к подготовке третьего Совещания высокого 

уровня представителей министерств охраны окружающей среды и образования стран 

региона ЕЭК, которое состоится в рамках девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы»; в этом отношении Руководящий комитет будет 

работать в тесном сотрудничестве с Комитетом по экологической политике. 
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 D. Ожидаемые решения Комитета по экологической политике 

18. Комитету по экологической политике предлагается принять к сведению 

представленную информацию о деятельности Руководящего комитета по образованию 

в интересах устойчивого развития и призвать своих членов из стран, принимающих 

участие в деятельности по Стратегии, продолжать отслеживать информацию о 

процессе на национальном уровне путем установления и поддержания рабочих 

контактов с членами Руководящего комитета и координаторами в своих национальных 

административных органах и неправительственными организациями (НПО). 

 II. Общеевропейская программа по транспорту, 
окружающей среде и охране здоровья 

 A. Обзор последних событий 

19. Бюро Руководящего комитета по транспорту, окружающей среде и охране 

здоровья Общеевропейской программы (ОПТОСОЗ) провело совещание в 

расширенном составе 2 и 3 мая 2019 года в Валетте, на котором была продолжена 

работа по подготовке пятого Совещания высокого уровня по транспорту, окружающей 

среде и охране здоровья. 

20. Бюро также поручило редакционной группе, созданной под его эгидой, 

продолжить работу над проектом декларации и другими основными итогами 

Совещания высокого уровня. Редакционная группа провела совещание в Гааге, 

Нидерланды, 6–7 июня 2019 года. 

21. На своем совещании, состоявшемся 1 и 2 июля в Бонне, Германия, Бюро 

обсудило и одобрило предложение представителя правительства Австрия, в качестве 

принимающей стороны Совещания высокого уровня, перенести это мероприятие на 

2020 год. Это решение было принято после роспуска правительства и назначения 

парламентских выборов в Австрии. 

22. В связи с этим решением Бюро приступило к подготовке семнадцатой сессии 

Руководящего комитета ОПТОСОЗ (Женева, 21–23 октября 2019 года), которая 

должна быть созвана в отсутствие Совещания высокого уровня в 2019 году. 

23. Основная задача Руководящего комитета ОПТОСОЗ заключалась в поддержке 

переговоров между государствами-членами по итоговым документам Совещания 

высокого уровня, которые включают в себя: 

  а) проект декларации; 

  b) проект общеевропейского генерального плана развития велосипедного 

движения; 

  c) рекомендации по политике в области эковождения; 

  d) выводы и рекомендации Справочника по устойчивому транспорту и 

городскому планированию; 

  e) результаты исследования по вопросу о рабочих местах в сфере 

экологически чистого и благоприятного для здоровья транспорта; 

  f) проект плана работы на период 2020–2025 годов; 

  g) результаты исследования по изучению передовой международной 

практики в области управления мобильностью. 
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 B. Цели и задачи 

24. Работа в рамках ОПТОСОЗ была как и ранее сосредоточена на подготовке к 

пятому Совещанию высокого уровня и его итоговых документах, при этом Бюро 

поддерживало интерес представителей государств-членов к переговорам. 

25. Потребность в устойчивых финансовых ресурсах для оказания поддержки 

государствам-членам в достижении приоритетных целей Программы по-прежнему 

является одной из задач ОПТОСОЗ. Более устойчивые ресурсы позволят применять 

более целенаправленный подход к оказанию поддержки государствам-членам, 

особенно странам с переходной экономикой. 

26. Государства-члены намерены использовать форум, обеспечиваемый 

Совещанием высокого уровня, для позиционирования ОПТОСОЗ в качестве одного из 

процессов, на которые государства-члены могут рассчитывать при осуществлении 

Парижского соглашения и избранных Целей в области устойчивого развития, 

особенно при работе над вопросами декарбонизации и устойчивого городского 

транспорта. 

 C. Запланированная деятельность 

27. Следующее рабочее совещание в контексте «эстафеты» состоится в Казани, 

Российская Федерация, 12 сентября 2019 года под названием «Умная» городская 

мобильность: перспективы использования современных информационных и 

транспортных технологий в целях повышения безопасности и качества транспортных 

услуг». 

