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I. Введение
A. Суть проблемы
1.
Сегодня мы как никогда раньше осознаем значение окружающей среды. Все шире
признается тот факт, что экосистемы и те блага, источниками которых они являются, суть основа
благосостояния человечества. Изменение климата и связанные с ним издержки для людей и
экономики становятся предметом повышенного внимания правительств многих стран.
Экологическим проблемам посвящается множество материалов в средствах массовой
информации, а почти все слои общества сегодня лучше информированы о проблемах
окружающей среды, включая воздействие, оказываемое на нее современной практикой
производства и потребления. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП) в последние 30 лет играла ключевую роль в повышении осведомленности об этих
вопросах и привлечении внимания стран, организаций и отдельных лиц к экологической
проблематике.
2.
Тем не менее, деградация окружающей среды и разрушение экосистем в глобальном
масштабе продолжаются прежними темпами. Небывалым изменениям, происходящим в
окружающей среде, а также их последствиям для здоровья и благосостояния человека
посвящены многочисленные аналитические обзоры, включая доклады серии «Глобальная
экологическая перспектива» (ГЭП) и Экосистемную оценку тысячелетия. Экологические
вызовы, с которыми мы сталкиваемся на современном этапе, быстро меняют свой характер, и
времени на принятие ответных мер до того, как изменения станут необратимыми, во многих
случаях остается уже немного.

B. Совет управляющих
3.
Чтобы оказаться на высоте своих задач и реально сохранить за собой ведущую роль в
обеспечении заботы об окружающей среде, ЮНЕП должна претерпеть эволюцию. Именно на
это рассчитан механизм, который она получила в свое распоряжение в соответствии с решением
23/1 Совета управляющих – Балийский стратегический план по оказанию технической
поддержки и созданию потенциала1. Приняв Балийский стратегический план, правительства тем
самым ясно дали понять, что ждут от ЮНЕП более четкого реагирования на потребности стран и
хотят, чтобы она стала более доступным партнером, оказывающим лучше скоординированную
(как внутренне, так и в рамках системы Организации Объединенных Наций) и намного более
широкомасштабную поддержку с акцентом на тех областях, где она обладает сравнительными
преимуществами; чтобы она эффективнее доносила до аудитории свои ключевые идеи и
рекламировала свои услуги, а также налаживала партнерские связи, облегчающие достижение
практических результатов на местах. Балийский стратегический план открывает перед ЮНЕП
беспрецедентную возможность изменить свой подход к работе с учетом потребностей ее
клиентов и партнеров.
4.
На девятой специальной сессии Совета управляющих, состоявшейся в Дубае,
Объединенные Арабские Эмираты, 7-9 февраля 2006 года, Директор-исполнитель представил
доклад об осуществлении Балийского стратегического плана (UNEP/GCSS.IX/3/Add.1). В нем
содержалась информация о первых мерах по выполнению Балийского стратегического плана, а
также предложение относительно дальнейшего выполнения Плана в течение двухгодичного
периода 2006-2007 годов и стратегические направления работы по осуществлению Плана после
2007 года. Как отмечалось в этом докладе, осуществление Балийского стратегического плана –
это долгосрочное начинание. Выявление тех областей, где страны наиболее нуждаются в
поддержке, сосредоточение усилий на тех направлениях, где у ЮНЕП имеются сравнительные
преимущества перед другими организациями, и обеспечение ЮНЕП всеми необходимыми
возможностями для всестороннего осуществления Плана требуют поэтапного, систематического
и стратегического подхода. Точно так же определенное время потребуется и для установления
продуктивных партнерских связей с правительствами и учреждениями в целях содействия

1
Информацию об истории данного вопроса см. в Мальменской декларации министров от
2000 года; решении 21/21 от 9 февраля 2001 года о создании Группы высокого уровня по международному
экологическому руководству; решении SS VII/I от 15 февраля 2002 года о международном экологическом
руководстве; а также решении SS VIII/1 от 31 марта 2004 года об учреждении Рабочей группы открытого
состава высокого уровня, которой была поручена подготовка межправительственного стратегического
плана по оказанию технической поддержки и созданию потенциала.
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практической работе на местах, а также для решения ряда организационных проблем,
затрудняющих реализацию программы.
5.
В настоящем докладе содержится предложение по дальнейшему осуществлению
Балийского стратегического плана. В нем говорится о работе, проделанной в 2006 году, и
мероприятиях, запланированных на 2007 год. В нем также изложена стратегия осуществления
деятельности по созданию потенциала и оказанию технической поддержки в 2008-2009 годах и в
последующий период.

C. Процесс реформ в Организации Объединенных Наций
6.
В целях полной реализации Балийского стратегического плана ЮНЕП должна принять во
внимание выводы, сделанные в процессе реформ, осуществляемых в последнее время в
Организации Объединенных Наций. В пункте 169 Итогового документа Всемирного саммита
2005 года говорится, среди прочего, об усилении координации, укреплении научного и
аналитического потенциала и сотрудничества и лучшей интеграции экологической деятельности
в контекст устойчивого развития, в том числе за счет наращивания потенциала. В соответствии с
этим пунктом Председатель Генеральной Ассамблеи положил начало процессу неофициальных
консультаций под совместным председательством послов Мексики и Швейцарии об
институциональных рамках экологической деятельности в Организации Объединенных Наций.
Кроме того, Генеральным секретарем была учреждена Группа высокого уровня по вопросу о
слаженности в системе Организации Объединенных Наций применительно к развитию,
гуманитарной помощи и окружающей среде. Первый раунд неофициальных консультаций по
линии Генеральной Ассамблеи завершился в июне 2006 года; этот консультативный процесс
должен возобновиться в середине января 2007 года, когда его участникам предстоит рассмотреть
рекомендации, принятые Группой в ноябре 2006 года. ЮНЕП будет готова учесть
сформулированные в результате этих процессов соответствующие рекомендации в своих планах
осуществления мероприятий по созданию потенциала и оказанию технической поддержки.
7.
Как в ходе неофициальных консультаций по линии Генеральной Ассамблеи, так и в
рамках Группы высокого уровня подчеркивался растущий разрыв между нормотворческой и
аналитической работой, с одной стороны, и оперативной деятельностью, с другой. В связи с
этим использование имеющихся ресурсов нельзя признать эффективным, а предпринимаемые на
всех уровнях усилия по созданию потенциала – приносящими оптимальные результаты.
Вопросы экологии должны находить более полное отражение в осуществляемых Организацией
Объединенных Наций мероприятиях в области развития, а также интегрироваться в
национальные процессы экономического планирования и оказания руководству поддержки в
принятии решений. В процессе консультаций, проводившихся Генеральной Ассамблеей, были
выявлены ключевые резервы для улучшения существующего положения. Хотя многочисленные
организации, ведущие работу в природоохранном секторе, имеют на своем счету ценные
инициативы и программы в конкретных областях, их деятельность при этом страдает
фрагментарностью и отсутствием координации подходов к разработке и осуществлению
политики. В своем итоговом докладе, озаглавленном «Единство действий», Группа высокого
уровня рекомендует «осуществить Балийский стратегический план по оказанию технической
поддержки и созданию потенциала для обеспечения возможности использовать передовой
технический опыт и знания в интересах поступательного наращивания потенциала на страновом
уровне. Там, где это необходимо, ЮНЕП следует участвовать в работе страновых групп
Организации Объединенных Наций через систему координаторов-резидентов в качестве части
единой Организации Объединенных Наций на страновом уровне».
8.
В ходе неофициального процесса консультаций по линии Генеральной Ассамблеи
широкую поддержку получила руководящая роль ЮНЕП в экологической деятельности
Организации Объединенных Наций и в более эффективной координации усилий по
наращиванию природоохранного потенциала в рамках системы Организации Объединенных
Наций; при этом было предложено углубить сотрудничество между региональными
отделениями ЮНЕП и страновыми отделениями Программы развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) при учете той работы по охране окружающей среды, которая
ведется другими участниками системы Организации Объединенных Наций. Балийский
стратегический план закладывает основу выполнения этой задачи.
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II. Осуществление Балийского стратегического плана
в 2006-2007 годах
A. Деятельность в 2006 году
9.
Осуществление Балийского стратегического плана в 2006 году носило не вполне
систематический характер. Программа работы на 2006-2007 годы разрабатывалась еще до
принятия решения 23/1 о Балийском стратегическом плане и, соответственно, не учитывает в
полной мере мероприятия по созданию потенциала и оказанию технической поддержки, а также
организационные преобразования, в которых нуждается ЮНЕП. В течение 2006 года ЮНЕП
пришлось рассматривать вопросы о внесении в механизмы своей деятельности изменений,
облегчающих реализацию Балийского стратегического плана как неотъемлемой части
программы работы.
10.
Несмотря на это, работа по поддержке осуществления Балийского стратегического плана
уже ведется во всех звеньях организации. В одних случаях речь идет о мероприятиях, которые
ЮНЕП проводила бы так или иначе, независимо от принятия Плана, придавшего им, тем не
менее, дополнительный импульс и повысившего их статус в рамках организации; в других – о
мероприятиях, которые хорошо укладываются в рамки Балийского стратегического плана, хотя и
были намечены еще до его составления; некоторые проекты были переориентированы для
лучшего учета приоритетов Балийского стратегического плана; есть, наконец, и новые
инициативы, начатые непосредственно в результате принятия этого плана.
11.
ЮНЕП сосредоточивает свои усилия не только на национальном, но и, что немаловажно,
на региональном и субрегиональном уровне, где она располагает особым потенциалом. Их
общая цель заключается в приближении нормотворческой, научной и технической деятельности
ЮНЕП к практическим мероприятиям, предпринимаемым многочисленными
заинтересованными сторонами в области устойчивого развития, в том числе в связи с
осуществлением многосторонних природоохранных соглашений согласно национальным
приоритетам.
12.
В приложении к настоящему докладу приводятся примеры реализованных ЮНЕП в
2006 году мероприятий национального и регионального уровня по осуществлению Балийского
стратегического плана в рамках выполнения программы работы на 2006-2007 годы. В нем
указывается, что основными направлениями этих мероприятий являются разработка права
окружающей среды, соблюдение и обеспечение выполнения многосторонних природоохранных
соглашений, экологические аспекты национальных планов устойчивого развития, проведение
комплексных экологических оценок и создание сетей, в том числе в области анализа данных и
мониторинга, внедрение экологически безопасных технологий, устойчивое производство и
потребление, биобезопасность, пресноводные ресурсы, мировой океан и прибрежные районы,
регулирование химических веществ и отходов, готовность к чрезвычайным экологическим
ситуациям и реагирование на них, а также постконфликтная оценка.
13.
Важной особенностью Балийского стратегического плана является подчеркиваемый в нем
принцип определяющей роли национального компонента. Соответственно, первоначальные
усилия, предпринимавшиеся в соответствии с программой ЮНЕП в 2006 году, включали
помощь странам в определении их потребностей. При этом на основе консультаций с
региональными отделениями ЮНЕП и по результатам уже проводившегося анализа
потребностей для каждого субрегиона, а также для отдельных стран был определен ряд
приоритетов, касающихся создания потенциала и оказания технической поддержки. Документы
с изложением региональных и национальных приоритетов будут доработаны в окончательном
виде к началу 2007 года и лягут в основу практического осуществления Балийского
стратегического плана на местах. Наряду с этим ЮНЕП провела всеобъемлющий обзор
существующих методик оценки потребностей. Он включал анализ руководящих принципов
проведения такой оценки, имеющихся у различных организаций-доноров, а также рассмотрение
работы по оценке потребностей, уже ведущейся на национальном уровне.
14.
Взяв за основу прототип базы данных, представленный Совету управляющих на его
двадцать третьей сессии, ЮНЕП подвергла дальнейшей доработке базу данных Балийского
стратегического плана (http://www.cbts.unep.org). Она содержит ссылки на другие
соответствующие ресурсы, включая базы данных Фонда глобальной окружающей среды
(ФГОС), ПРООН, Всемирного банка и многосторонних природоохранных соглашений. В
2007 году эта база данных получит дальнейшее развитие, что позволит ей выполнять
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предусмотренные в Балийском стратегическом плане функции механизма обмена информацией
и служить странам в качестве источника обзорной информации обо всей деятельности ЮНЕП.

