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Межсекторальная деятельность в рамках подпрограммы
по окружающей среде Европейской экономической
комиссии Организации Объединенных Наций
Записка секретариата
Резюме
Президиум Комитета по экологической политике, собравшись на совещание в
расширенном составе (Женева, 28 февраля 2018 года), просил секретариат
подготовить в качестве официального документа информационную записку по всем
межсекторальным мероприятиям, осуществляемым в рамках подпрограммы по
окружающей среде Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций. Первые документы в таком формате (ECE/CEP/2019/11 и
ECE/CEP/2019/17) были рассмотрены Комитетом по экологической политике
соответственно на его двадцать четвертой (Женева, 29–31 января 2019 года) и
двадцать пятой (Женева, 13–15 ноября 2019 года) сессиях.
Участники совещания Президиума Комитета по экологической политике
(в режиме онлайн, 4 июня 2020 года) просили секретариат продолжить эту практику и
подготовить аналогичный документ для двадцать шестой 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.
Из-за пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) и последовавшими
за нею международными ограничениями на поездки пятнадцатое совещание
Руководящего комитета по образованию в интересах устойчивого развития (которое
должно было состояться в Женеве) было перенесено с 7 и 8 мая на 19 и 20 октября
2020 года.
2.
7 мая 2020 года Руководящий комитет провел онлайновое консультативное
совещание с сокращенной повесткой дня, согласованной с Председателем
Руководящего комитета и Президиумом. Основная цель виртуального совещания
состояла в том, чтобы приветствовать новых национальных координаторов и обсудить
некоторые пункты повестки дня, требующие внимания до октября (включая состояние
официальных документов, как подготовленных, так и находящихся в стадии
подготовки, которые требуют мнения и вклада Комитета).
3.
Специальная группа по стратегическому планированию продолжила свою
работу, и ее второе совещание состоялось 27 и 28 сентября 2019 года в Никосии при
поддержке правительства Кипра. Члены Группы обсудили содержание проекта
концептуальной записки по рамочной программе осуществления на период после
2019 года (ECE/CEP/AC.13/2019/4) и набросок проекта плана работы по рамочной
программе осуществления Стратегии в области образования в интересах устойчивого
развития на период после 2019 года Европейской экономической комиссии (ЕЭК)
Организации Объединенных Наций (ECE/CEP/AC.13/2019/3), которые были
представлены для первоначального обсуждения на четырнадцатой сессии
Руководящего комитета по образованию в интересах устойчивого развития (Женева,
2 и 3 мая 2019 года), а также полученные по ним замечания. Члены Группы
договорились продолжить доработку текстов этих документов и обсудить их на
третьем совещании Специальной группы (Никосия, 15 и 16 марта 2020 года), однако
это мероприятие пришлось отменить из-за пандемии COVID-19, и вместо этого
30 апреля 2020 года было проведено виртуальное совещание Группы, на котором
члены договорились пересмотреть концептуальную записку с учетом последствий
пандемии для социально-экономического развития региона и представить
пересмотренный проект концептуальной записки на рассмотрение пятнадцатого
совещания Руководящего комитета.
4.
На своем четырнадцатом совещании (Женева, 2 и 3 мая 2019 года) Руководящий
комитет постановил учредить Специальную рабочую группу по показателям с
мандатом на разработку нового формата отчетности (ECE/CEP/AC.13/2019/2,
пункт 74 a)). В 2019 и 2020 годах Специальная рабочая группа провела три рабочих
совещания: 23–25 октября 2019 года в Утрехте (Нидерланды); 16 и 17 декабря
2019 года в Подгорице; и с 12 по 14 февраля 2020 года в Брюсселе. Все три совещания
были организованы при поддержке соответствующих национальных правительств.
Группа занималась обновлением рамочной основы для мониторинга и оценки,
включая пересмотр проекта формата отчетности об осуществлении Стратегии в
области образования в интересах устойчивого развития на период с 2020 по 2030 год
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций путем
разработки новых показателей или внесения изменений в существующие показатели,
которые были включены в обновленный формат отчетности.
5.
Окончательный проект формата отчетности будет рассмотрен на четвертом
совещании Специальной группы, которое будет созвано в виртуальном режиме
осенью 2020 года (точные даты требуют подтверждения) до пятнадцатого совещания
Руководящего комитета. Четвертое совещание Специальной группы будет посвящено
включению всех замечаний в окончательный документ и его окончательной доработке
в качестве определяющей и окончательной рамочной основы для мониторинга и
оценки с использованием формата отчетности об осуществлении Стратегии в области
образования в интересах устойчивого развития на период с 2020 по 2030 год
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Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, которая
будет представлена на перенесенном на более поздний срок пятнадцатом совещании
Руководящего комитета.
6.
На своем четырнадцатом совещании Руководящий комитет обсудил
возможность создания специальной группы молодых людей, представляющих
государства-члены в Комитете (ECE/CEP/AC.13/2019/2, пункт 26 b)), и в результате
была учреждена Специальная группа по вопросам молодежи «Образование в
интересах устойчивого развития и молодежь», первое совещание которой состоялось
16–18 февраля 2020 года в Вене при поддержке правительства Австрии. Группа
подготовила проект итогового документа, который включал резюме рекомендаций,
касающихся путей вовлечения молодежи в процесс образования в интересах
устойчивого развития ЕЭК в целом, и в частности вариантов/способов вовлечения
молодежи в проекте концептуальной записки по рамочной программе осуществления
на период после 2019 года, разработанной Специальной группой по стратегическому
планированию.