28. Семнадцатую сессию Руководящего комитета ОПТОСОЗ намечено провести в 

Женеве 21–23 октября 2019 года. 

 D. Ожидаемые решения Комитета по экологической политике 

29. Комитету по экологической политике предлагается принять к сведению 

представленную информацию и приветствовать работу Общеевропейской программы 

по транспорту, окружающей среде и охране здоровья. Кроме того, ему предлагается 

поддержать Программу и содействовать участию министров окружающей среды в 

Совещании высокого уровня в 2020 году, а также экспертов – в процессе подготовки 

к Совещанию высокого уровня. 

30. Комитету также предлагается продолжить содействовать назначению 

национальных координаторов по Программе по вопросам окружающей среды. 

 III. Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье» 

 A. Обзор последних событий 

31. В 2019 году Бюро Целевой группы европейского процесса «Окружающая среда 

и здоровье» провело три совещания. Дважды, 22 января и 4 марта – в виртуальном 

формате, и третье, 12 июня – в форме очного совещания. Секретариат ЕЭК участвовал 

во всех трех совещаниях дистанционно. 

32. Бюро приняло к сведению, что вся деятельность Европейского регионального 

бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/Европа) в области окружающей 

среды и здравоохранения, включая ОПТОСОЗ, была перенесена в Бюро ВОЗ в Бонне, 

Германия, которое возглавляет г-жа Франческа Рачоппи. 

33. Бюро обсудило: 

  а) реализацию национальных портфелей мер в области охраны 

окружающей среды и здоровья, разработанных после принятия Декларации шестой 
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Конференции министров по окружающей среде и здоровью2 (Острава, Чехия,  

13–15июня 2017 года) и ответах, предоставленных в рамках обследования, начатого в 

целях более глубокого понимания проблем и приоритетов государств-членов; 

  b) программу, сроки и место проведения совещания Целевой группы; 

  c) работу его двух рабочих групп; 

  d) разработку коммуникационной стратегии. 

 B. Цели и задачи 

34. Бюро Целевой группы европейского процесса «Окружающая среда и здоровье» 

должно завершить разработку и обеспечить осуществление коммуникационной 

стратегии для этого процесса. Необходимо будет провести дальнейший анализ 

результатов обследования национальных портфелей мер, в том числе по вопросу о том, 

как отслеживать прогресс в области окружающей среды и здоровья с использованием 

Целей в области устойчивого развития. 

35. Бюро также должно было подготовить следующее совещание Целевой группы. 

На момент подготовки настоящего документа даты не были известны, но 

предполагалось, что оно пройдет в начале декабря 2019 года. 

 C. Запланированная деятельность 

36. Целевая группа должна была собраться на совещание к концу 2019 года. 

Секретариат ВОЗ/Европа начал работу над созданием экспериментальной школы по 

вопросам окружающей среды и здоровья. 

 D. Ожидаемые решения Комитета по экологической политике 

37. Комитету по экологической политике предлагается принять к сведению 

представленную информацию по процессу «Окружающая среда и здоровье» и 

подтвердить свою готовность содействовать этому процессу. 

 IV.  Инициатива в области охраны окружающей среды 
и безопасности 

 A. Обзор последних событий 

38. 31 декабря 2017 года истек срок действия меморандума о взаимопонимании в 

отношении Инициативы в области охраны окружающей среды и безопасности. 

На основе обсуждений, состоявшихся в Совете управляющих Инициативы в области 

окружающей среды и безопасности, должен был быть разработан новый меморандум 

о взаимопонимании. Этот процесс занял больше времени, чем ожидалось, по причине 

нового подхода, предусматривающего наличие «облегченной» версии; поскольку два 

других партнера по Инициативе (Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП), Программа развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН)), вели активные консультации со своими юридическими департаментами, 

а один партнер – Региональный экологический центр для Центральной и Восточной 

Европы – вышел из этой Инициативы. 

  

 2 См. www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/06/sixth-ministerial-conference-on-

environment-and-health/documentation/declaration-of-the-sixth-ministerial-conference-on-

environment-and-health. 

http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/06/sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health/documentation/declaration-of-the-sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/06/sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health/documentation/declaration-of-the-sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/06/sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health/documentation/declaration-of-the-sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health
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39. В июле 2019 года новый меморандум о взаимопонимании был распространен 

среди партнеров по Инициативе, Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, ЮНЕП, ПРООН и ЕЭК для подписания. 