B. Партнерские инициативы и процессы
15.
Помимо работы, проделанной в 2006 году, достигнуты некоторые успехи в налаживании
процессов, позволяющих эффективнее проводить мероприятия в поддержку осуществления
Балийского стратегического плана. К самым важным из них относятся создание
координационной группы Юг-Юг, расширение диалога и партнерства с ПРООН и более
активное участие в деятельности Группы Организации Объединенных Наций по вопросам
развития.
1. Сотрудничество Юг-Юг
16.
В 2006 году ЮНЕП приступила к реализации ряда мероприятий в контексте положений
Балийского стратегического плана, касающихся сотрудничества Юг-Юг. Созданная в сентябре
2006 года координационная группа Юг-Юг проводит консультации в рамках ЮНЕП и с
ключевыми внешними партнерами – прежде всего со Специальной группой ПРООН по вопросам
сотрудничества Юг-Юг – в целях разработки и внедрения подходов, которыми ЮНЕП могла бы
руководствоваться при обеспечении учета вопросов сотрудничества Юг-Юг в своей программе
работы, повышая тем самым эффективность усилий по созданию потенциала и оказанию
технической поддержки странам-получателям.
17.
В ходе консультаций были разработаны мероприятия по сотрудничеству Юг-Юг в ряде
областей, включая:
a)
адресную поддержку сети сотрудничающих центров ГЭП, обеспечивающих
взаимодействие по линии Юг-Юг, в целях проведения комплексных оценок состояния
окружающей среды и представления информации на региональном и субрегиональном уровнях;
b)
развитие трехстороннего сотрудничества в поддержку создания Африканской сети
экологической информации и развития процесса Экологической перспективы для Африки;
c)
учет вопросов сотрудничества Юг-Юг в национальном законодательстве в
интересах реализации положений международного права окружающей среды и международной
природоохранной политики в контексте Нового стратегического партнерства стран Азии и
Африки;
d)
сотрудничество с секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии в деле
разработки и осуществления плана действий по использованию сотрудничества Юг-Юг для
повышения способности развивающихся стран, субрегиональных и региональных организаций
вносить свой вклад в достижение трех поставленных в этой конвенции целей, а также
намеченного ею на 2010 год целевого показателя биоразнообразия;
e)
создание информационно-координационного механизма для осуществления
Балийского стратегического плана и сотрудничества Юг-Юг, обеспечивающего глобальный
обмен информацией по широкому кругу вопросов, связанных с имеющимися технологиями,
экспертными знаниями, опытом, возможностями, передовой практикой, методиками,
консультативными услугами и подготовкой кадров, особенно в странах и регионах Юга;
f)
взаимодействие со Специальной группой ПРООН по вопросам сотрудничества
Юг-Юг, другими учреждениями Организации Объединенных Наций и международными
организациями в подготовке глобального издания под названием «Доклад стран Юга», в котором
имеется в виду дать всесторонний анализ сотрудничества между развивающимися странами,
имеющихся возможностей для совместных инициатив с партнерами по оказанию помощи
развитию, приоритетов и задач на будущее, а также вариантов скоординированных
стратегических шагов по развитию сотрудничества Юг-Юг.
18.
В число подходов к развитию сотрудничества Юг-Юг, применяемых на начальном этапе
деятельности группы, входят использование потенциала передовых учреждений в странах Юга,
создание и укрепление сетей для целенаправленных обменов между странами Юга в целях
углубления их сотрудничества, использование различных форм воздействия, обеспечивающих
эффективное продвижение идей сотрудничества Юг-Юг, мобилизация ресурсов и повышение
действенности технической поддержки за счет инициатив по трехстороннему сотрудничеству и
разработка информационно-координационного механизма для целей сотрудничества Юг-Юг и
осуществления Балийского стратегического плана.
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19.
В 2007 году группа будет продолжать дискуссии с внешними партнерами, направленные
на организацию стратегических партнерских инициатив. В частности, такие дискуссии ведутся с
ПРООН, Новым партнерством в интересах развития Африки (НЕПАД), Форумом по китайскоафриканскому сотрудничеству и министерством иностранных дел Бразилии в рамках
инициативы Индии, Бразилии и Южной Африки по развитию сотрудничества Юг-Юг, а также с
Индонезией в рамках Нового стратегического партнерства стран Азии и Африки.
2. Сотрудничество ЮНЕП и ПРООН
20.
Сотрудничество с ПРООН на сегодняшний день является стержневым компонентом
стратегии ЮНЕП по эффективному и скоординированному осуществлению Балийского
стратегического плана. Более широкое вовлечение ПРООН в эту работу – важный шаг к
обеспечению того, чтобы реализация Балийского стратегического плана стала делом всей
системы Организации Объединенных Наций; оно может создать предпосылки для налаживания
аналогичного сотрудничества с другими органами Организации Объединенных Наций. В
соответствии с меморандумом о взаимопонимании между ЮНЕП и ПРООН был организован
целый ряд мероприятий, включавших весомые компоненты создания потенциала, которые
облегчат осуществление Балийского стратегического плана. Некоторые из этих мероприятий
перечислены ниже.
a)
Инициатива «Нищета и окружающая среда», направленная на включение
экологических соображений в планы развития и на создание в странах потенциала для учета
проблем окружающей среды в национальных стратегиях сокращения масштабов нищеты на
длительную перспективу. Совместные проекты реализуются в Кении, Объединенной
Республике Танзании и Руанде. ПРООН ведет активную работу в других странах, где
проводятся аналогичные экспериментальные мероприятия (Мавритания, Мали, Мозамбик и
Уганда);
b)
скоординированная подготовка докладов о комплексной оценке на уровне
отдельных городов и на уровне стран (например, докладов по городам, участвующим в
программе ГЭП, – Монтевидео (Уругвай) и Асунсьону (Парагвай) – а также по Кубе, и
проведение оценок в Ливане и Кении) во взаимодействии с ООН-Хабитат;
c)
Стратегический подход к международному регулированию химических веществ и
стойких органических загрязнителей; совместные мероприятия и использование присутствия в
соответствующих странах для обеспечения реализации проектов при поддержке ФГОС;
d)
экологическое регулирование в районе Нижней Месопотамии в Ираке по линии
Целевого фонда для Ирака Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития –
на средства, выделенные правительством Японии;
e)
группа вопросов, касающихся быстрого восстановления (под руководством
ПРООН): совместная оценка потребностей по экологическому восстановлению в Пакистане;
f)
оценка ущерба и имеющихся потребностей (под руководством ПРООН) в
Индонезии, на Мальдивских Островах и в Шри-Ланке, а также поддержка осуществляемой в
Индонезии программы по преодолению последствий землетрясения в центральных районах
острова Ява;
g)
программа подготовки кадров «Трейн-си-коуст» и проект стран Африки,
Карибского бассейна, Тихоокеанского региона и Европейского союза (АКТ-ЕС)
«Совершенствование систем очистки и удаления муниципальных сточных вод в прибрежных
городах стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона (АКТ)»;
h)
осуществление проектов по крупным морским экосистемам (например,
составление плана трансграничного диагностического анализа и стратегических мероприятий
для западной части Индийского океана);
i)
сотрудничество в рамках Монреальского протокола по веществам, разрушающим
озоновый слой, в целях скоординированного оказания услуг по созданию потенциала на уровне
стран в связи с поэтапным отказом от использования озоноразрушающих веществ, в процессе
которого каждое учреждение предоставляет отдельным странам те или иные виды экспертной
поддержки и услуг, дополняющие вклад других учреждений (с 1991 года).
21.
В 2007 году планируется принять важные обязательства по углублению сотрудничества
между ЮНЕП и ПРООН. Речь идет, в частности, о принципиальном согласии учредить в
Найроби совместный центр по проблемам нищеты и окружающей среды и расширить масштабы
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существующей инициативы ПРООН-ЮНЕП «Нищета и окружающая среда», о совместной
работе в рамках руководимой ПРООН программы поддержки достижения целей в области
развития, поставленных в Декларации тысячелетия, совместных мероприятиях в области
химических веществ, сотрудничестве в подготовке Доклада о развитии людских ресурсов и
разработке совместного подхода к взаимодействию с ФГОС.
3. Группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития
22.
Балийский стратегический план дал импульс усилиям ЮНЕП по расширению ее вклада в
деятельность Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР). Он
наделил ЮНЕП возможностями для активного участия в работе на уровне стран и
взаимодействия со страновыми группами Организации Объединенных Наций, в частности в
связи с подготовкой общих страновых оценок, Рамочной программы Организации
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) и стратегий
сокращения масштабов нищеты. В частности,
a)
в составе Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития, в
которой ЮНЕП участвует уже три года, ее сейчас представляет специально выделенный для
этого сотрудник;
b)
в течение прошлого года ЮНЕП председательствовала в рабочей группе по
учреждениям-нерезидентам при Группе Организации Объединенных Наций по вопросам
развития, занимаясь расширением возможностей страновых групп Организации Объединенных
Наций по вовлечению в свою деятельность тех учреждений системы Организации
Объединенных Наций, которые не представлены на местах. ЮНЕП также входит в целевую
подгруппу по учреждениям-нерезидентам при Группе Организации Объединенных Наций по
вопросам развития, ведущую работу над стратегией предоставления учреждениям-нерезидентам
возможностей для более полноценного участия в деятельности на уровне стран;
c)
ЮНЕП является активным участником Рабочей группы по развитию потенциала
при Группе Организации Объединенных Наций по вопросам развития, которая помогает
правительствам определять свои потребности в создании потенциала и то, как Организация
Объединенных Наций могла бы оптимально удовлетворить их. Эта группа разработала для
страновых групп Организации Объединенных Наций указания относительно интеграции усилий
по созданию потенциала в процесс развития, в контексте которых и будут осуществляться
мероприятия, предусмотренные Балийским стратегическим планом;
d)
ЮНЕП входит в состав группы поддержки страновых программ,
специализирующейся на программировании политики и мероприятий по развитию гражданского
общества, а также является членом целевых групп по гендерному равенству, учреждениямнерезидентам и целям в области развития, поставленным в Декларации тысячелетия, при Группе
Организации Объединенных Наций по вопросам развития; кроме того, она участвует в
деятельности руководящих и вспомогательных групп при Группе Организации Объединенных
Наций по вопросам развития;
e)
в 2006 году ЮНЕП впервые принимает участие в мероприятиях по ознакомлению
новых координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций с экологическими
нормами, соответствующими механизмами и проблемами и предоставляет информацию об
экспертном потенциале, который ЮНЕП может предложить страновым группам. Установление
контрактов с координаторами-резидентами на раннем этапе их работы имеет целью заложить
основу для будущего сотрудничества с ними.
23.
В 2007 году ЮНЕП выступит с предложением создать при группе по программам Группы
Организации Объединенных Наций по вопросам развития рабочую группу по окружающей
среде, частично во исполнение резолюции 59/250 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря
2004 года о трехгодичном всеобъемлющем обзоре политики, в целях расширения участия всей
системы Организации Объединенных Наций, и том числе учреждений-нерезидентов, в
деятельности на уровне стран. Рабочей группе по окружающей среде будет поручена разработка
стандартов и руководящих принципов, подготовка справочных подборок и других материалов в
помощь страновым группам Организации Объединенных Наций при обеспечении интеграции
экологической проблематики в процессы оказания ими помощи соответствующим странам,
особенно тем, у которых вопросы экологии включены в число приоритетов в области развития.
Группа будет поддерживать связь с Группой по рациональному природопользованию в целях
всесторонней координации работы.
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C. Обзор деятельности ЮНЕП
24.
С октября 2005 года по март 2006 года фирмой «Дальберг глобал девелопмент эдвайзерс»
проводился обзор деятельности ЮНЕП, в значительной мере посвященный тому, как на этой
деятельности отразится осуществление Балийского стратегического плана. В ходе него были
рассмотрены имеющиеся у ЮНЕП механизмы осуществления программ и административные
структуры, а также способы, с помощью которых организация могла бы перевести в
практическую плоскость положения Балийского стратегического плана. В итоге обзора было
сформулировано восемь основных рекомендаций, имеющих потенциально широкие последствия
в плане эффективности управления. Согласно этим рекомендациям, ЮНЕП должна:
a)
принять за основу своего участия в соответствующей работе модель
«стратегического присутствия»;
b)
наметить долгосрочную стратегическую концепцию, которую можно будет
положить в основу стратегического планирования;
c)
разработать комплекс базовых управленческих показателей для целей управления,
ориентированного на результаты;
d)
улучшить внутренний обмен знаниями между своими подразделениями и
координацию их работы;
e)
инвестировать ресурсы в рационализацию процедур утверждения и
осуществления проектов;
f)
улучшить механизмы обеспечения качества, подотчетности, делегирования
полномочий и реализации мероприятий;
g)
подвергнуть глубокому пересмотру существующую организацию управления
ресурсами и административного обеспечения;
h)
усовершенствовать имеющиеся в ЮНЕП системы обеспечения управленческой
информацией, с тем чтобы они удовлетворяли требованиям организации, ставящей во главу угла
вопросы осуществления.
25.
В ходе обзора было признано, что Балийский стратегический план требует от ЮНЕП
переноса акцентов с таких традиционных для нее сфер компетенции, как аналитическая и
нормотворческая деятельность, а также отстаивание интересов окружающей среды, на решение
задач, более непосредственно определяемых странами. Проведенный фирмой «Дальберг» обзор
стал важным шагом в определении того, как ЮНЕП должна скорректировать свою нынешнюю
схему участия в осуществляемой деятельности в целях эффективного выполнения задач,
поставленных в Балийском стратегическом плане. Сформулированные по итогам этого обзора
рекомендации отчасти определили стратегию осуществления Плана на 2008-2009 годы
(см. раздел III).
26.
Кроме того, ЮНЕП провела систематизированный обзор своих внутренних
управленческих и координационных механизмов, создав ряд целевых групп по вопросам,
касающимся Балийского стратегического плана, управления и администрации, а также
информационной технологии и средств связи. Эти целевые группы проанализировали
деятельность ЮНЕП и выдвинули ряд рекомендаций на ближайшую, среднесрочную и
долгосрочную перспективу, которые помогут организации улучшить осуществление
мероприятий, предусмотренных Балийским стратегическим планом.

D. Планы на 2007 год
27.
Наряду с будущими мероприятиями, о которых говорится в предыдущих разделах, был
дополнительно намечен ряд первоочередных мер, которые следует предпринять в 2007 году и в
дальнейшем для обеспечения того, чтобы мероприятия в поддержку Балийского стратегического
плана оставались одной из главных движущих сил реализации программ. Эти меры также
положат начало некоторым из организационных преобразований, необходимых для более
всестороннего и комплексного осуществления Стратегического плана. Примеры таких
первоочередных шагов приводятся в таблице 1.
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Таблица 1. Первоочередные меры по осуществлению Балийского стратегического плана в
2007 году и в последующий период
Ключевые проблемы
Придание целенаправленного характера
будущей деятельности ЮНЕП

Первоочередные меры
• Согласование неисчерпывающего перечня основных сфер
компетенции ЮНЕП
• Составление перечня услуг по созданию потенциала, которые ЮНЕП
может оказывать странам

Оценки потребностей

• Перечень первоочередных потребностей по регионам, субрегионам и
странам, представляемый региональными отделениями в штабквартиру и определяющий направления реализации программы
работы на 2008-2009 годы
• Выделение одного сотрудника для взаимодействия с Рабочей группой
по развитию потенциала при ГООНВР (для поддержания связи между
ГООНВР и осуществлением Балийского стратегического плана)
• Подключение сети ГЭП к усилиям по содействию оценке
потребностей стран

Партнерские инициативы

• Подбор партнеров и их распределение по порядку приоритетности
• Совершенствование сотрудничества и взаимодействия с ПРООН на
основе меморандума о взаимопонимании от 2004 года
• Совершенствование сотрудничества и взаимодействия с Управлением
Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов
(ЮНОПС)

Стратегическое присутствие

• Разработка стратегии и плана по приведению программных циклов
ЮНЕП в соответствие с программными циклами страновых групп
Организации Объединенных Наций (на основе графика
ОСОООН/РПООНПР)
• Назначение групп, призванных обеспечивать краткосрочное
присутствие в странах в период составления планов устойчивого
развития, таких как ССМН и РПООНПР
• Предоставление региональным отделениям ЮНЕП дополнительных
ресурсов для участия в процессе планирования, осуществляемого
СГООН

Развитие и использование потенциала
сотрудников ЮНЕП

• Приведение используемых ЮНЕП процедур составления программ
по странам в соответствие с процедурами ПРООН
• Определение места размещения, характера деятельности и штатного
расписания контактного пункта по Балийскому стратегическому
плану
• Переход к формированию сетей обмена знаниями в масштабах всей
ЮНЕП

Обеспечение того, чтобы структура
ЮНЕП способствовала достижению целей
Балийского стратегического плана

• Определение функций и обязанностей отделов и региональных
отделений

Повышение качества и согласованности
планирования, организации и выполнения
работы ЮНЕП

• Разработка рассчитанных на всю организацию процедур разработки и
осуществления проектов и программ (включая отчетность перед
донорами)
• Создание основ единой системы информации о программах ЮНЕП

Подотчетность в практической работе
ЮНЕП

• Разработка ключевых показателей осуществления Балийского
стратегического плана для всей ЮНЕП
• Уточнение политики ЮНЕП в области мониторинга и оценки

Финансирование

• Нацеливание новых двусторонних соглашений, а также двусторонних
соглашений, для которых наступил срок пересмотра, на
осуществление Балийского стратегического плана
• Все направляемые донорам проектные предложения, имеющие
отношение к Балийскому стратегическому плану, должны проходить
стадию рассмотрения в Группе по вопросам координации и
управления программами, а также в региональных отделениях
• Поддержка усилий стран по использованию Балийского
стратегического плана для целенаправленной и согласованной
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Ключевые проблемы

Первоочередные меры
мобилизации средств на национальном уровне

Связь и развитие контактов

• Разработка общей для всех отделов стратегии развития контактов и
информационно-пропагандистской работы в связи с Балийским
стратегическим планом

III. Стратегия осуществления Балийского стратегического плана
в 2008-2009 годах
28.
Директором-исполнителем разработана стратегия из десяти пунктов, в основу которой
положены результаты работы целевых групп и обзор, проведенный фирмой «Дальберг», и
которая будет осуществляться начиная с 2007 года в интересах более эффективного и
скоординированного предоставления услуг и поддержки по линии ЮНЕП в контексте
Балийского стратегического плана. Десять пунктов этой стратегии заключаются в следующем:
a)
интеграция мер по созданию потенциала и оказанию технической поддержки в
программу работы на 2008–2009 годы;
b)
обеспечение того, чтобы структура ЮНЕП способствовала более успешной
реализации Балийского стратегического плана;
c)

повышение целенаправленности в работе ЮНЕП;

d)

обеспечение стратегического присутствия;

e)
налаживание взаимодействия со страновыми группами Организации
Объединенных Наций;
f)
налаживание взаимодействия с Группой Организации Объединенных Наций по
вопросам развития и Группой по рациональному природопользованию;
g)

рационализация и укрепление партнерских инициатив;

h)

укрепление стратегического партнерства с ПРООН;

i)
установление стратегических партнерских связей в контексте Фонда глобальной
окружающей среды;
j)
29.

