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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по экологической политике 

Двадцать седьмая сессия 

Женева, 3‒5 ноября 2021 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

Межсекторальная деятельность 

  Межсекторальная деятельность под эгидой 
Подпрограммы «Окружающая среда» 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, проводимым под эгидой Подпрограммы ЕЭК 

«Окружающая среда». Документы в таком формате (ECE/CEP/2019/11, ECE/CEP/ 

2019/17 и ECE/CEP/2020/4) были предварительно рассмотрены Комитетом по 

экологической политике соответственно на его двадцать четвертой (Женева, 

29–31 января 2019 года), двадцать пятой (Женева, 13–15 ноября 2019 года) и двадцать 

шестой (Женева и в режиме онлайн, 9 и 10 ноября 2020 года) сессиях. 

 В соответствии с установившейся практикой 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. 19 и 20 октября 2020 года Руководящий комитет по образованию в интересах 

устойчивого развития провел в Женеве в смешанном режиме свое пятнадцатое 

совещание, перенесенное с 7 и 8 мая в связи с пандемией коронавирусной 

болезни (COVID-19) и обусловленными ею ограничениями на международные 

поездки. Руководящий комитет, среди прочего: 

a) избрал Председателя, заместителя Председателя и Бюро; 

b) провел работу по завершению четвертого цикла обязательной отчетности 

об осуществлении Стратегии Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК) в области образования в интересах устойчивого развития; 

c) принял к сведению: 

i) прогресс Специальной группы по стратегическому планированию в ее 

работе по пересмотру проекта концептуальной записки для рамок 

осуществления на период после 2019 года; 

ii) ход работы Специальной группы по показателям над проектом формата 

отчетности об осуществлении Стратегии Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций в области образования в 

интересах устойчивого развития в период с 2021 по 2030 год; 

iii) информацию о работе и роли молодежи в Комитете, а также о 

последующих шагах по вовлечению молодежи в работу Комитета. 

2. На своем шестнадцатом совещании (Женева (в смешанном режиме), 10 и 11 мая 

2021 года) Руководящий комитет, среди прочего: 

a) положительно оценил работу, проделанную странами по представлению 

национальных докладов об осуществлении в рамках четвертого цикла обязательной 

отчетности; выразил признательность правительству Кипра за дополнительный вклад 

в натуральной форме в подготовку обобщающего доклада; и утвердил 

заключительный доклад (ECE/CEP/AC.13/2021/3); 

b) принял к сведению информацию о выдающейся передовой практике 

и неофициальные доклады; 

c) выразил признательность Руководящему комитету и его членам за 

участие в параллельном мероприятии по теме «Образование в интересах устойчивого 

развития как один из ключевых факторов расширения прав и возможностей молодежи 

в целях противодействия социально-экономическому воздействию COVID-19», 

организованного в виртуальном формате 10 марта 2021 года в рамках Регионального 

форума по устойчивому развитию для Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (Женева, 17 и 18 марта 2021 года); 

d) принял к сведению информацию о проведенном при финансовой 

поддержке Швейцарии семинаре по укреплению потенциала (21 и 22 апреля 2021 года, 

Баку (в смешанном режиме)); приветствовал сотрудничество с правительствами 

Азербайджана и Швейцарии; предложил государствам-членам вносить дальнейший 

вклад в деятельность по укреплению потенциала и просил секретариат продолжать 

сотрудничать с заинтересованными государствами-членами в этом отношении; 

e) принял к сведению текущую подготовку к третьему Совещанию 

высокого уровня представителей министерств образования и окружающей среды, 

которое состоится в рамках девятой Конференции министров «Окружающая среда для 

Европы» (Никосия, 5‒7 октября 2022 года), включая организационные вопросы, 

подготовительные мероприятия принимающей страны, потребности в ресурсах и 

официальные документы, которые будут рассмотрены на совещании; 
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f) рассмотрел предварительный проект концептуальной записки по 

рамочной программе осуществления на период после 2019 года, который будет 

официально представлен на семнадцатом совещании Руководящего комитета (май 

2022 года) для утверждения; 

g) обсудил ход работы Специальной группы по показателям над проектом 

формата отчетности о будущем осуществлении Стратегии (2021–2030 годы); 

h) принял к сведению выдвижение кандидатур в состав Руководящего 

комитета по Молодежной платформе ОУР Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций и утвердил круг ведения Молодежной платформы. 