 B. Цели и задачи 

40. Новый меморандум о взаимопонимании, который будет действовать до 

31 декабря 2021 года, послужит основой для партнерства в целях увязки Инициативы 

с новыми стратегиями в области окружающей среды и безопасности и, в частности, 

с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (в частности, 

в отношении Целей 1, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16 и 17 в области устойчивого развития), 

в которой, в частности, устанавливается цель активизации партнерства в интересах 

устойчивого развития; Парижским соглашением; и Сендайской рамочной программой 

по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы. 

41. Инициатива рассматривает себя в качестве уникального механизма 

межучрежденческого сотрудничества, обеспечивающего эффективное комплексное 

реагирование на традиционные и возникающие экологические проблемы, способные 

оказывать воздействие на безопасность, стабильность и мир, и тем самым служит 

примером для подражания применительно к Цели 17 в области устойчивого развития 

(партнерство в интересах достижения Целей). 

42. Инициатива продолжит свою работу на основе все более глубокого понимания 

того, что растущая нагрузка на природные ресурсы, воздействие изменения климата и 

деградация окружающей среды создают многогранные проблемы в области 

безопасности в рамках национальных границ и за их пределами. 

43. В рамках Инициативы будет проводиться работа по оценке и решению 

экологических проблем, которые угрожают или могут потенциально угрожать 

безопасности, стабильности обществ и миру, здоровью человека и/или устойчивым 

средствам к существованию в рамках национальных границ и за их пределами. 

 C. Запланированная деятельность 

44. Взаимодействие между организациями-партнерами в целях 

скоординированного программирования их соответствующих мероприятий в 

областях, охватываемых Инициативой, может привести к осуществлению совместных 

мероприятий или других форм сотрудничества, которые будут официально 

закреплены в отдельных правовых документах между участвующими организациями-

партнерами в целях определения и осуществления таких мероприятий, проектов и 

программ в соответствии с их соответствующими положениями, правилами, 

политикой и процедурами. 

45. Каждая из организаций-партнеров по своему усмотрению будет сотрудничать в 

рамках Инициативы в соответствии со своими мандатом и сравнительными 

преимуществами, используя свой опыт, возможности и проекты в области 

рационального использования природных ресурсов, адаптации к изменению климата, 

уменьшения опасности бедствий, опасных веществ и информации и участия, уделяя 

особое внимание их последствиям для безопасности с целью уменьшения рисков для 

безопасности и расширения сотрудничества внутри стран и между ними. 

46. В отчетный период ЕЭК и ОБСЕ продолжали свою деятельность по поддержке 

трансграничного водного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в бассейне 

реки Кура, взаимодействуя с соответствующими органами в странах как на 

политическом, так и на техническом уровнях в целях возможного начала официальных 

переговоров по доработке проекта соглашения между Республикой Азербайджан и 

Грузией о сотрудничестве в области охраны и устойчивого использования водных 

ресурсов бассейна реки Кура. Эта деятельность исторически поддерживалась 

Инициативой, а в последнее время – «Водной инициативой Европейского союза плюс 

для восточного партнерства». 
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 V. Учет гендерной проблематики в природоохранной 
деятельности 

 A. Обзор последних событий 

47. В русле принятия мер по выполнению задач, предусмотренных в Плане 

действий ЕЭК в гендерной области на 2017–2018 годы, Отдел окружающей среды 

представил информацию об осуществлении деятельности в 2018 году в рамках 

Общесистемного плана действий Организации Объединенных Наций по обеспечению 

гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин. 

48. Секретариат ведет постоянную работу по обеспечению гендерного баланса в 

руководящих органах многосторонних природоохранных процессов, которые он 

обслуживает. В период 2018–2019 годов большинство председателей руководящих 

органов многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК составляли женщины. 