расширение программ Юг-Юг.

Элементы этой стратегии дополнительно поясняются ниже.

A. Интеграция мер по созданию потенциала и оказанию технической
поддержки в программу работы на 2008-2009 годы
30.
Первым и самым решающим шагом к выполнению Балийского стратегического плана
является обеспечение того, чтобы деятельность по созданию потенциала и оказанию
технической поддержки стала неотъемлемой частью программы работы ЮНЕП. С этой целью
Директор-исполнитель в июле 2006 года сформировал целевую группу для разработки
долгосрочной стратегии осуществления Балийского стратегического плана и для содействия
воплощению этой стратегии в конкретных мероприятиях, предусмотренных программой работы
на 2008-2009 годы. Целевой группой был подготовлен стратегический документ с изложением
задач, стоящих перед ЮНЕП в связи с осуществлением Балийского стратегического плана, и с
предложением изменений, которые позволили бы организации лучше подготовиться к его
всестороннему выполнению. Этот стратегический документ был принят за основу дискуссии в
ходе выездного симпозиума Группы старших руководителей, состоявшегося в сентябре
2006 года; из него был также почерпнут исходный материал для подготовки настоящего
документа Совета управляющих.
31.
Целевая группа взаимодействовала с отделами ЮНЕП в интересах лучшей интеграции
Балийского стратегического плана в программу работы на 2008-2009 годы и обеспечения того,
чтобы практические результаты осуществления отдельных подпрограмм укладывались в единую
схему мероприятий ЮНЕП по выполнению Стратегического плана. Цель при этом заключалась
не в структурной перестройке ЮНЕП, а в дальнейшем развитии ее существующей структуры и
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стратегических рамок на 2008-2009 годы в целях составления последовательной программы
работы, задающей направление переменам в организации.
32.
Результатом этого стала программа работы, связывающая воедино мероприятия,
направленные на выполнение Балийского стратегического плана по линии различных
подпрограмм, и четко определяющая как необходимые виды деятельности в поддержку
реализации Балийского стратегического плана, так и ресурсы, которые будут направляться на
обеспечение этой деятельности. Программа работы на 2008-2009 годы в большей мере
сфокусирована на Балийском стратегическом плане и его практическом осуществлении на
местах.
33.
Немногим более 50 процентов ожидаемых конкретных результатов осуществления
программы работы вносят непосредственный вклад в реализацию Балийского стратегического
плана. Свыше 30 процентов этих результатов относятся к категории технического
сотрудничества и будут обеспечиваться при поддержке региональных отделений ЮНЕП.
Согласно оценкам, на содействие осуществлению Балийского стратегического плана
направляется около 54 процентов расходов из Фонда окружающей среды (по финансированию
мероприятий и должностей), по сравнению с 62 процентами расходов, направляемыми на эти
цели из фондов встречного финансирования, и 72 процентами – из целевых фондов. В
программе работы на 2008-2009 годы, сопровождаемой сметой расходов, Директор-исполнитель
даст указания относительно того, какой объем ресурсов и какая часть рабочего времени
персонала должны быть выделены на проведение мероприятий в поддержку Балийского
стратегического плана.
34.
Заслуживает упоминания тот факт, что целый ряд осуществляемых или управляемых
ЮНЕП важных программ по созданию потенциала (например, программы целевых фондов и
конвенций), не полностью отражены в программе работы, так как они носят внебюджетный
характер и нередко имеют собственные управленческие структуры (как, например, проекты
ФГОС, Монреальский протокол и др.). Поэтому ЮНЕП займется рассмотрением возможных
способов координации этих мероприятий в интересах согласованного осуществления Балийского
стратегического плана.

B. Обеспечение того, чтобы структура ЮНЕП способствовала более успешной
реализации Балийского стратегического плана
35.
Даже если задачи по оказанию технической поддержки и созданию потенциала станут
составной частью программы работы, ЮНЕП все же должна будет провести ряд
организационных преобразований, с тем чтобы подобные мероприятия могли осуществляться ею
более согласованно. Последствия многих таких преобразований выходят за рамки
осуществления Балийского стратегического плана, однако эти преобразования считаются
критически важными для проведения мероприятий по созданию потенциала и оказанию
технической поддержки. Работа различных целевых групп и состоявшиеся обзоры позволили
выявить в деятельности ЮНЕП ряд узких мест, мешающих ей эффективно осуществлять
Стратегический план и обеспечивать актуальность и результативность усилий организации на
национальном, субрегиональном и региональном уровнях.
36.
Повышение эффективности и увеличение полезного эффекта административных
вспомогательных услуг ЮНЕП: целевая группа по вопросам управления и администрации
проанализировала функции административной поддержки, выполняемые Отделением
Организации Объединенных Наций в Найроби, включая закупки, подряды и составление и
исполнение бюджетов, и выявила области, которым необходимо уделить внимание, с тем чтобы
ЮНЕП могла оказывать странам свои услуги более рентабельно, эффективно и своевременно.
Рекомендации этой целевой группы в настоящее время осуществляются Директоромисполнителем.
37.
Развитие и использование потенциала сотрудников ЮНЕП: для того, чтобы ЮНЕП
могла успешно осуществлять Балийский стратегический план, как и всю свою программу
работы, необходим критический анализ ее подхода к управлению людскими ресурсами и к
использованию имеющихся средств и систем для определения и оценки показателей работы
персонала. Целевая группа по вопросам управления и администрации начала проводить такой
анализ и представила рекомендации, которые в настоящее время осуществляются Директоромисполнителем. В дополнение к этому Директор-исполнитель в 2007 году назначит в своем
аппарате специального сотрудника, который будет заниматься разработкой политики и
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процедур, более эффективно обеспечивающих подбор и расстановку кадров, управление ими и
оценку рабочих показателей.
38.
Сбалансированное распределение ресурсов между персоналом и финансированием
мероприятий: основная часть расходов Фонда окружающей среды ЮНЕП связана с оплатой
труда сотрудников, а не с финансированием мероприятий. При этом ЮНЕП традиционно
выступала в роли нормотворческой организации, и, соответственно, потенциал ее сотрудников
по разработке мероприятий, ориентированных на практическое осуществление принятых
решений, достаточно ограничен. В еще большей степени это относится к практической
деятельности по оказанию технической поддержки на местном уровне. Хотя следует признать,
что многие сотрудники занимаются оказанием консультативных или технических услуг,
необходим баланс между наличием достаточного персонала, обладающего соответствующей
квалификацией, и потребностью в средствах для привлечения партнеров. В 2007 году Директорисполнитель даст указания относительно поддержания баланса между расходами на персонал и
на финансирование мероприятий, которые должны будут соблюдаться в 2008-2009 годах.
Директор-исполнитель также даст указания по поводу количества сотрудников и процентной
доли ресурсов, которые должны быть выделены региональным отделениям за счет подпрограмм.
39.
Обеспечение того, чтобы структура ЮНЕП способствовала более успешному
выполнению ею своей работы: повышение актуальности работы ЮНЕП на местах
предполагает, что ее внутренняя структура должна будет стать более целенаправленной и
четкой. В рамках организационной структуры ЮНЕП ее региональные отделения располагают
наилучшими возможностями для содействия осуществлению на местах, и для укрепления этих
отделений должны быть приняты конкретные меры. В 2007 году будет завершен обзор, цель
которого – выявить совпадающие элементы в задачах, поставленных на сегодняшний день перед
подразделениями штаб-квартиры ЮНЕП и ее региональными отделениями, с тем чтобы
уточнить их роль, цели их деятельности и порядок их подотчетности. За исходную точку будет
взято следующее распределение ролей:
a)
отделы отвечают за общую разработку программ. В тех областях, где
региональные отделения и партнерские центры не обладают необходимым экспертным
потенциалом, получение конкретных результатов соответствующих программ будет
обеспечиваться ответственными за них тематическими подразделениями во взаимодействии с
региональными отделениями и через них;
b)
региональные отделения отвечают за общую координацию осуществления
мероприятий и за обеспечение внутренней согласованности процессов оказания услуг по линии
ЮНЕП. Региональные отделения отвечают также за координацию осуществления сугубо
региональных проектов и обеспечение того, чтобы эти проекты укладывались в рамки основных
тематических областей ЮНЕП. Региональные отделения будут выполнять в ЮНЕП функции
представительства, обеспечивая, чтобы информация о национальных и региональных
потребностях доводилась до штаб-квартиры (сбор оперативных данных), и информируя страны
об услугах ЮНЕП;
c)
центрам-партнерам ЮНЕП будет поручено обеспечивать практическую
результативность ее программ и реализацию соответствующих мероприятий в сферах своей
компетенции, таких как энергетика или биоразнообразие. Эти центры будут оказывать штабквартире ЮНЕП услуги и поддержку в деле разработки глобальных стратегий и осуществления
мероприятий глобального уровня; аналогичным образом они будут предоставлять
региональным отделениям ЮНЕП поддержку в осуществлении региональных, субрегиональных
и национальных мероприятий в областях своей специализации.
40.
Постановка единых целей и обеспечение подотчетности в масштабах всей ЮНЕП:
эффективное осуществление Балийского стратегического плана требует определения общих для
всей организации целей, задач и ключевых показателей работы. В конце 2006 года был начат
процесс разработки дополнительных показателей, облегчающих количественную оценку степени
достижения целей ЮНЕП, поставленных в программе работы на 2008-2009 годы. Программа
работы на 2008-2009 годы станет одним из этапов на пути к будущему процессу планирования,
призванному сделать постановку общих для организации целей и задач частью работы по
определению основной стратегии. Для обеспечения подотчетности на уровне отделов и
согласованности индивидуальных планов работы, показателей ее выполнения и обзоров,
используемых во всех подразделениях, будут введены более точные механизмы оценки. В
2007 году в аппарате Директора-исполнителя будет создана должность ответственного за
внедрение принципов управления, ориентированного на конкретные результаты, за определение
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показателей работы и достигаемого эффекта и их контроль в предстоящий двухгодичный
период.
41.
Повышение качества и согласованности в области организации и осуществления
деятельности ЮНЕП: для более слаженного и целенаправленного ведения работы ЮНЕП на
местах необходимо составить более согласованную и более комплексную программу работы для
всей организации, включающую мероприятия, финансируемые за счет внебюджетных ресурсов.
Финансовые ресурсы по программе работы должны отпускаться в рамках единого,
согласованного цикла рассмотрения проектов при наличии соответствующих сдержек и
противовесов, способных обеспечить высокое качество концептуальной проработки программ и
проектов ЮНЕП. Должны быть созданы механизмы контроля за осуществлением, включая
проведение независимых экспертных оценок, с тем чтобы процедуры утверждения программ и
проектов осуществлялись без задержек. Для содействия этому процессу ЮНЕП создаст общую
для организации комплексную систему информации о программах, которая будет включать
сведения о проектах, партнерах и сетях экспертов. В 2007 году в аппарате Директораисполнителя будет учреждена должность ответственного за скоординированную разработку и
осуществление программ в масштабах всей ЮНЕП.
42.
Создание центральных пунктов доступа к информации: чтобы оказывать своим
партнерам более качественные услуги, ЮНЕП должна иметь возможность наглядно
демонстрировать все богатство инструментов, методик и знаний, которыми располагает
организация. Целевая группа по информационной технологии и средствам связи выявила ряд
резервов для улучшения текущего положения дел, с тем чтобы организация могла более успешно
реализовать свои программы, включая оказание технической поддержки и создание потенциала.
Ключевым элементом в этом отношении является создание в ЮНЕП единой системы
накопления и распространения знаний. В 2007 году будет создана система на базе Интернета,
которая сделает имеющийся у ЮНЕП набор инструментов и методик легко доступным для
партнеров. При этом в аппарате Директора-исполнителя будет учреждена специальная
должность ответственного за выполнение рекомендаций целевой группы по информационной
технологии и средствам связи.

C. Придание деятельности ЮНЕП целенаправленного характера
43.
В Балийском стратегическом плане поставлен целый ряд первоочередных задач. Даже
при самом полном учете вопросов создания потенциала и оказания технической поддержки в
программе работы ЮНЕП и при самой успешной перестройке организации в соответствии с ее
приоритетами ЮНЕП не сможет одновременно достичь конкретных результатов по всем десяти
целям, 13 «сквозным» вопросам и 19 тематическим областям, обозначенным в Балийском
стратегическом плане. Поэтому она должна будет сосредоточиться на основных направлениях
работы, где ей принадлежит руководящая роль и где она способна оказывать особо ценные
услуги и дополнять своей работой работу других учреждений Организации Объединенных
Наций. Соответственно, осуществление Балийского стратегического плана будет включать
сознательное привлечение стратегических партнеров из числа участников системы Организации
Объединенных Наций, а также – в возрастающей степени – организаций гражданского общества
и частных структур. Хотя программа работы будет осуществляться как единое целое, при
распределении ресурсов ЮНЕП будут соблюдаться определенные приоритеты и обеспечиваться
соответствующая концентрация усилий, поскольку организация не способна постоянно и
одновременно обеспечивать удовлетворение всех потребностей (см. рис. 1).
44.
В течение 2007 года ЮНЕП
разработает и согласует перечень
ключевых сфер компетенции и
тематических областей, в которых
организации предстоит взять на себя
ведущую роль. Одной из главных
движущих сил в работе ЮНЕП будут
приоритеты, определенные странами
по итогам оценки потребностей. На их
основе ЮНЕП разработает
ассортимент услуг по созданию
потенциала, которые она способна
оказывать странам, и определит те
направления осуществления
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Балийского стратегического плана, на которых ведущую роль целесообразно уступить другим
партнерам. Поддержание связей с партнерами будет ключевым элементом работы по
выделению тематических областей.
45.

В своей деятельности ЮНЕП будет руководствоваться рядом общих принципов:

a)
определяющая роль и одобрение стран; непосредственное удовлетворение их
нужд, выявленных в ходе оценки потребностей;
b)
сосредоточение усилий в основных сферах компетенции ЮНЕП, где она
обладает экспертным потенциалом или может предложить новаторские решения;
c)
ориентация на те области, где ЮНЕП обладает сравнительными
преимуществами перед другими организациями;
d)
потенциал;

обеспечение устойчивости, в том числе за счет опоры на уже существующий

e)
налаживание партнерских связей с национальными органами
(правительственными и неправительственными, а также частным сектором) и международными
партнерами (такими как организации системы Организации Объединенных Наций и частный
сектор) в процессе подготовки и осуществления проектов, либо действия в качестве посредника
при решении экологических проблем, выходящих за рамки основных направлений работы
ЮНЕП;
f)
интеграция задач устойчивого развития путем их непосредственной увязки с
целями в области развития, поставленными в Декларации тысячелетия (прежде всего целями 1
и 7), стратегиями сокращения масштабов нищеты и работой Группы Организации
Объединенных Наций по вопросам развития и страновых групп на уровне стран;
g)

мобилизация ресурсов из источников за пределами Организации Объединенных

Наций;
h)
включение элементов развития контактов и информационнопропагандистской работы во все мероприятия с самого начала их осуществления, увязка
мероприятий и услуг с целями Балийского стратегического плана и доведение до широкой
аудитории идей, касающихся окружающей среды для развития.
46.
Эти принципы соответствуют Парижской декларации об эффективности помощи,
принятой министрами развитых и развивающихся стран в марте 2005 года, а также одобренной
Группой Организации Объединенных Наций по вопросам развития.
47.
ЮНЕП будет сосредоточивать свои усилия прежде всего на региональном и
субрегиональном уровнях, где она обладает особым потенциалом. Ключевой предпосылкой
достижения максимального эффекта в условиях ограниченности ресурсов является надлежащая
сбалансированность между национальными и региональными/субрегиональными аспектами
осуществления. Экологические проблемы, не относящиеся к основным направлениям
деятельности ЮНЕП, будет решаться не ею, а другими партнерами, в то время как ЮНЕП будет
выступать в роли посредника. Деятельность по созданию потенциала и оказанию технической
поддержки также будет осуществляться с учетом выделенных основных сфер компетенции и
тематических областей.