 B. Цели и задачи 

3. На втором Совещании высокого уровня представителей министерств 

образования и окружающей среды (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 с Целями в области устойчивого развития1. 

4. 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. 

5. 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. 

6. В дополнение к вышеупомянутым задачам под влиянием пандемии COVID-19 

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. 

7. 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. 

  

 1 См. ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.2, пп. 7 и 10. 
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 C.  Запланированная деятельность 

8. Семнадцатое совещание Руководящего комитета по образованию в интересах 

устойчивого развития состоится в Женеве 17 и 18 мая 2022 года. 

9. Комитет просил секретариат координировать с Председателем и Бюро процесс 

разработки краткого обследования (до сентября 2021 года) по определению областей, 

представляющих интерес для будущих мероприятий по укреплению потенциала, 

а также потенциальной заинтересованности государств-членов в том, чтобы стать 

донорами для этих мероприятий. 

10. Комитет предложил: a) Молодежной платформе ОУР подготовить план 

деятельности Платформы в регионе на период 2021‒2025 годов; и b) организовать 

виды деятельности и параллельные мероприятия по теме «Молодежь и ОУР» в ходе 

предстоящей девятой Конференции министров «Окружающая среда для Европы». 

11. Руководящий комитет продолжит подготовку к третьему Совещанию высокого 

уровня представителей министерств образования и окружающей среды; в этом 

отношении Руководящий комитет будет работать в тесном сотрудничестве с 

Комитетом по экологической политике. 

 D. Ожидаемые решения Комитета по экологической политике 

12. 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. 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 

13. Пятое Совещание высокого уровня по транспорту, окружающей среде и охране 

здоровья было проведено 17 и 18 мая 2021 года в Вене и в режиме онлайн из-за 

сохраняющихся в связи с пандемией ограничений на совещания и поездки. 

В совещании приняли участие представители 42 государств ‒‒ членов ЕЭК. Среди 

выступавших насчитывалось 46 министров или государственных секретарей. 

14. Совещанию высокого уровня предшествовала специальная сессия 

Руководящего комитета Общеевропейской программы по транспорту, окружающей 

среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ), проведенная 17 мая для рассмотрения 

нерешенных вопросов, связанных с официальными документами или программой 

пятого Совещания высокого уровня. 

15. Обсуждение и дискуссии проходили в рамках четырех дискуссионных групп на 

уровне министров. Участники сочли, среди прочего, что необходима смена 

парадигмы, поскольку поведение людей не может вернуться к тому, каким оно было 

до пандемии. Была подчеркнута роль ОПТОСОЗ в продвижении к знаковым 

достижениям и осуществлении планов работы, а также важность принятия 

всеобъемлющих и решительных действий. 
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16. Государства-члены приняли Венскую декларацию и шесть приложений к ней 

(готовятся к публикации) с поправками, внесенными на специальной сессии 

Руководящего комитета. Основные аспекты Декларации с ее концепцией 

«экологически чистых, безопасных, благоприятных для здоровья и инклюзивных 

мобильности и транспорта в интересах обеспечения счастья и процветания для всех» 

включают обязательства: 

a) разработать всеобъемлющую общеевропейскую стратегию в области 

транспорта, окружающей среды и охраны здоровья; 

b) далее развивать и осуществлять ОПТОСОЗ для обеспечения того, чтобы 

она способствовала улучшению условий жизни в городских, пригородных, сельских 

и горных районах; 

c) далее развивать синергию между деятельностью в рамках ОПТОСОЗ 

и осуществлением Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и Парижского соглашения; 

d) проанализировать различные правовые возможности для претворения 

концепции в жизнь и разработки проекта предложений по возможному правовому 

договору; 

e) ускорить внедрение транспортных средств с низким и нулевым уровнем 

выбросов, электромобильности и соответствующей инфраструктуры. 