B.

Цели и задачи
7.
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 (пункты 7 и 10,
ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.2).
8.
Государства –– члены ЕЭК по-прежнему заинтересованы в региональном
сотрудничестве в целях осуществления Стратегии ЕЭК в области образования в
интересах устойчивого развития в рамках усилий по достижению Целей в области
устойчивого развития, в частности Цели 4 и задач 4.7 и 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,
в том числе обеспечить более сбалансированное субрегиональное участие; участие
представителей министерств образования и окружающей среды; и эффективное
вовлечение заинтересованных групп.
9.
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; и финансовые и временные
ограничения при реализации национальных планов осуществления.
10.
В дополнение к вышеупомянутым задачам под влиянием пандемии в
глобальную повестку дня был включен ряд новых задач, связанных с
медико-санитарным, экологическим, социальным, экономическим и другими
кризисами. В результате Руководящий комитет должен переосмыслить и пересмотреть
не только задачи, но и возможности и необходимые изменения при разработке
будущей рамочной программы осуществления Стратегии ЕЭК в области образования
в интересах устойчивого развития. Это требует укрепления и повышения роли
образования в интересах устойчивого развития в качестве мощного инструмента
осуществления необходимых изменений и эффективного содействия реалистичному
преобразованию мира в более здоровое, стабильное, мирное и справедливое место для
жизни.
11.
Кроме того, одной из проблем по-прежнему является мобилизация стабильного
и предсказуемого внебюджетного финансирования в поддержку секретариатского
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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
12.
Четвертое (виртуальное) совещание Специальной рабочей группы по
показателям намечено провести в сентябре 2020 года.
13.
Пятнадцатое совещание Руководящего комитета по образованию в интересах
устойчивого развития состоится в Женеве 19–20 октября 2020 года.
14.
Рабочее совещание по укреплению потенциала в области содействия
образованию в интересах устойчивого развития на национальном уровне, поддержку
которому оказывал Государственный секретариат Швейцарии по вопросам
образования, научных исследований и инноваций и которое планировалось провести
в Баку 15–16 апреля 2020 года, было перенесено на осень 2020 года в связи с развитием
событий, связанных с пандемией (даты требуют подтверждения).
15.
Комитет продолжит свои усилия по вовлечению молодежи в продвижение
повестки дня в области образования в интересах устойчивого развития и особенно в
процессы в рамках ЕЭК, возможно, путем организации молодежного совещания в
конце 2020 года или в начале 2021 года на Кипре, а также путем участия
представителей молодежи в совещаниях Руководящего комитета.
16.
Руководящий комитет продолжит подготовку 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» (Никосия, 3–5 ноября 2021 года); в этом отношении
Руководящий комитет будет работать в тесном сотрудничестве с Комитетом по
экологической политике.