D. Обеспечение стратегического присутствия
48.
ЮНЕП не имеет возможности существенно расширить свое присутствие в странах и для
непосредственной реализации Балийского стратегического плана перейдет на принцип
«стратегического присутствия». Это будет означать ее лидирующую роль на глобальном уровне
в сочетании с весомым присутствием на национальном, субрегиональном и региональном
уровнях там, где это необходимо.
49.
Региональные отделения ЮНЕП располагают хорошими возможностями для
поддержания регионального присутствия организации и содействия работе ЮНЕП на
региональном и субрегиональном уровнях. В некоторых случаях они оказывают значительный
объем услуг по созданию потенциала на национальном уровне. Однако они не приспособлены
для взаимодействия со всеми межучрежденческими процессами на уровне стран, в которых
участвуют страновые группы Организации Объединенных Наций, – такими как
постконфликтная оценка потребностей, общие страновые оценки, рамочные программы по
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оказанию помощи в целях развития и стратегии сокращения масштабов нищеты. Там, где
ЮНЕП уже присутствует (в форме региональных, субрегиональных или национальных
отделений, либо бюро по региональным морям и т.д.), интеграция с программами Организации
Объединенных Наций для соответствующих стран и поддержка этих программ станут одной из
ее первоочередных задач, и в распоряжение региональных отделений будут предоставлены
ресурсы Фонда окружающей среды, предназначенные специально для такого взаимодействия.
50.
Там, где ЮНЕП не присутствует, она готова рассмотреть возможность своего
краткосрочного присутствия в странах в период планирования, осуществляемого страновой
группой. Это обеспечит всесторонний учет потребностей стран в создании потенциала и их
отражение в планах, составляемых страновыми группами. Такое краткосрочное присутствие
также поможет подключить к процессу планирования экспертов из соответствующих отделов
(см. раздел Е ниже). В странах, где считается необходимым обеспечить присутствие ЮНЕП на
постоянное основе и где ей отведена четко определенная роль в процессе работы страновой
группы, специализирующиеся на вопросах окружающей среды сотрудники ПРООН могли бы
объединяться с сотрудниками ЮНЕП в экологические страновые группы Организации
Объединенных Наций. Даже в этих случаях вопросами, не относящимися к основным
направлениям работы ЮНЕП, будут заниматься партнеры. Для достижения успеха при этом,
несомненно, потребуется реальная заинтересованность в такой работе на всех уровнях как
ЮНЕП, так и ПРООН.

E. Взаимодействие со страновыми группами Организации Объединенных
Наций
51.
Отсутствие представителей ЮНЕП в составе страновых групп Организации
Объединенных Наций нередко приводит к тому, что соображения защиты окружающей среды
выпадают из поля зрения или недостаточно учитываются при принятии решений, а также к
отсутствию авторитетного источника технических консультаций относительно того, как
потребности и приоритеты в области защиты окружающей среды могут быть отражены во всех
компонентах планов работы каждого учреждения.
52.
Поэтому важно усилить взаимодействие ЮНЕП с системой страновых групп на двух
ключевых направлениях. Во-первых, налицо потребность в более систематическом и
скоординированном подключении ЮНЕП к межучрежденческим процессам, определяющим
директивные и финансовые основы деятельности страновых групп. К ним относятся
постконфликтная оценка потребностей, общие страновые оценки и программы по оказанию
помощи в целях развития. ЮНЕП будет сотрудничать с партнерами на местном уровне в целях
обеспечения учета потребностей охраны окружающей среды и оценки связанных с этим
финансовых нужд по всем секторам, а также в целях лучшей координации мер по созданию
природоохранного потенциала. При необходимости это будет делаться в контексте
экспериментальных инициатив, предусмотренных подходом к Организации Объединенных
Наций как единому целому, в пользу которого высказывается Группа высокого уровня по
вопросу о слаженности в системе Организации Объединенных Наций в своем докладе,
озаглавленном «Единство действий».
53.
Во-вторых, необходимо активнее привлекать ЮНЕП к предоставлению членам
страновых групп технических консультаций по вопросам окружающей среды как на этапе
разработки проектов, так и в ходе их осуществления. ЮНЕП не имеет возможности всесторонне
участвовать в работе каждой страновой группы, однако для того, чтобы ее деятельность
приносила конкретные результаты на местах, необходимо увеличить число групп, в
деятельности которых она участвует по стратегическим соображениям. Там, где ЮНЕП явно
обладает сравнительными преимуществами, она будет содействовать осуществлению
мероприятий, предусмотренных страновыми планами, а там, где соответствующая деятельность
может более эффективно осуществляться другими, ЮНЕП будет выполнять роль посредника.
54.
В начале 2007 года ЮНЕП проведет совещание представителей своих соответствующих
структур, участвовавших в работе на уровне стран по линии Группы Организации
Объединенных Наций по вопросам развития и в рамках страновых групп; им предстоит
сформулировать стратегический, поэтапный подход к деятельности в странах. В этой стратегии
будут четко обозначены критерии взаимодействия со страновыми группами и подробно
показано, каким образом ЮНЕП будет подстраивать свою деятельность под программные и
проектные циклы страновых групп; в ней также будет определено, каким из страновых групп
ЮНЕП будет оказывать поддержку силами своих представителей на местах и какие группы
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будут получать поддержку дистанционно, и указано, в каких процессах планирования по линии
страновых групп ЮНЕП будет участвовать в 2007, 2008 и 2009 годах.
55.
Исходя из этой стратегии, ЮНЕП разработает подробный план участия в процессах
планирования, которые будут осуществляться страновыми группами в 2007-2009 годах. В этом
плане будет определено, какие сотрудники региональных отделений или отделов должны будут
участвовать в работе страновых групп Организации Объединенных Наций по планированию и
какие ресурсы требуются для такого участия. Нью-йоркское отделение ЮНЕП (контактный
пункт ГООНВР) проведет с Группой Организации Объединенных Наций по вопросам развития
консультации относительно стратегии и плана ЮНЕП. Им будут также предприняты усилия к
тому, чтобы в руководящих указаниях Группы по вопросам развития, адресованных страновым
группам, учитывались проблемы окружающей среды и принималась во внимание роль ЮНЕП.
56.
В течение 2007 года назначенные ЮНЕП группы специалистов будут обеспечивать ее
краткосрочное присутствие в странах на период планирования, в соответствии с подробным
планом участия в работе страновых групп по планированию. Отделам и региональным
отделениям будут выделены дополнительные ресурсы, чтобы облегчить их участие в процессе
планирования по линии страновых групп.

F. Взаимодействие с Группой Организации Объединенных Наций по вопросам
развития и Группой по рациональному природопользованию
57.
Действуя через Группу Организации Объединенных Наций по вопросам развития, ЮНЕП
может способствовать повышению эффективности программ создания природоохранного
потенциала и оказания соответствующей технической поддержки, составляемых учреждениями
Организации Объединенных Наций. Это не устраняет необходимость взаимодействия ЮНЕП со
страновыми группами Организации Объединенных Наций, особенно в том, что касается вклада в
подготовку общих страновых оценок, программ Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития и стратегий сокращения масштабов нищеты, однако тесное
взаимодействие с ГООНВР позволит ЮНЕП оказывать воздействие на стратегическом уровне,
добиваясь максимального эффекта даже без непосредственного участия в работе по каждой
конкретной стране.
58.
Группа по рациональному природопользованию, созданная для углубления
сотрудничества между всеми учреждениями системы Организации Объединенных Наций в
области окружающей среды и населенных пунктов, обладает хорошими возможностями для
стимулирования контактов между организациями, входящими в систему Организации
Объединенных Наций, и секретариатами многосторонних природоохранных учреждений, а
также для развития сотрудничества и достижения синергетического эффекта в процессе работы
по созданию потенциала и передаче технологии. Эта группа способна облегчать обмен
информацией об уроках, извлеченных из опыта деятельности по созданию потенциала, и
способствовать информированию своих членов о проводимых каждым из них мероприятиях в
этой области. Прямые связи между ГООНВР и Группой по рациональному природопользованию
переводятся сейчас на официальную основу, что будет дополнительно способствовать обмену
информацией и усилению синергетического эффекта при взаимодействии организаций.

G. Рационализация и укрепление партнерских связей
59.
Перед началом своей работы в той или иной стране ЮНЕП должна подобрать партнера
или партнеров по осуществлению, способных облегчить эту работу. Процесс такого подбора
должен включать консультации с министерствами, ответственными за охрану окружающей
среды, природные ресурсы и устойчивое развитие. Решения об установлении партнерских
связей должны приниматься отдельно в каждом случае; при этом следует оценивать, на каких
участках ЮНЕП обладает сравнительными преимуществами с точки зрения экспертного
потенциала и услуг, которые она может предложить с учетом местной специфики.
60.
Взаимодействие с партнерами не есть нечто новое для ЮНЕП. Сотрудничество с
ограниченной группой таких партнеров будет ключевым фактором получения максимального
эффекта от деятельности ЮНЕП в условиях ее недостаточной обеспеченности ресурсами и
ограниченности ее присутствия на местах. Если значительную часть программы работы ЮНЕП
предстоит осуществлять через национальных партнеров, то необходимо определить, как именно
организация будет строить свои отношения с ними на более стратегическом уровне. Нужна
четкая стратегия, обеспечивающая, чтобы при реализации программ силами партнеров роль
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ЮНЕП по-прежнему оставалась заметной; следует также разработать критерии подбора
подходящих партнеров.
61.
Основными проводниками деятельности ЮНЕП на местах могут быть пять категорий
партнеров:
a)
служебные партнеры, такие как Управление Организации Объединенных Наций
по обслуживанию проектов (ЮНОПС) и ПРООН, способные оказывать административнофинансовую поддержку;
b)
партнеры по осуществлению, взаимодействующие со страновыми группами
Организации Объединенных Наций и способные оказывать поддержку по существу ведущейся
работы, а также техническую поддержку и вспомогательные услуги на местах;
c)
не входящие в систему Организации Объединенных Наций научные и
технические партнеры, сотрудничающие центры и неправительственные организации, к которым
ЮНЕП может обращаться за помощью в осуществлении своей деятельности;
d)
министерства, ответственные за окружающую среду, природные ресурсы и
устойчивое развитие, которые должны выступать как в роли партнеров по работе на местах, так
и в качестве сторон, заинтересованных в ее результатах. Министерства, ответственные за
экономику, развитие, торговую и промышленную политику, также следует привлекать в
качестве партнеров по работе над «сквозными» вопросами и в целях учета природоохранных
соображений в политике на других направлениях;
e)
партнеры в частном секторе, способные предоставлять денежные средства и
услуги экспертов в целях осуществления конкретных инициатив по оказанию технической
поддержки и созданию потенциала, а также каналы для привлечения внимания других секторов к
проблемам окружающей среды.
62.
Свое основное воздействие ЮНЕП будет оказывать на региональном и субрегиональном
уровнях. На уровне стран работа будет вестись там, где ЮНЕП способна внести несомненный
собственный вклад; это будет делаться в партнерстве с организациями, функционирующими на
месте. Даже при этом многие экологические проблемы будут выходить за рамки основных
направлений деятельности ЮНЕП; вместо нее ими будут заниматься другие партнеры, тогда как
ЮНЕП будет выступать в роли посредника.

H. Укрепление стратегического партнерства с ПРООН
63.
Укрепление стратегического партнерства с ПРООН играет ключевую роль в обеспечении
возможности для того, чтобы ЮНЕП могла развивать свою деятельность по созданию
потенциала и оказанию технической поддержки. Такое партнерство также может служить
образцом для сотрудничества с другими учреждениями Организации Объединенных Наций.
Сотрудничество между ЮНЕП и ПРООН имеет давнюю историю. Однако потенциал
осуществления меморандума о взаимопонимании между ЮНЕП и ПРООН пока еще полностью
не реализован. Прежде всего необходимо подготовить обзор, с тем чтобы оценить нынешнее
сотрудничество между ЮНЕП и ПРООН в отношении Балийского стратегического плана.
Кроме того, в контексте Балийского стратегического плана запланированы существенные
обязательства по дальнейшему углублению сотрудничества между этими двумя программами по
ряду областей, включая:
a)
создание совместного органа по вопросам сокращения масштабов нищеты и
охраны окружающей среды, находящегося в Найроби, в котором будут представлены старшие
сотрудники ПРООН и ЮНЕП, с целью продвижения инициативы по сокращению масштабов
нищеты и охране окружающей среды и развития текущего партнерства ПРООН-ЮНЕП в
области реализации этой инициативы в Африке;
b)
сотрудничество в рамках осуществляемой под руководством ПРООН программы
поддержки целей в области развития, поставленных в Декларации тысячелетия,;
c)

совместную деятельность в области химических веществ;

d)
совместную программу по созданию потенциала, предназначенную для наименее
развитых стран и малых островных развивающихся государств, по вопросам улучшения
глобального природопользования при поддержке ФГОС;
e)
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f)
согласование оперативных процедур, административных и финансовых систем
ПРООН и ЮНЕП;
g)
партнерство в отношении Адаптационного фонда и сотрудничество в оказании
странам содействия в достижения устойчивого развития в условиях изменения климата,
снижения уязвимости бедного населения, повышения устойчивости к внешним воздействиям и
развития потенциала как государственного, так и частного секторов в странах Африки к югу от
Сахары и в других странах в целях обеспечения беспрепятственного доступа к механизму
чистого развития.
64.
Запланированное учреждение совместного органа по борьбе с нищетой и охране
окружающей среды даст уникальную возможность создать более авторитетный и эффективный
механизм для обеспечения управления, предоставления услуг и оказания технической
поддержки будущим усилиям по интеграции проблематики окружающей среды в национальные
стратегии развития, в процессы подготовки бюджетов и в инвестиционные программы; кроме
того, этот орган станет краеугольным камнем в деле осуществления Балийского стратегического
плана.
65.
Для достижения прогресса необходимы практические договоренности между
региональными отделениями ЮНЕП и региональными отделениями ПРООН в целях
обслуживания и улучшения работы страновых отделений. Кроме того, следует поощрять
разработку совместных проектов на страновом и субрегиональном уровне, усилия по
привлечению средств и выполнению задач в областях, представляющих общий интерес, и
обеспечивать в этом отношении поддержку со стороны штаб-квартир как ЮНЕП, так и ПРООН.