17. Декларация также включает: 

a) признание необходимости сделать транспортные системы и системы 

мобильности более устойчивыми к пандемиям, таким как COVID-19; 

b) принятие первого общеевропейского генерального плана 

стимулирования велосипедного движения; 

c) расширение сферы деятельности Партнерства по стимулированию 

велосипедного движения для охвата пешеходного движения и других форм активной 

мобильности с целью превращения его в Партнерство по активной мобильности, 

которое должно разработать общеевропейский генеральный план по активной 

мобильности; 

d) создание Партнерства ОПТОСОЗ по устойчивой мобильности в сфере 

туризма. 

18. В преддверии пятого Совещания высокого уровня в период с 10 по 12 мая 

2021 года было проведено 24 онлайн-вебинара. Сквозные темы охватывали: 

стимулирование пешеходного и велосипедного движения; стимулирование 

устойчивого и безопасного транспорта с учетом различных аспектов (таких, как 

эковождение, ограничение скорости, территориально-пространственное 

планирование и туризм); стимулирование мобильности в интересах здоровья и 

включение социального аспекта с уделением особого внимания молодежи и 

женщинам. 

19. Заместитель министра транспорта Российской Федерации г-н Василий Десятков 

объявил, что правительство его страны желает принять у себя шестое Совещание 

высокого уровня. 

 B.  Цели и задачи 

20. Руководящему комитету ОПТОСОЗ необходимо составить план осуществления 

Венской декларации с уделением особого внимания следующим вопросам: 

a) подготовка планов для новых партнерств по: устойчивой мобильности в 

области туризма; активной мобильности; и мобильности с учетом интересов детей и 

молодежи, — созданных после представления документа с изложением позиции 

молодежи по вопросам транспорта, здоровья и окружающей среды в ходе Совещания 

высокого уровня; 
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b) учреждение двух рабочих групп: одной — для работы над вариантами 

возможного правового договора, а второй — для разработки стратегии. 

21. Потребность в устойчивых финансовых ресурсах для поддержки государств-

членов в реализации амбициозной Декларации и рабочего плана остается проблемой 

для ОПТОСОЗ. Более устойчивые ресурсы позволили бы применять более 

целенаправленный подход к оказанию поддержки государствам-членам, особенно 

странам с переходной экономикой. 

 C.  Запланированная деятельность 

22. Российская Федерация объявила, что готова организовать первую эстафету 

после Совещания высокого уровня. Мероприятие пройдет в октябре 2021 года 

в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) и будет посвящено интеграции 

транспорта и городского планирования. 

23. Руководящий комитет решил провести свое девятнадцатую сессию осенью 

2021 года и приступить к осуществлению Венской декларации. 

24. Представитель Франции сообщил, что правительство его страны хотело бы 

принять у себя сессию в Париже в 2022 году, чтобы отметить двадцатую годовщину 

ОПТОСОЗ. 

 D. Ожидаемые решения Комитета по экологической политике 

25. Комитету по экологической политике предлагается принять к сведению 

представленную информацию и приветствовать работу в рамках ОПТОСОЗ. Кроме 

того, ему предлагается поддержать ОПТОСОЗ и стимулировать участие экспертов в 

рабочих группах, которые будут созданы. 

 III.  Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье» 

 A.  Обзор последних событий 

26. Седьмое совещание Бюро Целевой группы европейского процесса 

«Окружающая среда и здоровье» состоялось в виртуальном режиме 15 июня 2021 года. 