D.

Ожидаемые решения Комитета по экологической политике
17.
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 в области образования в интересах устойчивого
развития, 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
неправительственных организаций (НПО). Комитету по экологической политике
предлагается также подтвердить свою готовность продолжать тесное сотрудничество
с Руководящим комитетом в рамках подготовки к девятой Конференции министров
«Окружающая среда для Европы».

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

Обзор последних событий
18.
Бюро Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде и
охране здоровья (ОПТОСОЗ) приняло решение созвать внеочередное совещание
(в режиме онлайн, 22 апреля 2020 года) для оценки воздействия пандемии на
транспорт, здоровье и окружающую среду в государствах-членах. На онлайновом
совещании:
a)
государства-члены приступили к оценке воздействия последствий
пандемии на итоговые документы пятого Совещания высокого уровня по транспорту,
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окружающей среде и охране здоровья (первоначально запланированного на
26–27 ноября 2020 года в Вене);
b)
делегация Австрии объявила о своем намерении проинформировать
Бюро и Руководящий комитет о необходимости отложить проведение Совещания
высокого уровня из-за последствий пандемии и непредсказуемости ситуации.
Отсрочка также даст возможность включить в итоговые документы соображения,
касающиеся изменений в области мобильности в государствах-членах;
с)
государства-члены приняли решение создать целевую группу по
разработке принципов экологически безопасного и здорового устойчивого транспорта.
Эти принципы будут представлены для принятия на Совещании высокого уровня 1.
Отдел устойчивого транспорта ЕЭК должен возглавить эту работу.
19.
24 июня 2020 года под эгидой ОПТОСОЗ и Европейского процесса
«Окружающая среда и здоровье» был организован веб-семинар по устойчивому
транспорту в городах во время пандемии.
20.
Тридцать седьмое совещание Бюро Руководящего комитета ОПТОСОЗ
состоялось 29 июня 2020 года в онлайновом режиме. За ним последовало
подготовительное совещание к пятому Совещанию высокого уровня (30 июня
2020 года). Делегация Австрии подтвердила необходимость отложить проведение
Совещания высокого уровня и проинформировала Бюро о том, что новые сроки его
проведения еще не определены. Бюро поддержало итоги внеочередного совещания и
работу Целевой группы по разработке принципов экологически безопасного и
здорового устойчивого транспорта. Кроме того, в связи с переносом совещания
высокого уровня Бюро:
a)
согласилось с просьбой делегации Австрии просить Руководящий
комитет отложить проведение Совещания высокого уровня;
b)
постановило, что восемнадцатая сессия Руководящего комитета должна
быть созвана в сроки, первоначально запланированные для Совещания высокого
уровня (25–27 ноября 2020 года), но в Женеве, и просило секретариат организовать
устный перевод совещания и письменный перевод официальных документов на три
официальных языка ЕЭК2.
21.
30 июня 2020 года в онлайновом режиме состоялось подготовительное
совещание к Совещанию высокого уровня. Участники совещания:
a)
обсудили темы и программу Совещания высокого уровня с учетом
последних событий, а также изменения, которые необходимо внести в итоговые
документы;
b)

определили новые сроки проведения Совещания высокого уровня.

Цели и задачи

B.

22.
Работа в рамках ОПТОСОЗ продолжится разработкой принципов экологически
безопасного и здорового устойчивого транспорта, а также деятельностью и
мероприятиями, позиционирующими ОПТОСОЗ в качестве форума для обсуждения
изменений в области мобильности и обмена передовым опытом.
23.
ОПТОСОЗ продолжит функционировать в качестве форума для оказания
поддержки государствам-членам в осуществлении Парижского соглашения и
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избранных Целей в области устойчивого развития, в частности при работе над
вопросами декарбонизации и устойчивого городского транспорта.
24.
Потребность в устойчивых финансовых ресурсах для оказания поддержки
государствам-членам в осуществлении плана работы и программы работы Программы
по-прежнему является одним из вызовов для ОПТОСОЗ. Более устойчивые ресурсы
позволят применять более целенаправленный подход к оказанию поддержки
государствам-членам, особенно странам с переходной экономикой.
25.
Государства-члены продолжат работу по подготовке пятого Совещания
высокого уровня.