I. Создание стратегических партнерств в контексте Фонда глобальной
окружающей среды
66.
Налаживание стратегического партнерства в контексте ФГОС имеет решающее значение
для того, чтобы ЮНЕП могла развивать свою деятельность по созданию потенциала и оказанию
технической поддержки. В настоящее время ЮНЕП уточняет свой мандат и будущую роль в
отношении ФГОС. Цель состоит в том, чтобы сформировать портфель проектов ФГОС с
использованием сравнительных преимуществ ЮНЕП и с учетом потребностей развивающихся
стран и стран с переходной экономикой, в особенности в рамках Балийского стратегического
плана. Четвертый этап ФГОС (2006-2010 годы) дает ЮНЕП возможность выстраивать помощь
по созданию потенциала с учетом особенностей стран, уделяя особое внимание рентабельности,
интеграции и результатам.
67.
В ходе четвертого этапа ФГОС будет разработана партнерская программа
ФГОС/ПРООН/ЮНЕП по созданию потенциала, которая будет осуществляться как на четвертом
этапе, так и после него. Эта программа будет прежде всего совместной инициативой ФГОС,
ПРООН и ЮНЕП, но в разработке программы будут участвовать и другие партнеры, такие как
Всемирный банк, секретариаты конвенций, неправительственные организации и региональные
институты: их роль будет определена.
68.
Первоначально программа будет рассчитана на страны, завершившие самооценку
национального потенциала (около 50 государств), и будет учитывать те приоритеты в области
создания потенциала, которые были определены странами в их оценках. В общих чертах
программа может включать следующие компоненты по оказанию поддержки в создании
потенциала:
a)
укрепление институционального потенциала и координации в деле осуществления
многосторонних природоохранных соглашений и разработку программ для стран (под
руководством ЮНЕП);
b)
комплексную оценку окружающей среды, отчетность, информацию и данные (под
руководством ЮНЕП);
c)
согласование и учет политических, нормативных и правовых систем, включая
системы обеспечения выполнения и правоприменения (под руководством ЮНЕП);
d)
ЮНЕП);
e)
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69.
Роль ЮНЕП в этой программе будет определяться ее сравнительными преимуществами в
области работы по вышеперечисленным темам. К реализации программы будут привлечены
располагающие экспертными знаниями функциональные подразделения ЮНЕП, а также центры
сотрудничества с ЮНЕП. Мероприятия на уровне стран будут выполняться соответствующей
национальной ведущей организацией при прямой поддержке со стороны исполняющих агентств
и агентств-партнеров.

J. Развитие программ Юг-Юг
70.
Сотрудничество Юг-Юг является одним из ключевых механизмов выполнения проектов
по созданию потенциала и оказанию технической поддержки на местах. Ввиду широкого охвата
партнерств и мер выполнения, предусмотренных Балийским стратегическим планом, реализация
сотрудничества Юг-Юг потребует взаимодействия с большим числом партнеров и организаций с
целью:
a)
выявления и учета роли институтов и центров передового опыта в странах Юга
для того, чтобы использовать, среди прочего, их потенциал оказания технической поддержки и
опыт создания потенциала, предоставления консультативных услуг и применения решений ЮгЮг;
b)
установления связей между институтами и создания сетей для содействия обмену
знаниями, информацией, опытом, консультативной поддержкой и консультативными услугами,
создания возможностей для совместных действий;
c)
содействия выявлению, наработке и распространению учитывающих специфику
Юга передовой практики и решений, с тем чтобы поддерживать их использование или принятие
в других странах и регионах Юга;
d)
развития трехсторонних партнерств по сотрудничеству в целях использования
дополнительных ресурсов и специализированных технических знаний для отдельных
мероприятий в рамках сотрудничества Юг-Юг;
e)
установления связей и проведения консультаций с инициативами по
региональному сотрудничеству (такими как Форум китайско-африканского сотрудничества и
Новое стратегическое партнерство Азии и Африки), а также со странами с развивающейся
экономикой (такими как Бразилия, Индия, Южная Африка, Таиланд), для того чтобы налаживать
стратегические партнерства и использовать специализированные технологии, учитывающие
специфику Юга, для решения общих экологических проблем и проблем в области развития;
f)
создания альянсов с научно-исследовательскими кругами, гражданским
обществом и частным сектором с целью привлечения их технических и технологических
ресурсов и услуг для повышения результативности усилий ЮНЕП по созданию потенциала и
оказанию технической поддержки странам Юга;
g)
проведения целенаправленной деятельности по охвату общественности и
повышению ее осведомленности в целях пропаганды сотрудничества Юг-Юг как ключевого
механизма осуществления Балийского стратегического плана;
h)
осуществления национальных и местных демонстрационных и
экспериментальных проектов по новым темам для создания потенциала на низовом уровне (в
особенности в отношении технологий рационального природопользования).
71.
ЮНЕП также разработает стратегическую программу Север-Юг в качестве механизма
для осуществления проектов по созданию потенциала и оказанию технической поддержки на
местах. Для этого потребуется связать центры передового опыта в странах Севера с широким
кругом национальных и региональных партнеров и организаций в странах Юга, особенно в
области сбора и анализа экологических данных, информации и оценки.

IV. Финансирование
72.
Балийский стратегический план предстоит выполнять за счет объединения ресурсов
механизмов добровольного финансирования и Фонда окружающей среды. В программе работы
на 2008-2009 годы свыше 50 процентов средств Фонда окружающей среды выделено на
достижение результатов, которые непосредственно способствуют реализации целей Балийского
стратегического плана. Такое поступательное движение четко показывает, что Балийский
стратегический план помогает в формировании деятельности ЮНЕП и определении ее
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направленности, а также свидетельствует о том, что оказание технической поддержки и создание
потенциала находятся в центре внимания ЮНЕП.
73.
Однако для полного осуществления Балийского стратегического плана ЮНЕП
понадобится разработать новые дополнительные механизмы финансирования и стратегии
привлечения средств. Некоторые практические предложения включают:
a)
изменение направленности в распределении внутренних ресурсов: несмотря
на необходимость привлечения дополнительных средств, многого можно добиться путем
определения того, каким образом распределяются имеющиеся средства. На осуществление
Балийского стратегического плана можно было бы выделить фиксированную процентную долю
ресурсов программы работы и ресурсов каждого подразделения, выделяемых из Фонда
окружающей среды и направляемых на цели партнерства;
b)
балийские соглашения о партнерстве: можно было бы переориентировать
существующие соглашения о партнерстве и рамочные соглашения со странами-донорами на
развитие межучрежденческих проектов, посвященных мероприятиям по созданию потенциала и
оказанию технической поддержки. В соглашениях о партнерстве могли бы быть рассмотрены
некоторые из предложенных основных сфер компетенции ЮНЕП или запросы стран,
распределенные по порядку приоритетности;
c)
расширение сотрудничества с частным сектором: имеющиеся возможности
включают усиление социальной и экологической ответственности корпораций, механизмы
финансирования мер по сохранению окружающей среды, Глобальный договор Организации
Объединенных Наций, партнерства с фондами и соответствующими секторами экономики
(такими, как авиация и туризм). Также целесообразным, возможно, было бы создание
совместных акционерных фондов или фондов и механизмов технической поддержки для
продвижения экологически рациональных технологий и продуктов;
d)
использование Балийского стратегического плана в качестве инструмента
для оказания странам содействия в привлечении средств: ЮНЕП могла бы выступить в
роли посредника и оказать помощь странам, субрегионам и регионам в организации донорских
форумов для привлечения средств, необходимых для учета приоритетных потребностей по
созданию потенциала и оказанию технической поддержки в фиксированном числе областей.
Некоторые такие средства могли бы быть направлены через ЮНЕП в основных сферах ее
компетенции, а остальные - через других партнеров по развитию на национальном или
международном уровне;
e)
мобилизация других доноров, включая совместные инициативы с ПРООН
или ФГОС: ЮНЕП могла бы разработать механизмы для содействия осуществлению
Балийского стратегического плана посредством изыскания иных источников ресурсов помимо
ЮНЕП, включая международные финансовые учреждения, ФГОС, отдельные целевые фонды
(например, Многосторонний фонд для осуществления Монреальского протокола), двусторонних
доноров, международные финансовые учреждения и агентства по экспортным кредитам.
74.
Предлагаемый выше подход, состоящий из пяти этапов, потребует надлежащего
распределения персонала и ресурсов для этих мероприятий по привлечению средств. ЮНЕП
должна инвестировать ресурсы в привлечение средств и разработку надежных финансовых
механизмов, а не относиться к этим направлениям деятельности как к второстепенным задачам
менеджеров программ. Региональные отделения должны сыграть свою роль в привлечении
средств, включая оказание поддержки в деле укрепления отношений с министерствамидонорами, региональными партнерами по развитию, такими как региональные банки и фонды
развития, а также с донорами из частного сектора.

V. Заключительные соображения
75.
Для полного и скоординированного выполнения Балийского стратегического плана
потребуется произвести значительные изменения в ЮНЕП и в том, как эта организация ведет
свою работу. Эти изменения включают преобразование систем и процессов ЮНЕП в области
осуществления проектов, существенное увеличение объемов работ, выполняемых совместно со
стратегическими партнерами Организации Объединенных Наций и стратегическими партнерами,
не связанными с Организацией Объединенных Наций, или через них, укрепление региональных
отделений ЮНЕП и других механизмов для создания стратегического присутствия в странах и
регионах, а также полную интеграцию в страновые команды и программы Организации
Объединенных Наций. Потребуется изменить также виды деятельности и результаты работы,
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предусмотренные в программе работы ЮНЕП, с тем чтобы обеспечить лучшую интеграцию
компонентов оказания технической поддержки и создания потенциала.
76.
Есть четкие признаки того, что ЮНЕП уже отреагировала на Балийский стратегический
план и произвела многие из вышеупомянутых изменений. Однако необходимо сделать больше
для того, чтобы ЮНЕП была в состоянии эффективно и результативно осуществлять
деятельность по оказанию технической поддержки и созданию потенциала и более своевременно
отзываться на потребности стран. В излагаемой в настоящем документе стратегии указаны те
меры, которые организация принимает в целях осуществления в полном объеме Балийского
стратегического плана, но также показано и то, что Балийский стратегический план определяет
работу и направленность деятельности организации.
77.
В настоящее время задача состоит в реализации Балийского стратегического плана и
осуществлении изменений в ЮНЕП таким образом, чтобы она удовлетворяла требованиям
правительств и выполняла свою роль в качестве легитимного глобального природоохранного
голоса государств-членов Организации Объединенных Наций.
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Приложение
Примеры осуществления элементов Балийского стратегического плана на национальном
и региональном уровнях
Ориентировочный перечень
основных областей деятельности
по оказанию технической
поддержки и созданию
потенциала

Осуществление

(согласно документу
UNEP/GC.23/6/Add.1 - пункт 20)
a) i) укрепление национальных и
региональных учреждений,
занимающихся охраной
окружающей среды или
смежными вопросами
(государственных учреждений,
судебных и
правоприменительных органов)

Разработка национального природоохранного законодательства
В Ботсване ЮНЕП оказала помощь в подготовке докладов по обзору существующих законов, нормативов и
руководящих принципов, касающихся оценки воздействия на окружающую среду; в процессе обзора внимание
уделялось укреплению и обеспечению единообразия природоохранного законодательства по биобезопасности,
разработке, укреплению и обеспечению единообразия законов и нормативов по регулированию опасных отходов и
составлению учебного руководства по праву окружающей среды.
В Буркина-Фасо ЮНЕП оказала помощь в составлении текстов по выполнению лесного кодекса; юридических
текстов по секретным объектам и налогам в связи с вызывающей загрязнение деятельностью и доклада о роли и
полномочиях комитета по вопросам природоохранного законодательства при Комиссии по устойчивому развитию.
В Кении ЮНЕП организовала Кенийский национальный судебный коллоквиум с целью повышения
осведомленности о роли судей в выполнении и применении Закона о рациональном природопользовании и
координации усилий (январь и апрель 2006 года).
В Лесото ЮНЕП оказала помощь в составлении законопроекта 2006 года по токсичным и опасным химическим
веществам (контроль и регулирование); проекта нормативов и законопроекта 2006 года по регулированию опасных и
неопасных отходов; доклада о развитии и обеспечении единообразия законодательства по опасным отходам и
законопроекта об охране природы.
В Малави ЮНЕП оказала помощь в составлении проекта нормативов по регулированию химических и токсичных
веществ от 2006 года, проекта технического доклада об отходах и проекта нормативов 2006 года по рациональному
природопользованию в области санитарии.
Учебный семинар по разработке природоохранного законодательства для франкоязычных стран состоялся в
Бамако, Мали, в марте 2006 года. В семинаре приняли участие представители Бенина, Буркина-Фасо, Бурунди,
Габона, Гвинеи, Кабо-Верде, Камеруна, Мали, Нигера, Сан-Томе и Принсипи, Сенегала, Того и
Центральноафриканской Республики.
В Габороне, Ботсвана, в мае 2006 года состоялось субрегиональное совещание СРЮА по вопросам разработки и
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a) iv) оказание помощи с целью
содействия соблюдению и
обеспечению выполнения
обязательств по многосторонним
природоохранным соглашениям и
выполнению обязательств в
отношении охраны окружающей
среды

обеспечения единообразия права окружающей среды и учреждений в Ботсване, Лесото, Малави и Свазиленде,
Связи, образование и осведомленность общественности
Программа повышения осведомленности общественности по вопросам изменения климата проведена в Африке
(Кения, Гана, Намибия), Европе (Российская Федерация, Албания, Грузия, Армения), Азии (Камбоджа, Узбекистан)
и в странах Карибского бассейна (Сент-Люсия).
Законодательство о выполнении МПС, касающихся химических веществ, в Тонге
ЮНЕП сотрудничает с Региональной программой по окружающей среде для южной части Тихого океана (СПРЕП) и
правительством Тонги по вопросам разработки национального законодательства в отношении МПС, касающихся
химических веществ и отходов.
Законодательство о выполнении МПС, касающихся лесного хозяйства, в Либерии
ЮНЕП сотрудничает с «Зелеными адвокатами» (либерийская НПО), Институтом права окружающей среды и
Службой лесного хозяйства США по вопросам пересмотра законодательства и нормативов с целью отражения в них
международных обязательств Либерии, включая соответствующие положения МПС и другие международные
природоохранные нормы.
Создание потенциала для участников переговоров по МПС
Разработано и опробовано руководство под названием «Заключение и выполнение МПС: учебное руководство из 10
модулей для НПО, занимающихся многосторонними природоохранными соглашениями». Разработка и опробование
проводились в партнерстве с Фондом международного экологического права и развития, Совместной программой
стран Южной Азии в области охраны окружающей среды и СПРЕП. В поддержку руководства были проведены три
региональных и два национальных учебных семинара-практикума:
- региональный учебный курс для стран Южной Азии, Коломбо, Шри-Ланка (октябрь 2005 года);
- региональный учебный курс для стран тихоокеанского региона, Лаутока, Фиджи (ноябрь 2005 года);
- национальный семинар-практикум для участников переговоров по МПС в южной части Тихого океана, Маджуро,
Маршалловы Острова (апрель 2006 года), и Понапе, Федеративные Штаты Микронезии (апрель 2006 года);
- национальный семинар-практикум для участников переговоров по МПС в южной части Тихого океана, Фиджи
(август 2006 года);
- региональный семинар-практикум для участников переговоров по МПС в южной части Тихого океана, острова
Самоа (сентябрь 2006 года).
Программа содействия выполнению Монреальского протокола
В 2006 году Многосторонний фонд для содействия осуществлению Монреальского протокола выделил ЮНЕП
7,7 млн. долл. США на организацию программы содействия выполнению (ПСВ) для развивающихся стран с целью
помочь им обеспечить и поддерживать соблюдение Монреальского протокола. При помощи ЮНЕП страны имеют
возможность принимать обоснованные решения в отношении альтернативных технологий и политики,
благоприятной для озонового слоя. В 2006 году услуги по созданию потенциала включали:
• информационную базу, способствующую повышению общего авторитета Монреальского протокола и
пропаганде достижений Многостороннего фонда и помогающую в разработке и применении региональных
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и национальных стратегий в области информации, образования и связи;
•

региональные сети специалистов по озону, способствующие обмену информацией, опытом и ноу-хау,
необходимыми для выполнения обязательств по Монреальскому протоколу, сообщения данных, выработки
и проведения политики, использования технологий и эффективного управления национальным
подразделением по озону;

•

мероприятия по созданию потенциала, помогающие развивающимся странам и странам с переходной
экономикой (СПЭ) развивать национальный потенциал и создавать атмосферу, благоприятствующую
осуществлению национальных программ сокращения использования озоноразрушающих веществ;

•

прямую помощь по конкретным секторам в отношении политики, правоприменения и таможенных барьеров
и регулирования хладагентов, галона и бромистого метила.