Основная цель заключалась в подготовке к ежегодному совещанию Целевой группы и 

начале предварительной подготовки к седьмой Конференции министров по 

окружающей среде и охране здоровья. 

27. Члены Бюро получили обновленную информацию о деятельности, проведенной 

после десятого совещания Целевой группы (17 и 18 февраля 2021 года), и деятельности 

в рамках рабочих групп, созданных Целевой группой. Особое внимание было уделено:  

 a) Рабочей группе по охране здоровья в условиях изменения климата, 

в рамках которой идет подготовка справочного документа под названием «Ноль 

сожалений: расширение масштабов действий по смягчению последствий изменения 

климата и адаптации к нему в интересах охраны здоровья в Европейском регионе 

ВОЗ» для представления по случаю двадцать шестой сессии Конференции Сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 

(Глазго, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

31 октября ‒‒ 12 ноября 2021 года); 

 b) Рабочей группе по сотрудничеству с местными и субнациональными 

органами власти; 

 c) Коммуникационной сети по процессу «Окружающая среда и здоровье». 

28. Члены Бюро рассмотрели график подготовки к седьмой Конференции 

министров по окружающей среде и охране здоровья, которую предварительно 
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планируется провести в 2023 году, напомнив, что Целевая группа на своем десятом 

совещании постановила не организовывать среднесрочный обзор и приняла 

«ускоренную дорожную карту». 

 B.  Цели и задачи 

29. В рамках подготовки к седьмой Конференции министров будет организован ряд 

публичных мероприятий высокого уровня, известных как «Боннские диалоги», чтобы 

обозначить сроки и внести вклад в определение обязательств, которые будут 

представлены на следующей Конференции министров. Боннские диалоги будут 

дополнены «Кампанией за устойчивость и более эффективное развитие». В рамках 

этой кампании государства-члены продемонстрируют свои инициативы по 

восстановлению после пандемии. 

30. Организация деятельности и мероприятий зависит от наличия ресурсов. 

 C.  Запланированная деятельность 

31. Бюро постановило, что одиннадцатое совещание Целевой группы состоится в 

первой половине декабря 2021 года. Формат проведения еще предстоит определить 

из-за неопределенности, обусловленной пандемией. 

 D. Ожидаемые решения Комитета по экологической политике 

32. Комитету по экологической политике предлагается принять к сведению 

представленную информацию по процессу «Окружающая среда и здоровье» 

и подтвердить свою готовность содействовать ему. 

 IV.  Учет гендерной проблематики в природоохранной 
деятельности 

 A.  Обзор последних событий 

33. Как и другие отделы, Отдел окружающей среды участвовал в подготовке Плана 

действий ЕЭК в гендерной области на 2020 год2 и отчитался об осуществлении 

деятельности в 2020 году. Основные результаты этой отчетности были включены в 

Общесистемный план действий Организации Объединенных Наций по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. В развитие Плана 

действий ЕЭК в гендерной области на 2020 год был разработан новый План действий 

ЕЭК в гендерной области на 2021‒2022 годы для осуществления гендерной политики 

ЕЭК. Стратегические действия, предусмотренные Планом действий в гендерной 

области, включают в себя повышение важности учета гендерной перспективы в 

различных видах деятельности и в различных мероприятиях в рамках Подпрограммы 

«Окружающая среда» при наличии такой целесообразности. Отдел окружающей 

среды внес свой вклад в План действий в гендерной области на 2021‒2022 годы, 

включив в него виды деятельности по учету гендерной проблематики, 

осуществляемые секретариатом. 