Запланированная деятельность

C.

26.
Целевая группа по принципам экологически чистого и здорового устойчивого
транспорта продолжит проводить свои совещания один раз в месяц в дистанционном
режиме для завершения своей работы. В конце сентября 2020 года будет организовано
совещание для обсуждения показателей в качестве основы для брошюры с фактами и
цифрами по тематике транспорта, окружающей среды и охраны здоровья.
27.
Восемнадцатая сессия
25–27 ноября 2020 года.

Руководящего

комитета

состоится

в

Женеве

Ожидаемые решения Комитета по экологической политике

D.

28.
Комитету по экологической политике предлагается принять к сведению
представленную информацию и приветствовать работу ОПТОСОЗ. Кроме того, ему
предлагается поддержать ОПТОСОЗ и поощрять участие экспертов в работе Целевой
группы по разработке принципов экологически чистого и здорового устойчивого
транспорта и в процессе подготовки Совещания высокого уровня.
29.
Комитету также предлагается продолжить содействовать назначению
национальных координаторов по Программе по вопросам окружающей среды.

III. Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье»
Обзор последних событий

A.

30.
Участники девятого совещания Целевой группы европейского процесса
«Окружающая среда и здоровье» (Бонн, Германия, 9–10 декабря 2019 года) отметили
30-ю годовщину Европейского процесса «Окружающая среда и здоровье». Целевая
группа:
a)
провела обмен опытом государств-членов в деле разработки и
осуществления национальных портфелей действий в соответствии с Остравской
декларацией3. Государства-члены сообщили о трудностях, связанных с выделением
людских и финансовых ресурсов на разработку портфелей, и указали, что
приоритетными направлениями деятельности являются качество воздуха, химическая
безопасность и здоровые и устойчивые города;
b)

3

6

заслушала доклады рабочих групп, созданных в рамках Целевой группы;

Декларация шестой Конференции министров по окружающей среде и охране здоровья, URL:
www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/06/sixth-ministerial-conference-onenvironment-and-health/documentation/declaration-of-the-sixth-ministerial-conference-onenvironment-and-health.
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с)
приняла программу работы на 2019–2020 годы, которая предусматривает
сотрудничество с ЕЭК и Программой Организации Объединенных Наций по
окружающей среде (ЮНЕП).
31.
15 июня 2020 года в онлайновом режиме было проведено пятое совещание Бюро
Целевой группы. На совещании были рассмотрены следующие темы и вопросы:
a)
последствия пандемии для повестки дня в области окружающей среды и
охраны здоровья;
b)
обновленная информация о мероприятиях, проведенных после
совещания Целевой группы. Речь идет о веб-семинарах, посвященных вопросам
технического руководства и пропагандистской деятельности в целях поощрения
применения безопасной практики водоснабжения, санитарии и гигиены во время
пандемии, а также устойчивого развития транспорта в городах во время вспышки
COVID-19. Эти мероприятия проводились в сотрудничестве с Протоколом по
проблемам воды и здоровья и ОПТОСОЗ соответственно;
с)
мероприятия, предусмотренные на первое полугодие 2020 года, и обзор
работы, проделанной рабочими группами. Целевая группа предложила государствамчленам и заинтересованным сторонам назначить членов рабочей группы по
сотрудничеству с местными и субнациональными органами власти;
d)
темы и организация следующего совещания Целевой группы (декабрь
2020 года). Члены Бюро просили секретариат организовать краткий опрос
государств-членов с целью определения тем для обсуждения на совещании Целевой
группы. Бюро также планировало обсудить в конце лета вопрос о том, будет ли
Целевая группа проводить совещание очно или в онлайновом режиме в зависимости
от развития пандемии.