В тот же период председателями Комитета по экологической политике, Рабочей 

группы по мониторингу и оценке окружающей среды и Совместной целевой группой 

по экологической статистике и показателям были женщины, а председателями Группы 

экспертов по обзорам результативности экологической деятельности и Руководящего 

комитета ОПТОСОЗ были мужчины. Секретариат также стремился обеспечивать 

равные возможности для участия женщин и мужчин в сессиях, семинарах по 

укреплению потенциала, рабочих совещаниях и учебных заседаниях, организуемых 

под эгидой многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК. 

49. Гендерное измерение было включено в третий обзор результативности 

экологической деятельности Узбекистана, проведенный в 2019 году путем включения 

посвященных гендерным вопросам разделов в несколько глав. 

50. В рамках ОПТОСОЗ гендерные вопросы обсуждались на рабочем совещании в 

контексте «эстафеты» (Римини, Италия, 9 ноября 2018 года) и в ходе мероприятия по 

укреплению потенциала на тему «Укрепление интеграции аспектов охраны здоровья 

и окружающей среды в транспортную политику в странах Центральной Азии» 

(Алматы, Казахстан, 20 и 21 ноября 2018 года). 

51. Гендерный аспект учитывался в рамках деятельности по обеспечению равного 

доступа к воде и санитарии в соответствии с Протоколом по проблемам воды и 

здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер. Гендерный аспект нашел отражение в Плане действий по 

обеспечению равного доступа к воде и санитарии в регионе Шумадии и Поморавле 

(Сербия), который был одобрен в начале 2019 года. Гендерный аспект также включен 

в новую публикацию Права человека на безопасную и чистую питьевую воду и 

санитарию на практике: выводы и уроки, извлеченные из работы по обеспечению 

справедливого доступа к воде и санитарии в рамках Протокола по проблемам воды и 

здоровья в общеевропейском регионе, подготовка которой в настоящее время близится 

к завершению. 

52. Вопросы гендерного неравенства были подробно рассмотрены в руководящем 

документе под названием Протокол по проблемам воды и здоровья и Повестка дня на 

период до 2030 года: практическое руководство по совместному осуществлению3, 

в котором особое внимание уделяется гендерному аспекту проблем воды и здоровья в 

связи с осуществлением Повестки дня на период до 2030 года. 

 B. Цели и задачи 

53. К числу основных проблем в деле учета гендерной проблематики в 

природоохранной деятельности относятся: отсутствие национальной политики в 

области учета гендерной проблематики в деле охраны окружающей среды; 

и отсутствие дезагрегированных по признаку пола данных по экологическим 

  

 3 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под номером E.19.II.E.15. 
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вопросам, таким как доступ к воде и санитарии, доступ к энергетическим ресурсам, 

доступ к земельным ресурсам и охват системой сбора отходов, в странах региона. Что 

касается наличия дезагрегированных по признаку пола данных, то ситуация несколько 

улучшается по мере того, как страны начинают собирать и публиковать 

дезагрегированные по признаку пола данные об осуществлении Целей в области 

устойчивого развития. 

 C. Запланированная деятельность 

54. В русле выполнения плана на 2016–2017 годы был разработан новый план 

действий ЕЭК в гендерной области на 2018–2019 годы для осуществления гендерной 

политики ЕЭК. Предусмотренные Планом стратегические действия включают в себя 

продвижение гендерной проблематики и повышение важности учета гендерной 

проблематики в различных видах деятельности и в различных мероприятиях 

Подпрограммы «Окружающая среда» при наличии такой целесообразности. 

 D. Ожидаемые решения Комитета по экологической политике 

55. Комитету предлагается принять к сведению представленную информацию об 

учете гендерной проблематики во всей деятельности ЕЭК и в природоохранной 

деятельности, проведенной Отделом окружающей среды в период после последней 

сессии Комитета, и: 

  а) признать важное значение учета гендерной проблематики в 

природоохранной деятельности, особенно в свете Повестки дня на период до 2030 года 

и Целей устойчивого развития, и подчеркнуть, что гендерное равенство является как 

самоцелью, так и средством содействия достижению устойчивого развития; 

  b) поддерживать международные инициативы по поощрению гендерного 

равенства и приветствовать продолжение сотрудничества и координации с органами 

Организации Объединенных Наций и другими соответствующими международными 

форумами и субъектами для этой цели; 

  c) принять решение продолжать учитывать гендерную проблематику в 

своей деятельности. 

     