34. Отдел окружающей среды представил свои материалы для доклада о ходе 

выполнения рекомендаций по результатам оценки учета гендерной проблематики 

в ЕЭК3, проведенной в 2019 году. В соответствии с рекомендациями по результатам 

оценки учета гендерной проблематики в 2019 году были назначены три 

  

 2 URL: https://unece.org/DAM/Gender/UNECE_GAP_2020_final.pdf. 

 3 См. URL: https://unece.org/DAM/OPEN_UNECE/03_Evaluation_and_Audit/Evaluation_Reports-

with_SPs/Programme-wide_docs/FINAL_UNECE_GENDER_EVALUATION.pdf. 

https://unece.org/fileadmin/DAM/OPEN_UNECE/03_Evaluation_and_Audit/Evaluation_Reports-with_SPs/Programme-wide_docs/FINAL_UNECE_GENDER_EVALUATION.pdf
https://unece.org/DAM/Gender/UNECE_GAP_2020_final.pdf
https://unece.org/DAM/OPEN_UNECE/03_Evaluation_and_Audit/Evaluation_Reports-with_SPs/Programme-wide_docs/FINAL_UNECE_GENDER_EVALUATION.pdf
https://unece.org/DAM/OPEN_UNECE/03_Evaluation_and_Audit/Evaluation_Reports-with_SPs/Programme-wide_docs/FINAL_UNECE_GENDER_EVALUATION.pdf
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сокоординатора по гендерным вопросам (один сотрудник С-5 и два сотрудника С-4, 

финансируемые из регулярного бюджета), которые продолжают работать 

координаторами по гендерным вопросам. 

35. В течение отчетного периода Отдел окружающей среды продолжал 

содействовать учету гендерной проблематики в экологической политике, организовав 

серию учебных занятий по учету гендерной проблематики в экологической политике. 

Под руководством координаторов по гендерным вопросам 9 сентября 2020 года был 

организован вебинар по учету гендерной тематики в экологических политике и 

стратегиях4 с целью содействия государствам-членам, в частности Германии, в обмене 

опытом по учету гендерных аспектов в экологической политике со ссылкой на 

конкретные примеры мер по программам и проектам в области изменения климата. 

Всего в вебинаре приняли участие 72 человека, в том числе 50 представителей 

государств-членов и 20 сотрудников ЕЭК. 

36. После вышеупомянутого вебинара Отдел окружающей среды получил запрос 

от Министерства охраны окружающей среды Сербии об оказании поддержки в 

укреплении потенциала сотрудников этого министерства в области учета гендерной 

тематики и разработке пакета соответствующих инструментов учета гендерной 

тематики в экологической политике. В этой связи 27 ноября 2020 года для сотрудников 

данного министерства и других соответствующих заинтересованных сторон в Сербии 

в режиме онлайн было организовано учебное занятие по повышению квалификации, 

на котором были представлены различные примеры интеграции гендерной тематики в 

экологическую политику и соответствующие подходы5. С целью предоставления 

конкретных инструментов по учету гендерной проблематики 28 января 2021 года был 

организован второй вебинар6 в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей 

среды Сербии, ООН-женщины и отделением Программы развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) в Сербии. Вебинар был посвящен методам и 

инструментам интеграции гендерной тематики в экологическую политику. 

Консультант ЕЭК представила результаты анализа двух национальных программ с 

точки зрения учета гендерной проблематики: Национальной программы по 

предотвращению образования отходов на период 2020‒2025 годов; и «Дорожной 

карты» по экономике замкнутого цикла в Сербии. В частности, она сообщила о 

первоначальном гендерном скрининге, за которым последовала оценка гендерного 

воздействия каждого из двух стратегических документов. На основе этого анализа был 

разработан документ под названием «Инструментарий: как учитывать гендерную 

тематику в экологической политике»7 в целях предоставления практического и 

работоспособного подхода к учету гендерной тематики. 

37. С целью распространения информации о деятельности, связанной с учетом 

гендерной проблематики в экологической политике в рамках многосторонних 

природоохранных соглашений и стратегических программ, Отдел окружающей среды 

создал и регулярно обновляет веб-страницу8 под названием «Окружающая среда 

и гендер». 