Кроме того, ЮНЕП получила в 2006 году средства для поддержки тематической области ФГОС по озону для СПЭ,
цели которой схожи с целями Многостороннего фонда в области создания потенциала и укрепления институтов, и в
частности в области прекращения использования бромистого метила.
Инициатива «Зеленая таможня»
Партнерство секретариатов семи конвенций и трех международных организаций с целью создания потенциала для
сотрудников по мониторингу и сотрудников правоприменительных органов в области предотвращения незаконной
торговли экологически вредными веществами и содействия торговле альтернативными веществами.
a) v) разработка, интеграция и
реализация природоохранных
аспектов национальных планов
по обеспечению устойчивого
развития

Устойчивая торговля и сокращение масштабов нищеты: новые подходы к комплексной выработке политики
на национальном уровне
Осуществлены девять страновых проектов по созданию национального потенциала оценки воздействия
планирования и политики в области развития на цели устойчивого развития и по разработке соответствующей
политики с учетом результатов такой оценки. Проекты осуществлялись правительствами и назначенными ими
национальными учреждениями в следующих странах:
• Бразилия – комплексная оценка и планирование в контексте Плана устойчивого развития бассейна Амазонки:
акцент на районе воздействия автомагистрали БР-163 и соевом секторе;
• Чили – комплексная оценка задач министерства сельского хозяйства: акцент на секторах лесного хозяйства,
производства свинины и пшеницы;
• Колумбия – комплексная оценка либерализации торговли сельскохозяйственной продукцией: акцент на секторе
производства кукурузы;
• Чешская Республика – комплексная оценка методов оценки национальных планов развития;
• Индонезия – комплексная оценка стратегического документа по вопросам сокращения масштабов нищеты с
практическим примером инициатив в области устойчивого рыболовства;
• Кения – комплексная оценка энергетической политики: акцент на секторах транспорта и бытовой энергетики;
• Ливан – комплексная оценка соглашения об ассоциации с ЕС: акцент на секторе производства оливкового масла;
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• Российская Федерация – комплексная оценка стратегии развития Томской области; и
• Уганда – комплексная оценка национальной политики в области торговли и рыболовства.
Комплексная оценка последствий либерализации торговли для рисового сектора
Исследования под руководством соответствующих стран по экологическим, социальным и экономическим
последствиям либерализации торговли в рисовом секторе были проведены во Вьетнаме, Индонезии, Китае,
Колумбии, Нигерии и Сенегале. Эти исследования легли в основу разработки соответствующих мер, направленных
на обеспечение того, чтобы рисовый сектор в этих странах поддерживал цели устойчивого развития.
Комплексная оценка политики, связанной с торговлей, и биологического разнообразия в
сельскохозяйственном секторе
На основе национального опыта разрабатывается справочное руководство по оценке торговли и биоразнообразия с
целью предоставления рекомендаций по оценке политики, связанной с торговлей, в секторе сельского хозяйства на
национальном уровне. Это позволит укрепить возможности координации и единообразного подхода в отношении
целей устойчивого развития, сокращения масштабов нищеты и сохранения биоразнообразия на национальном
уровне. Методика оценки и инструменты, предложенные в справочном руководстве, будут в порядке эксперимента
применяться в шести странах: Камеруне, Маврикии, Мадагаскаре, Папуа – Новой Гвинее, Уганде и Ямайке.
Информация о потенциальных социальных и экологических последствиях, включая воздействие на
биоразнообразие, будет использована для информирования участников торговых переговоров и в процессе
выработки национальной политики.
Развитие возможностей для торговли натуральной сельскохозяйственной продукцией в Восточной Африке
В Кении, Объединенной Республике Танзании и Уганде совместная целевая группа ЮНЕП-ЮНКТАД по созданию
потенциала в области развития по вопросам торговли, окружающей среды и развития инициировала проект по
поддержке устойчивой торговли, охраны окружающей среды, продовольственной безопасности и сокращения
масштабов нищеты посредством содействия производству и экспорту натуральной сельскохозяйственной продукции
и выработки единого восточноафриканского стандарта натуральной сельскохозяйственной продукции.
Повышение национального потенциала по оценке политики в отношении торговли дикой фауной и флорой в
поддержку СИТЕС
Этот двухлетний междисциплинарный проект, начатый в 2005 году, направлен на содействие устойчивому развитию
путем повышения потенциала развивающихся стран и СПЭ в области оценки, разработки и осуществления
эффективной национальной политики в отношении торговли дикой фауной и флорой. Проект осуществляется
непосредственно в ответ на призывы правительств о предоставлении международной помощи в деле пересмотра их
политики в области торговли дикой фауной и флорой и будет проводиться в сотрудничестве с Институтом развития
и секретариатом СИТЕС.
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a) viii) поддержка национальных и
региональных учреждений,
занимающихся сбором данных,
анализом и мониторингом
экологических тенденций

Глобальная, региональная и субрегиональная экологическая оценка
• Процессы региональной и субрегиональной оценки, такие как: пострадавшие от цунами мангровые заросли в
Азии, Общеевропейский доклад о состоянии окружающей среды, третий доклад ГЭП для Латинской Америки и
Карибского бассейна, доклад о комплексной оценке состояния окружающей среды (КОСОС) в Центральной
Азии, а также доклады из субрегиона Большого Меконга и Южной Азии; второй доклад об экологической
перспективе для Африки (ЭПA-2); десять национальных докладов о состоянии оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) (Буркина-Фасо, Гана, Египет, Замбия, Лесото, Сейшельские Острова, Сенегал,
Тунис, Уганда и Эфиопия), подготовка «Экологической перспективы для Карпатских гор» (ЭПК) с участием семи
стран этого региона (Венгрия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Чешская Республика);
экологическая перспектива для Южной Азии.
• Поддержка подготовки национальных докладов о состоянии окружающей среды и ОВОС в Аргентине, Бахрейне,
Йемене, Катаре, Лаосской Народно-Демократической Республике, Перу, Сирии, Чили и Эмирате Абу-Даби.
• В 2006 году национальные процессы ГЭП были начаты в Белизе, Кубе, Уругвае и Эквадоре.
• Проект городов ГЭП: В 2006 году процесс подготовки докладов ЭПА для городов был начат в трех городах:
Дакаре, Лусаке и Найроби. В настоящее время свыше 35 городов региона Латинской Америки и Карибского
бассейна присоединились к сети ГЭП по оценке для городов региона Латинской Америки и Карибского бассейна.
Два крупных городских района, Лима и Кальяо (Перу), и городская агломерация центральной Коста-Рики начали
и завершили свои оценки в 2006 году. Еще четыре города: Росарио (Аргентина), Кобиха (Боливия), Эль-Альто
(Боливия) и Картахена (Колумбия) также начали процессы оценки в 2006 году.
• Выпущен доклад «Экологическая перспектива для молодежи» (ЭПА для молодежи) и оказывается содействие
участию молодежи в деятельности по устойчивому развитию, включая завершение оценки для Кубы и начало
процессов для Чили, Колумбии, Морелоса и Веракруса в Мексике, Панамы, Лимы и Кальяо в Перу, Уругвая и
Бразилии. Субрегиональная оценка завершена в Центральной Америке и ведется в Карибском бассейне.
• Экспериментальные проекты по комплексной оценке состояния окружающей среды и здоровья (ГЭП-здоровье) в
Аргентине и Бразилии.
Доступ к данным и информации по экологическим вызовам и новым проблемам
• Региональные версии портала данных ГЭП в развивающихся регионах. Организованы четыре крупных семинарапрактикума в африканском регионе; ЮНЕП завершила первый этап создания портала данных ГЭП для Западной
Азии.
• Показатели Инициативы региона Латинской Америки и Карибского бассейна по устойчивому развитию (ИЛАК);
Мексика, Коста-Рика и Аргентина применили их на национальном уровне и опубликовали свои доклады в 2006
году.
• Национальные экологические порталы (экспериментальные) для обеспечения электронного доступа к данным по
мониторингу окружающей среды.
• Составление «ландшафтных карт» национальных процессов оценки (включая восемь на национальном уровне;
экспериментальные исследования – по два на регион: Африка, Азия/Тихий океан, Латинская Америка и
Карибский бассейн (ЛАК), Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия (ВЕКЦА).
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Развитие сетей и партнерств по данным и оценке и участие в них
• В рамках экологического прогноза для Африки ЮНЕП организует Африканскую информационную сеть по
окружающей среде (АИСОС) с целью укрепления национального потенциала в области управления информацией
в 12 странах (Буркина-Фасо, Гана, Египет, Замбия, Лесото, Сейшельские Острова, Сенегал, Тунис, Уганда и
Эфиопия) и в пяти субрегионах: Восточной, Северной, Южной и Западной Африке и в государствах западной
части Индийского океана. Используются дополнительные средства для распространения АИСОС еще на 23
страны (Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Бурунди, Гамбия, Камерун, Конго (Республика), Кения, Ливийская
Арабская Джамахирия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Марокко, Намибия, Нигер, Объединенная
Республика Танзания, Руанда, Судан, Центральноафриканская Республика, Чад, Южная Африка).
• В июне 2006 года ЮНЕП созвала совещание ЮНЕП-ССПЗ для координационных центров по сетям
экологической информации в странах ССПЗ, а также совещание группы экспертов из Западной Азии по сетям
экологической информации. ЮНЕП также оказала техническую поддержку Лиге арабских стран в организации
совещания группы арабских экспертов по показателям устойчивого развития в декабре 2006 года.
• Партнерство Север-Юг и Юг-Юг и поддержка Балийского стратегического плана (экспериментальное внедрение
системы «Экологический дозор»).
• Программа стипендий Юг-Юг.
a) x) облегчение доступа к
экологически безопасным
технологиям и соответствующему
ноу-хау и поддержка таких
технологий и ноу-хау

Оценка технологий на предмет устойчивости
В целях оказания помощи странам в области оценки технологий с точки зрения устойчивости ЮНЕП разработала
методологию «Оценки технологий на предмет устойчивости». Во Вьетнаме был проведен интенсивный учебный
курс для представителей государственный органов, промышленности, национального центра экологически чистого
производства и других органов, предоставляющих услуги в области экологически чистого производства, с целью
создания потенциала на местном уровне. Еще один учебный курс был организован в сотрудничестве с
Международным институтом передачи экологической технологии.
Учебный курс по устойчивому строительству для городских менеджеров в местных органах управления в АзиатскоТихоокеанском регионе.
Оказание поддержки созданию энергетической сети африканских городов в целях обмена информацией об
энергетических стратегиях между городами на юге Африки.
Технические материалы для оказания помощи национальным партнерам (например, национальным центрам
экологически чистого производства) с целью содействия проведению политики устойчивого потребления и
производства и подходов, основанных на анализе жизненного цикла, а также для поддержки создания потенциала в
странах.
Учебные мероприятия для национальных партнеров и существующих и будущих учебных центров в целях оказания
поддержки национальному осуществлению МПС посредством использования превентивных методов в области
устойчивого потребления и производства, таких как оценка жизненного цикла, оценка технологий, проектирование
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изделий, экологическая отчетность.
a) xii) содействие внедрению
устойчивых моделей потребления
и производства, включая
поддержку центров экологически
чистого производства

Устойчивое потребление и производство в целях сокращения масштабов нищеты
В настоящее время в рамках этапа реализации Марракешского процесса начинается осуществление многолетнего
проекта по оказанию помощи развивающимся странам в интеграции устойчивого потребления и производства
(УПП) в их программы экономического развития и в их стратегии сокращения масштабов нищеты. Тем самым
будет оказано содействие инвестициям в устойчивое обеспечение основных потребностей, в частности в отношении
продовольствия, воды, энергии для жилья и управления твердыми отходами, интеграции целей и мер УПП в
стратегии сокращения масштабов нищеты и национальные планы развития, а также будут осуществлены
демонстрационные проекты на местном уровне по вопросам разработки и применения благоприятной
государственной политики, рыночных стимулов, устойчивых технологий, информационных инструментов и
инструментов по повышению осведомленности в области УПП. В основу данного проекта положена уже ведущаяся
работа над подготовкой руководства по интеграции УПП в стратегические документы по вопросам сокращения
масштабов нищеты в сотрудничестве с Ганой и Сенегалом.
Марракешские целевые группы
В рамках Марракешского процесса созданы целевые группы с участием экспертов из развивающихся и развитых
стран с целью оказания поддержки в реализации конкретных проектов, изучения отдельных тем УПП и укрепления
сотрудничества Север-Юг в области УПП. Марракешские целевые группы – это добровольные инициативы,
осуществляемые под руководством стран, которые в сотрудничестве с другими партнерами обязуются проводить
мероприятия по УПП на национальном уровне. К настоящему времени создано семь целевых групп при поддержке
конкретных развитых стран. Они включают: туризм (Франция), устойчивое строительство (Финляндия),
сотрудничество с Африкой (Германия), устойчивое образование в целях устойчивого потребления (Италия),
устойчивый образ жизни (Швеция), устойчивые закупки (Швейцария) и устойчивые изделия (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии).
Национальные центры экологически чистого производства
Начиная с 1994 года ЮНЕП и Организация Организации Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО) сотрудничают в области создания и наращивания потенциала в отношении глобальной сети
национальных центров экологически чистого производства (НЦЧП), которая состоит из 35 центров по всему миру.
Эта сеть представляет собой катализатор принятия новых подходов в области рационального природопользования в
промышленности более чем 70 стран. Деятельность НЦЧП в 2006 году касалась разработки механизма
экологически чистого производства (ЭЧП) для содействия выполнению МПС, учреждения африканского круглого
стола по УПП, сокращения выбросов парниковых газов в промышленности в Азии благодаря использованию ЭЧП в
энергетических системах и обучения НЦЧП из Латинской Америки, Восточной Европы и Северной Африки по
вопросам энергоэффективности и ЭЧП.
Инициатива жизненного цикла (ИЖЦ)
Начиная с 2002 года ИЖЦ направлена на оказание поддержки применению подходов, основанных на анализе
жизненного цикла в ключевых секторах во всем мире, таких как жилищное строительство, мобильность и
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продовольствие. В рамках ИЖЦ были сформированы региональные сети по созданию потенциала для Африки,
Восточной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Они пропагандируют: а) знания об успешных
применениях подходов на основе жизненного цикла в таких областях, как регулирование отходов, природные
ресурсы, химические вещества, энергетика и водные ресурсы, b) применение подходов на основе жизненного цикла
путем воздействия на решения руководства в бизнесе и администрации по ключевым областям потребления, с)
укрепление политики в отношении продукции и программ разработки изделий и d) устойчивое развитие в странах с
формирующимся рынком и развивающихся странах посредством создания потенциала по использованию подходов
на основе жизненного цикла ключевыми директивными органами государства и деловыми кругами, в том числе в
цепи поставок в ресурсоемких отраслях.
Образование в интересах устойчивого потребления
Молодежный проект ЮНЕП и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) имеет целью повышение потенциала учителей по эффективному и новаторскому доведению идей
устойчивого развития до молодежи. Проект осуществляется более чем в 15 странах и включает глобальную систему
координации в ЮНЕП и среди местных партнеров, которыми часто являются национальные правительства, но могут
быть и потребители, НПО или местные органы власти. Этот проект является частью Десятилетия образования
Организации Объединенных Нации в интересах устойчивого развития.
Создание потенциала по устойчивым закупкам (УЗ)
В 2004 году ЮНЕП начала проводить ряд учебных мероприятий по устойчивым закупкам для государственных
чиновников. Учебные материалы представляют собой результат сотрудничества между ЮНЕП, Всемирным банком
и Управлением межучрежденческих служб снабжения ПРООН (УМСС). Обучение имеет целью повысить
осведомленность в вопросах устойчивости и УЗ среди снабженцев в национальных органах власти в развивающихся
странах. Учебные мероприятия уже проведены в Гане (июнь 2004 года), Марокко (июнь 2006 года) и Аргентине
(ноябрь 2006 года).
b) i) биоразнообразие, включая
биобезопасность и проблему
инвазивных видов