B.

Цели и задачи
32.
Целевая группа: продолжит развивать фактологическую базу и потенциал
государств-членов для принятия мер в области окружающей среды и охраны здоровья;
продолжит играть ведущую роль в европейской повестке дня в области окружающей
среды и охраны здоровья и активизировать использование аргументов в защиту
здоровья в политике в области изменения климата и повестке дня в области
устойчивого развития.
33.

C.

Организация деятельности и мероприятий зависит от наличия ресурсов.

Запланированная деятельность
34.
Целевая группа соберется на совещание в декабре 2020 года. В конце лета
2020 года будет начат опрос по возможным темам.
35.
Будут продолжены веб-семинары в поддержку усилий государств-членов по
реагированию на пандемию и мероприятий в рамках рабочих групп.

D.

Ожидаемые решения Комитета по экологической политике
36.
Комитету по экологической политике предлагается принять к сведению
представленную информацию по процессу «Окружающая среда и здоровье» и
подтвердить свою готовность содействовать ему.

GE.20-09974
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IV. Инициативa в области окружающей среды
и безопасности
A.

Обзор последних событий
37.
26 августа 2019 года был подписан новый рамочный меморандум о
взаимопонимании между всеми партнерами по Инициативе в области окружающей
среды и безопасности: Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ); Региональным бюро Программы развития Организации Объединенных
Наций для Европы и Содружеством Независимых Государств; ЮНЕП; и ЕЭК.
38.
Региональный экологический центр для Центральной и Восточной Европы не
подписал новый меморандум о взаимопонимании.

B.

Цели и задачи
39.
Организации-партнеры договорились подписать новый рамочный меморандум
о взаимопонимании 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,
установлена цель активизации партнерства в интересах устойчивого развития;
Парижским соглашением; и Сендайской рамочной программой по снижению риска
бедствий на 2015–2030 годы.
40.
В рамках Инициативы ведется 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.
41.
Организации-партнеры
тесно
сотрудничают
с
правительствами
стран-бенефициаров, в частности через министерства иностранных дел и охраны
окружающей среды, национальных экспертов и НПО в рамках широких национальных
и региональных консультаций с участием многих заинтересованных сторон.
42.
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 Азербайджаном и Грузией о
сотрудничестве в области охраны и устойчивого использования водных ресурсов
бассейна реки Кура. Исторически эта деятельность поддерживалась Инициативой, а в
последнее время –– «Водной инициативой Европейского союза плюс для восточного
партнерства».

C.

Запланированная деятельность
43.
Регулярный диалог и совещания между организациями-партнерами будут
проводиться по вопросам, представляющим взаимный интерес, в соответствии с
повесткой дня, заранее согласованной организациями-партнерами, в целях:
разработки и мониторинга совместных проектов; обсуждения технических и
эксплуатационных вопросов; обмена информацией о последних политических
событиях и технических достижениях в области окружающей среды и безопасности;
обсуждения перспектив задействования Инициативы и обзора прогресса в работе,
проводимой организациями-партнерами в рамках Инициативы в приоритетных
областях сотрудничества.

8

GE.20-09974

ECE/CEP/2020/4

44.
Между организациями-партнерами могут подписываться отдельные правовые
документы для определения и осуществления любых последующих мероприятий,
проектов и программ.

Ожидаемые решения Комитета по экологической политике

D.

45.
Комитету по экологической политике предлагается принять к сведению
представленную информацию и приветствовать работу Инициативы.

V. Учет гендерной проблематики в природоохранной
деятельности
Обзор последних событий

A.