38. В течение отчетного периода секретариат вел постоянную работу по 

обеспечению гендерного баланса в руководящих органах многосторонних 

природоохранных процессов, которые он обслуживает. В период 2019‒2020 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 женщин и 

  

 4 См. URL: https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environment-and-Gender/events/350747. 

 5 См. URL: https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environment-and-Gender/events/350748. 

 6 См. URL: https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environment-and-Gender/events/351920. 

 7 URL: https://unece.org/info/Environment-Policy/Environment-and-Gender/pub/354299. 

 8 См. URL: https://unece.org/environment-policy/environment-and-gender. 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environment-and-Gender/events/350747
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environment-and-Gender/events/350748
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environment-and-Gender/events/351920
https://unece.org/info/Environment-Policy/Environment-and-Gender/pub/354299
https://unece.org/environment-policy/environment-and-gender
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мужчин в плане участия в совещаниях, семинарах по укреплению потенциала, рабочих 

совещаниях и учебных занятиях, организуемых под эгидой многосторонних 

природоохранных соглашений и программ ЕЭК. 

39. В рамках ОПТОСОЗ ЕЭК провела 10 мая параллельное мероприятие в ходе 

пятого Совещания высокого уровня по транспорту, окружающей среде и охране 

здоровья9, на котором рассматривались вопросы, касающиеся гендерной 

проблематики и транспорта. Г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь ЕЭК, 

открыла параллельное мероприятие. 

40. Гендерная проблематика учитывалась 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 воду и санитарию на практике: выводы и уроки, 

извлеченные из работы по обеспечению равного доступа к воде и санитарии в рамках 

Протокола по проблемам воды и здоровья в общеевропейском регионе», подготовка 

которой была завершена в конце 2019 года10. 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 согласованному осуществлению»11, в котором особое внимание 

уделяется гендерному аспекту проблем воды и здоровья в связи с осуществлением 

Повестки дня на период до 2030 года. Гендерный аспект был также отражен в ходе 

обсуждений на шестом совещании Группы экспертов по равному доступу к воде и 

санитарии, состоявшемся в виртуальном формате 23 и 24 марта 2021 года12. 

 B.  Цели и задачи 

41. 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. 

42. К числу областей, в которых возможны и желательны улучшения, относятся 

обязательные элементы в типовых формах, предоставляемых странами-донорами при 

подаче заявок на финансирование проектов, направленных на развитие потенциала и 

повышение осведомленности в отношении экологических проблем. Во многих 

случаях гендерные аспекты не включаются в такие типовые формы в качестве 

необходимых элементов для разработки проектных предложений. Странам-донорам 

рекомендуется соответствующим образом расширить свои типовые формы. 

  

 9 См. URL: 

https://thepep.unece.org/events/fifth-high-level-meeting-transport-health-and-environment-0. 

 10  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.20.II.E.12. 

 11  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.19.II.E.15. 

 12 См. URL: https://unece.org/environmental-policy/events/sixth-meeting-expert-group-equitable-

access-water-and-sanitation. 

https://thepep.unece.org/events/fifth-high-level-meeting-transport-health-and-environment-0
https://unece.org/environmental-policy/events/sixth-meeting-expert-group-equitable-access-water-and-sanitation
https://unece.org/environmental-policy/events/sixth-meeting-expert-group-equitable-access-water-and-sanitation
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 C. Запланированная деятельность 

43. Отдел окружающей среды продолжит поддерживать работу по учету гендерной 

проблематики в Сербии путем развития потенциала и проведения информационно-

просветительских мероприятий, ориентированных на местный уровень. 

Эти мероприятия будут организованы в сотрудничестве с Министерством охраны 

окружающей среды Сербии и будут включать участников из агентств регионального 

развития, муниципалитетов и руководителей программ и проектов, реализуемых на 

местном уровне. 

 D. Ожидаемые решения Комитета по экологической политике 

44. 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: 

a) 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) 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; 

c) принять решение продолжать учитывать гендерную проблематику в 

своей деятельности. 
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