Разработка проекта ЮНЕП/ФГОС по национальным структурам биобезопасности
Данный проект имеет целью оказать помощь отвечающим требованиям ФГОС странам, подписавшим Картахенский
протокол по биобезопасности, в деле выполнения этого протокола посредством подготовки национальных структур
по биобезопасности и содействия региональному и субрегиональному сотрудничеству путем проведения
региональных и субрегиональных семинаров-практикумов. Проект осуществляется в 130 странах: девять стран
(Египет, Литва, Маврикий, Молдова, Объединенная Республика Танзания, Словакия, Тунис, Чешская Республика и
Эстония) внедряют у себя механизмы биобезопасности, а еще две страны (Вьетнам и Камбоджа) находятся в
процессе присоединения к проекту.
Создание потенциала для эффективного участия в механизме посредничества по биобезопасности
Картахенского протокола
Цель проекта – развитие ключевых людских ресурсов и создание соответствующей инфраструктуры механизма
посредничества по биобезопасности (МПБ), с тем чтобы имеющие на то право страны могли в полной мере
участвовать в МПБ и пользоваться его услугами. Проект способствует улучшению возможностей имеющих на то
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право стран по доступу к научной, технической, экологической и правовой информации по живым измененным
организмам (ЖИО). Проект способствует обеспечению надлежащего уровня сохранения биоразнообразия в
области обеспечения безопасности при передаче, обработке и использовании живых измененных организмов. В
рамках данного проекта ЮНЕП/ФГОС оказывают поддержку 139 странам.
b) iv) пресноводные ресурсы

Комплексное управление водными ресурсами (КУВР)
В Юго-Восточной Азии в ходе семинаров для организаций-координаторов в Камбодже, Лаосской НародноДемократической Республике, Малайзии, Филиппинах, Таиланде и Вьетнаме были представлены руководящие
принципы по проектному мониторингу в рамках проекта по комплексному управлению водными ресурсами. Было
организовано обучение обучающих для 60 участников по вопросам планирования и осуществления КУВР для
таиландских организаций бассейнов рек. В Мьянме было организовано обучение по экологическим аспектам КУВР.
В Центральной Америке были организованы семинары-практикумы по вопросам составления национального плана
по КУВР, которые состоялись в Манагуа, Никарагуа (17-18 июля) и Тегусигальпе, Гондурас (12-13 июля). В
Гватемале общинам коренного населения была предоставлена техническая помощь по управлению водными
ресурсами (включая учебные материалы на четырех языках коренного населения).
В Латинской Америке в сотрудничестве с Международным комитетом по охране озерной среды (МКООС)
осуществляется экспериментальный проект по оказанию технической поддержки в области улучшения качества
воды в городе Бокайна (Бразилия). Будут спроектированы искусственные водно-болотные угодья для
дополнительной очистки вод, поступающих с канализационного очистного сооружения в реку Бокайна. Проект
также включает создание потенциала для местных органов власти и учреждений-партнеров в области
проектирования и устройства искусственных водно-болотных угодий, а также распространения опыта среди
муниципалитетов.
ЮНЕП оказывает консультативные услуги муниципалитету города Уси, Китай, в вопросах оценки экологического
состояния озера Тайху и связанных с ним пресноводных водоемов. Муниципальным властям были предложены
рекомендации в отношении восстановления залива Мейлан и озера Лиху, причем особое внимание рекомендовано
уделять улучшению качества воды и связанным с этим техническим решениям. Партнером по сотрудничеству был
МКООС.
ЮНЕП начала сотрудничать в рамках текущего проекта «Альянса городов» (АГ) и ГТЗ по стратегическому
городскому развитию в городе Янчжоу, Китай. ЮНЕП предоставит руководящие указания для независимого обзора
стратегий и рекомендаций, касающихся аспектов проекта, связанных с управлением водными ресурсами и сточными
водами.

b) vi) океаны и моря, а также
прибрежные районы, включая
региональные моря и защиту
морской среды от загрязнения в
результате осуществляемой на

Программа ЮНЕП по региональным морям (ПРМ ЮНЕП)
• Региональные координационные подразделения в Красном море и Аденском заливе, Восточной Африке,
Средиземном море и Карибском бассейне были дополнительно организационно укреплены.
• В 2005 году в Карибском бассейне и в регионе Тихого океана состоялись два учебных семинара-практикума
по созданию правового потенциала в области осуществления законодательства и укрепления
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суше деятельности

•

институциональных структур с целью улучшения соблюдения и правоприменения.
Благодаря поддержке ПРМ были идентифицированы охраняемые морские районы, причем они значительно
увеличились, среди прочего, в регионах Карибского бассейна, Средиземного моря и Восточной Африки.

Глобальная программа действий по защите морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на
суше деятельности – национальные программы действий
• В настоящее время свыше 60 национальных программ действий направлены на осуществление Глобальной
программы действий посредством либо специально разработанных национальных программ действий, либо
процессов, связанных с национальными программами действий, таких как политика, программы,
инициативы и структуры национального развития. При значительной поддержке и сотрудничестве со
стороны ФГОС, стран-доноров и международных и региональных партнеров национальные программы
действий на разных стадиях осуществления имеются в следующих странах: 17 в Африке (Алжир, Ангола,
Бенин, Гана, Гвинея-Бисау, Египет, Кот-д’Ивуар, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Марокко,
Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Того, Тунис,
Экваториальная Гвинея), семь в Азии и Тихоокеанском регионе (Австралия, Бангладеш, Индия, Испания,
Китай, Пакистан, Тонга и Шри-Ланка ), 19 в Европе (Албания, Босния и Герцеговина, Греция, Израиль,
Исландия, Италия, Казахстан, Кипр, Мальта, Монако, Российская Федерация (Каспийское море и Арктика),
Сербия, Словения, Туркменистан, Турция (Средиземное море), Финляндия, Франция (Средиземное море),
Хорватия и Черногория), 15 в Латинской Америке и Карибском бассейне (Багамские Острова, Барбадос,
Белиз, Бразилия, Гондурас, Колумбия, Коста-Рика (Карибский бассейн), Мексика (Карибский бассейн),
Панама, Перу, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго, Чили, Эквадор и Ямайка) и четыре в Западной Азии
(Йемен, Ливан, оккупированные палестинские территории и Сирия).
• Страны, завершившие разработку национальных программ действий, в большинстве случаев переходят к их
реализации посредством осуществления экспериментальных проектов для решения приоритетных проблем,
в том числе в Бангладеш, Индии и Шри-Ланке в Южной Азии, Республике Корее, Филиппинах и Вьетнаме в
Юго-Восточной Азии и в 21 стране-участнице Конвенции о защите морской среды и прибрежных районов
Средиземноморья (Барселонская конвенция).
• ЮНЕП сотрудничает с Организацией государств Восточной части Карибского бассейна с целью интеграции
связанных с национальной программой действий мероприятий, финансирования и стратегического
планирования в национальные стратегии стран-членов в области рационального природопользования
(Ангилья, Антигуа и Барбуда, Британские Виргинские Острова, Гренада, Доминика, Монтсеррат, СентВинсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия).
• Организовано партнерство с секретариатами по региональным морям, которое позволяет оказывать
техническую поддержку в помощь разработке национальных программ действий. Эта региональная
стратегия оказалась эффективной и в настоящее время применяется в юго-восточной части Тихого океана
(Колумбия, Панама, Перу, Чили и Эквадор), в Большом Карибском бассейне (Барбадос, Сент-Люсия,
Тринидад и Тобаго и Ямайка), Каспийском регионе (Азербайджан, Исламская Республика Иран, Казахстан,
Российская Федерация и Туркменистан), в южной части Тихого океана (Тонга, планируется в других
странах) и в Южной Азии (Бангладеш, Индия и Пакистан).
• В Кито ЮНЕП оказала помощь Национальному фонду водных ресурсов (Fondo Nacional del Agua или
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ФОНАГ) в укреплении его организационных процедур и в подготовке проектов к привлечению более
устойчивого финансированию в более крупном объеме.
Национальные программы действий, поддерживаемые ФГОС
В Средиземноморском регионе начата разработка национальных программ действий в рамках проекта «Определение
приоритетных мер в целях дальнейшей разработки и осуществления Стратегической программы действий для
Средиземного моря по борьбе с загрязнением в результате осуществляемой на суше деятельности». В рамках
проекта оказано содействие 21 прибрежной средиземноморской стране. Разработка национальных программ
действий ведется также в ряде стран Восточной Африки в рамках проекта по проблемам осуществляемой на суше
деятельности в западной части Индийского океана, в Западной и Центральной Африке в рамках проекта по борьбе с
истощением живых ресурсов и деградацией прибрежных районов в крупной морской экосистеме Гвинейского
течения посредством региональных действий, ориентированных на экосистему, и в Восточно-Азиатском регионе
через Партнерства по экологически рациональному освоению морей Восточной Азии.
В рамках дальнейших шагов был проведен ряд исследований по конкретным проблемам. Эти исследования
включали сравнительный обзор законодательств, экономическую оценку мангровых зарослей и рассмотрение
существующих правил и процедур по предотвращению дальнейшей деградации прибрежной и морской среды в
результате физического изменения и разрушения сред обитания. В исследования вошли 22 страны, включая
Бангладеш, Белиз, Венесуэлу (Боливарианскую Республику), Гватемалу, Индию, Кению, Колумбию, Коморские
Острова, Кубу, Маврикий, Мадагаскар, Мальдивские Острова, Мексику, Мозамбик, Пакистан, Реюньон (Франция),
Сейшельские Острова, Сент-Люсию, Объединенную Республику Танзанию, Тринидад и Тобаго, Шри-Ланку и
Ямайку)
b) vii) и viii) химические вещества
и регулирование отходов

Стратегический подход к международному регулированию химических веществ (СПМРХВ)
Первоначально реализация СПМРХВ осуществляется при поддержке «Программы быстрого старта», включающей
целевой фонд под управлением ЮНЕП и двусторонние, многосторонние и иные формы сотрудничества. Цели
Стратегического подхода включают повышение потенциала по рациональному регулированию химических веществ,
сокращение разрыва в потенциалах между развитыми и развивающимися странами, создание или укрепление
партнерств и механизмов технического сотрудничества и предоставление надлежащей экологически чистой
технологии и улучшение координации и доступа в отношении информации о создании потенциала по
рациональному регулированию химических веществ. Меры по созданию потенциала в рамках «Программы
быстрого старта» включают обучение персонала в целях передачи необходимых навыков для поддержки
систематического соблюдения Стратегического подхода на местном, национальном и региональном уровнях при
обеспечении координации и охвата всего диапазона потребностей в области химической безопасности, включая
стратегическое планирование, оценку риска и управление риском, испытания и исследования и контроль
незаконного оборота.
Экспериментальные или демонстрационные проекты по комплексному регулированию твердых отходов
(КРТО)
ЮНЕП начала осуществление экспериментальных или демонстрационных проектов по разработке и осуществлению
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планов комплексного регулирования твердых отходов (ПКРТО) в трех городах: в новом районе города Уси, Китай, в
Пуне, Индия, и в Масеру, Лесото. Проект включает оценку количества и характеристику всех видов отходов
(бытовые, коммерческие, промышленные, медицинские), оценку существующих систем управления отходами,
идентификацию пробелов и проблем, вызывающих озабоченность на местном уровне, разработку ПКРТО,
охватывающих все виды операций с отходами, такие как сбор, сортировка, повторное использование или
переработка, перевозка, обработка и окончательная утилизация остаточных отходов. Проект предусматривает
идентификацию и разработку характеристик экологически безопасных технологий для всех операций с отходами.
Проекты осуществляются в тесном контакте с местными органами власти, благодаря чему постоянно дополнительно
обеспечивается создание потенциала.
Комплексное регулирование твердых отходов в Лесото
Данный проект предусматривает проведение предварительного исследования в целях создания системы
комплексного регулирования твердых отходов в Масеру (Лесото). Исследование, осуществляемое по запросу
правительства Лесото, представляет собой научную основу для технико-экономического обоснования подхода по
сокращению, повторному использованию и переработке отходов («3Р»), включая сравнение различных
экологически безопасных технологий, экономических вариантов и объектов для надлежащего регулирования и
утилизации твердых отходов в Масеру. Проект побуждает местные заинтересованные стороны и потенциальных
доноров к дискуссии для достижения консенсуса относительно приоритетов и пути продвижения вперед.
Окружающая среда и электронные отходы в Индии
Быстрый рост количества отходов электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) побудил ЮНЕП выступить
с глобальной инициативой по электронным отходам. Для детальной оценки характера и масштабов проблемы
электронных отходов на национальном уровне была выбрана Индия. Нынешний проект предусматривает:
повышение осведомленности общественности о проблеме электронных отходов; инициацию политического
процесса по подготовке нормативов в отношении ОЭЭО; развитие навыков и технологий, применяемых различными
структурами в цепочке образования и утилизации электронных отходов; и содействие созданию региональных
сетей для обмена передовым опытом.
b) xiv) готовность к
экологическим чрезвычайным
ситуациям и реагирование на них