46.
В русле принятия мер по выполнению задач, предусмотренных в Плане
действий ЕЭК по обеспечению гендерного равенства на 2018–2019 годы4, Отдел
окружающей среды представил информацию об осуществлении деятельности в
2019 году в рамках Общесистемного плана действий Организации Объединенных
Наций по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей
женщин. Кроме того, Отдел окружающей среды представил свои материалы для Плана
действий по обеспечению гендерного равенства на 2020 год5 и первого доклада о ходе
работы после проведенной ЕЭК в 2019 году оценки учета гендерной проблематики.
В соответствии с рекомендациями по итогам оценки учета гендерной проблематики
были назначены три сокоординатора по гендерным вопросам (один сотрудник
категории С-5 и два сотрудника категории С-4, финансируемые из регулярного
бюджета). Была сформулирована рекомендация по поощрению сбалансированного в
гендерном плане участия в мероприятиях, организуемых Отделом окружающей среды
ЕЭК: «Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций
привержена принципу гендерного равенства. С этой целью ЕЭК ООН призывает
государства-члены обеспечить сбалансированное в гендерном плане выдвижение
кандидатов для участия в предстоящем/ей [название мероприятия]».
47.
В развитие плана на 2018–2019 годы был разработан новый план действий ЕЭК
по обеспечению гендерного равенства на 2020 год 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 в рамках
подпрограммы по окружающей среде при наличии такой целесообразности.
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 являлись женщины, а председателями
Группы экспертов по обзорам результативности экологической деятельности и
Руководящего комитета ОПТОСОЗ являлись 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 и программ
ЕЭК.

4

5
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49.
Гендерное измерение было включено в третий обзор результативности
экологической деятельности Румынии, проведенный в 2019–2020 годах, путем
включения посвященных гендерным вопросам разделов в несколько глав.
50.
В рамках ОПТОСОЗ гендерные соображения были отражены в проекте
декларации пятого Совещания высокого уровня по транспорту, окружающей среде и
охране здоровья (Вена, 2021 год) в целях обеспечения того, чтобы все члены общества
могли в равной степени пользоваться благами чистого, здорового и устойчивого
транспорта.
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. Гендерное измерение нашло свое отражение в страновом отчете
о самооценке равного доступа к воде и санитарии в Беларуси, в котором анализируется
ситуация с обеспечением равенства в Вилейском и Мостовском районах, работа над
которым была завершена в 2020 году. 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 была завершена в конце 2019 года6.
Вопросы гендерного неравенства были подробно рассмотрены в руководящем
документе Протокол по проблемам воды и здоровья и Повестка дня на период до
2030 года: практическое руководство по совместному осуществлению 7, в котором
особое внимание уделено гендерному аспекту проблем воды и здоровья в связи с
осуществлением Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Цели и задачи

B.

52.
К числу основных проблем в деле учета гендерной проблематики в
природоохранной деятельности относятся: отсутствие национальной политики по
учету гендерной проблематики в деле охраны окружающей среды; и отсутствие
дезагрегированных по признаку пола данных по экологическим 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 гендерному признаку данных, то ситуация несколько
улучшается по мере того, как страны начинают собирать и публиковать
дезагрегированные по гендерному признаку данные об осуществлении Целей в
области устойчивого развития.

Запланированная деятельность

C.

53.
В сентябре 2020 года будет организован веб-семинар по гендерным вопросам и
окружающей среде в целях содействия обмену опытом между государствами-членами
об их работе по учету гендерных аспектов в политике и управлении в области
окружающей среды и изменения климата.
54.
В повестку дня пятнадцатого совещания Руководящего комитета по
образованию в интересах устойчивого развития включен пункт об интеграции
гендерной проблематики в образование в интересах устойчивого развития в целях
обмена информацией о достижениях в этой области.

Ожидаемые решения Комитета по экологической политике

D.

55.
Комитету предлагается принять к сведению представленную информацию об
учете гендерной проблематики во всей деятельности ЕЭК и в природоохранной
6
7

10
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деятельности, проведенной Отделом окружающей среды в период после последней
сессии Комитета, и:
a)
признать важное значение учета гендерной проблематики в
природоохранной деятельности, особенно в свете Повестки дня в области устойчивого
развития 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)
поддержать международные инициативы по поощрению гендерного
равенства и приветствовать продолжение сотрудничества и координации с органами
Организации Объединенных Наций и другими соответствующими международными
форумами и субъектами с этой целью;
с)
принять решение продолжать учитывать гендерную проблематику в
своей деятельности.

GE.20-09974
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