Программа ЮНЕП по восстановлению окружающей среды после цунами
ЮНЕП и национальные партнеры идентифицировали ряд краткосрочных и более долгосрочных экологических
последствий цунами, которые требуют неотложного внимания в процессе восстановления и реконструкции. Среди
приоритетов, непосредственно связанных с Балийским стратегическим планом, наиболее важным является оказание
поддержки национальным органам по охране окружающей среды в деле учета этих проблем в процессе
реконструкции с целью обеспечения устойчивой реконструкции, сокращения масштабов нищеты и уменьшения
уязвимости в случае будущих стихийных бедствий.
В Шри-Ланке ЮНЕП оказала поддержку министерству окружающей среды в организации важнейших мер по
восстановлению окружающей среды и расчистке, проведении экологического анализа 413 временных мест
проживания и содействии дальнейшему восстановлению окружающей среды. ЮНЕП также участвовала в расчистке
трех демонстрационных площадок на восточном и южном побережьях (в мае 2006 года) и в общей расчистке
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оставшихся после цунами разрушений (начиная с июня 2006 года и далее). На Мальдивских Островах ЮНЕП
оказала помощь в расчистке 89 островов в рамках проекта по ликвидации загрязнения опасными отходами. В
рамках Целевой группы по цунами в Азии ЮНЕП мобилизовала 30 экспертов-экологов, которые помогли
национальным экспертам в пострадавших странах, включая Индонезию, Мальдивские Острова, Сейшельские
Острова, Шри-Ланку, Сомали, Таиланд и Йемен, и подготовила предварительный доклад «После цунами:
ускоренная экологическая оценка» (февраль 2006 года), после чего были подготовлены детальные оценки в
отношении Индонезии, Мальдивских Островов, Шри-Ланки и Сомали (заочное исследование).
ЮНЕП содействует в реализации проекта «срочного призыва» Организации Объединенных Наций по улучшению
систем раннего предупреждения в странах, пострадавших от цунами (Индонезия, Мальдивские Острова, ШриЛанка), путем улучшения доступа к природоохранным данным и информации и применения инструментов
рационального природопользования. В Шри-Ланке в июле 2006 года состоялся учебный семинар-практикум по
«Методологическим указаниям для проведения оценки с множественными критериями/пространственного анализа
(ОМК/ПА)» различных аспектов риска для окружающей среды и в случае природных бедствий в рамках
стратегической экологической оценки (СЭО) при городском планировании. В целях начала экспериментального
исследования по СЭО была организована ознакомительная поездка в населенный пункт Панадура. Первый проект
стратегической экологической оценки уже подготовлен.
На Мальдивских Островах ЮНЕП оказала поддержку министерству окружающей среды, энергетики и водных
ресурсов (МОСЭВР) в определении уязвимых точек в архипелаге. 21 сентября 2006 года в Мале, Мальдивские
Острова, состоялась встреча за круглым столом для обсуждения способов, средств и возможностей оценки ущерба,
нанесенного окружающей среде, и уязвимости в случае стихийных бедствий. В Индонезии достигнут прогресс в
интеграции проблематики окружающей среды с мерами государственных структур по смягчению последствий
стихийных бедствий. ЮНЕП оказывает помощь в разработке экологической стратегической базы по уменьшению
риска в случае стихийных бедствий, с тем чтобы четко определить роли и функции различных подразделений
министерства.
Землетрясения в Южной Азии и в центральных районах острова Ява
В Пакистане ЮНЕП совместно с министерством окружающей среды составила программу экологического
восстановления после землетрясения в Пакистане с целью повышения экологической готовности, уменьшения
уязвимости, обеспечения мер реагирования и восстановительных мер после землетрясения, которая была
представлена донорам в феврале 2006 года. В центральных районах острова Ява ЮНЕП оказала содействие в
координации экологических мер реагирования и предоставила министерству окружающей среды техническую
помощь, спутниковые изображения и справочные данные.
Повторное использование обломков, образовавшихся в результате цунами, в Банда Аче
Началось осуществление двухлетнего проекта, финансируемого ЕС, по «Демонстрации экологически безопасных
технологий (ЭБТ) для уменьшения отходов в Индонезии – ДЕБРИ» в Банда Аче, Индонезия. Проект позволит
определить и продемонстрировать экологически безопасные технологии повторного использования образовавшихся
в результате цунами обломков. Система будет построена таким образом, что после завершения переработки
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обломков, образовавшихся в результате цунами, она будет продолжать функционировать, используя повседневные
отходы. В рамках проекта будет закуплено и продемонстрировано оборудование для сортировки, прессования и т.д.
Неотъемлемой частью проекта является создание местного потенциала.
Учебные мероприятия по предотвращению экологических бедствий и смягчению их последствий
В период с июля по август 2006 года ЮНЕП организовала шесть учебных мероприятий по предотвращению
экологических бедствий и смягчению их последствий. В мероприятиях приняли участие представители городских
властей следующих городов: Дакка (Бангладеш), Пекин (Китай), Дели (Индия), Джакарта (Индонезия), КуалаЛумпур (Малайзия), Галле (Шри-Ланка), Бангкок (Таиланд), Дананг (Вьетнам) и Нисиномия, Сайдзё, Тоюка и
Китакусю (Япония). Темы шести мероприятий включали: оценку риска стихийных бедствий и экологического
риска; планирование мер по смягчению последствий стихийных бедствий; принятие решений в целях смягчения
последствий стихийных бедствий на местном уровне; планирование на случай стихийных бедствий и управление
осуществлением этих планов; образование и осведомленность; управление информацией в целях смягчения
последствий стихийных бедствий.
Уменьшение последствий стихийных бедствий посредством обеспечения осведомленности, готовности и
превентивных механизмов в прибрежных поселениях в Азии – демонстрация в туристических точках
Начато осуществление проекта по уменьшению числа жертв, имущественного и экологического ущерба от
природных и техногенных бедствий для трех пострадавших от цунами туристических курортов в Индии и Таиланде
посредством повышения способности местных органов власти и частного сектора по борьбе с природными и
техногенными бедствиями. Процесс обеспечения информированности и готовности на местном уровне на случай
чрезвычайных ситуаций ЮНЕП (АПЕЛЛ) применяется с учетом конкретных потребностей туристических курортов.
Этот проект позволит использовать сочетание оценки местных опасностей, демонстраций АПЕЛЛ и информации о
риске, с тем чтобы проинформировать и подготовить аварийные службы местных органов управления,
туристический сектор, местных жителей и туристов.
b) xvii) постконфликтная оценка

Оценка постконфликтных потребностей, проводимая Группой Организации Объединенных Наций по
вопросам развития
ЮНЕП является координационным центром по вопросам окружающей среды в рамках процесса оценки
постконфликтных потребностей, проводимой ГООНВР, и участвует в текущей деятельности по извлечению уроков
из опыта трех прошедших лет в целях усовершенствования базовой методологии оценки. Аналогичным образом,
ЮНЕП сотрудничает с Межучрежденческим постоянным комитетом в деле разработки методологии экологической
оценки для оценки потребностей в восстановлении на начальном этапе. ЮНЕП сотрудничает с Управлением ООН
по координации гуманитарной деятельности (УКГД ООН) с целью полной интеграции природоохранных вопросов в
Программу оценки потребностей (ПОП).
Постконфликтная оценка воздействия на окружающую среду в Судане
С января по август 2006 года ЮНЕП провела оценку на местах, которая сейчас завершена. В настоящее время в
рамках дальнейших шагов разрабатывается проект по созданию потенциала.
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Совместная оценка потребностей в Сомали
ЮНЕП присоединилась к совместной оценке потребностей в Сомали, проводимой ГООНВР/Всемирным банком, в
качестве координационного центра по вопросам окружающей среды. В настоящее время в сотрудничестве с
Всемирным банком дорабатывается раздел доклада по окружающей среде (с компонентом создания потенциала).
Экологические аспекты перемещения людей в Либерии
С июля 2005 года по сентябрь 2006 года ЮНЕП тесно сотрудничала с Либерийским комитетом по репатриации и
переселению беженцев с целью подготовки руководства по экологическим аспектам перемещения людей. Были
проведены три консультативных семинара-практикума, в которых приняли участие свыше 200 человек.
Окончательный вариант руководства для экспертов-практиков, работающих на местах, был опубликован в сентябре
2006 года.
Создание потенциала и расчистка в Ираке
Начиная с 2003 года Постконфликтная служба ЮНЕП сотрудничает с министерством окружающей среды в Ираке в
целях создания институционального потенциала по оценке и расчистке зараженных объектов. В 2005 году было
проведено экспериментальное исследование, в рамках которого национальные группы, прошедшие подготовку и
получившие оборудование от ЮНЕП, провели оценку пяти наиболее сильно зараженных объектов. Итоговый отчет
был опубликован в ноябре 2005 года. В 2006 году ЮНЕП занимается расчисткой двух из наиболее проблемных
объектов.
Проект в районе Нижней Месопотамии в Ираке
Завершен первый этап проекта ЮНЕП по поддержке экологического регулирования в районе Нижней Месопотамии
в Ираке. В рамках проекта были построены объекты по производству питьевой воды с использованием
экологически безопасных технологий в шести сельских общинах. Шесть водоочистных установок, установленных в
рамках проекта, в настоящее время обеспечивают водой до 22 000 жителей сельских общин в провинциях Басра,
Дикар и Миссан. Подготовлены десять учебных руководств, которые могут быть бесплатно загружены с веб-сайта
Международного центра экотехнологий (МЦЭ) на английском и арабском языках (URL: http://marshlands.unep.or.jp).
В руководствах рассматриваются различные аспекты устойчивого управления окружающей средой заболоченных
земель; проблемы разбиты на три категории: политические и институциональные, технические и обработка и анализ
данных.
Вдохновленные успехом проекта, правительства Японии и Италии выделили дополнительное финансирование для
продолжения основных видов деятельности. В качестве части деятельности на этапе II-A ЮНЕП и иракские
министерства окружающей среды, водных ресурсов и муниципалитетов и общественных работ займутся сбором и
анализом данных в отношении базовых демографических и социально-экономических данных, а также данных по
управлению твердыми отходами на территории Нижней Месопотамии в Ираке и будут обмениваться данными о
качестве воды и управлении водными ресурсами. В апреле 2006 года в Бахрейне был организован интенсивный
двухдневный учебный курс для менеджеров по информационным технологиям (ИТ) соответствующих иракских
министерств по сети информации о заболоченных землях (МИН). Менеджеры ИТ прошли подготовку по системе
МИН. Была организована встреча на уровне министров для разработки планов и сроков в отношении этапа II-B
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проекта.
Комплексное создание потенциала в Афганистане
Начиная с 2003 года ЮНЕП сотрудничает с Национальным агентством Афганистана по охране окружающей среды в
целях создания институционального потенциала. В 2005 году благодаря усилиям ЮНЕП был доработан Закон об
окружающей среде, создана административная структура, разработаны руководящие принципы ОВОС, созданы два
проекта по управлению природными ресурсами на уровне общин, 15 сотрудников организаций-партнеров прошли
подробное обучение.
Оценка воздействия на окружающую среду в Газе после ухода Израиля
В ответ на запрос Палестинской Автономии ЮНЕП провела оценку воздействия на окружающую среду в результате
ухода Израиля из 21 поселения в Газе в декабре 2005 года. Окончательный доклад был выпущен в марте 2006 года.
Дальнейшие меры по переработке и утилизации отходов осуществляются ПРООН.
Постконфликтная оценка воздействия на окружающую среду в Ливане
В ответ на запрос министерства окружающей среды Ливана ЮНЕП работает над оценкой экологических
последствий недавней военной акции Израиля против объектов «Хезболлы» в Ливане. Будет проведена
постконфликтная оценка воздействия на окружающую среду (сентябрь-октябрь); окончательный доклад будет
выпущен в декабре 2006 года.
Региональное осуществление

Африка

(приоритетные региональные
мероприятия по созданию
потенциала, включая как
междисциплинарные вопросы, так и
тематические области)

Предоставление консультативных услуг и оказание технической поддержки правительствам, региональным и
субрегиональным организациям по вопросам экологической оценки, развития права окружающей среды,
выполнения МПС, включения проблематики окружающей среды в национальные системы развития, общих
страновых оценок, конфликтных оценок, природоохранной инициативы НЕПАД, инициативы ЕС-Африка по воде,
осуществления этапа I экспериментального проекта БСП в шести африканских странах для проведения оценки
приоритетных потребностей, обмена опытом, знаниями и извлеченными уроками, разработки национальных
докладов и планов и проектов по выполнению задач по созданию потенциала, создания потенциала по мерам на
случай чрезвычайных ситуаций путем учреждения Центральноафриканского центра по чрезвычайным ситуациям в
Республике Конго; развитие диалога по вопросам политики на высоком уровне и достижение консенсуса в
поддержку осуществления БСП (встреча глав государств и правительств шести стран, в которых проводится
эксперимент, состоявшаяся в Хартуме 22 января 2006 года в кулуарах саммита Африканского союза, и девятая
специальная сессия Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров,
состоявшаяся в Дубае в феврале 2006 года)
Учебные семинары-практикумы по управлению окружающей средой, включая три учебных курса по загрязнению
вод и управлению водными ресурсами для 27 африканских стран в контексте Форума сотрудничества КитайАфрика.
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Полевые проекты по оценке и преодолению деградации окружающей среды в Сомали, рациональное
природопользование и постконфликтная оценка потребностей в Судане, ликвидация загрязнения нефтью в Нигерии,
этап III программы найробийского бассейна рек.
Публикации и инструменты создания потенциала и технической поддержки – руководящие принципы,
руководства, программное обеспечение: подборки для повышения осведомленности, брошюры, КД-ПЗУ с
докладом об экологической перспективе для Африки и другими соответствующими информационными материалами
и публикациями.
Азия и Тихий океан
Предоставление консультативных услуг и оказание технической поддержки правительствам (Юго-Восточная
Азия, Южная Азия), региональным и субрегиональным организациям (АСЕАН) по вопросам экологической оценки,
оценки технологических потребностей, подготовки стратегий рационального природопользования, национальных
стратегий устойчивого развития, докладов о состоянии окружающей среды, стратегий в области образования,
экологической безопасности, инструментов управления экологическими данными и информацией и охраны природы
на уровне общин (Университет южной части Тихого океана), стажировки и программы подготовки к получению
степени магистра.
Учебные семинары-практикумы и программы по инструментам рационального природопользования для
старших чиновников (Южная Азия, Непал), ГИС и дистанционное зондирование, инструменты управления базами
данных, создание сетей и согласование показателей (Центральная Азия, Камбоджа), экожилье (Шри-Ланка),
национальная стратегия и план действий по биоразнообразию и ежегодник по биоразнообразию за 2006 год
(Мьянма, Непал), экологическая осведомленность (Индонезия).
Полевые проекты: микро-план действий по окружающей среде и создание потенциала для местных общин (Бутан),
демонстрация связанных с цунами последствий, энергетический экодизайн и промысел, управление водными
ресурсами и отходами, экотуризм, управление водосборными бассейнами в горных экосистемах (Шри-Ланка),
системы мониторинга качества воздуха (Мьянма), экспериментальные проекты эко-домов (Индонезия, Шри-Ланка).
Публикации и инструменты создания потенциала и технической поддержки – руководящие принципы,
руководства, программное обеспечение: учебное руководство по инструментам рационального
природопользования; руководящие принципы в отношении принципов экоразвития для интеграции проблематики
окружающей среды в ключевые секторальные стратегии (Шри-Ланка); доклад АСЕАН о состоянии окружающей
среды за 2005 год; план действий АСЕАН по экологическому образованию (2006-2010 годы); экологический
справочник по горным экосистемам (Непал); третий национальный план действий по окружающей среде
(Мальдивские Острова).
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Европа
Технические, правовые и экономические консультативные услуги по осуществлению МПС, дальнейшему
развитию и осуществлению Конвенции о защите Черного моря от загрязнения (Бухарестская конвенция), Рамочной
конвенции об охране и устойчивом развитии Карпатских гор (Карпатская конвенция) и Рамочной конвенции об
охране морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция) и по содействию осуществлению глобальных и
региональных природоохранных соглашений в Европе; создание и функционирование национальных сетей
устойчивого потребления, обучение и создание потенциала в области окружающей среды и безопасности, участие в
миссиях по обзору результативности экологической деятельности (ОРЭД), вклад по вопросам существа в
международные разделы ОРЭД для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), разработка
природоохранных проектов для ФГОС, Фонда международных партнерств Организации Объединенных Наций и
других организаций.
Учебные семинары-практикумы, семинары, круглые столы, информационные кампании и аналогичные
мероприятия по созданию потенциала в области осуществления МПС, соблюдения и правоприменения,
деятельности судебных органов в вопросах окружающей среды, экологической дипломатии, устойчивого
потребления, ОВОС в трансграничном контексте в регионе Каспийского моря; семинар-практикум для
конфессиональных организаций и экологических НПО и семинар-практикум по освещению проблем окружающей
среды и обучению для молодежи; экскурсии и лекции.
Публикации и инструменты создания потенциала и технической поддержки – руководящие принципы,
руководства, программное обеспечение: информационные материалы и брошюры и справки по природоохранным
вопросам для парламентариев, буклет по устойчивому потреблению и производству, подборка материалов по
экологическому образованию и территориально-пространственному планированию; КД-ПЗУ и публикации по
передовой практике в вопросах управления окружающей средой.
Латинская Америка и Карибский бассейн
Предоставление консультативных услуг и оказание технической поддержки правительствам в вопросах
интеграции проблематики окружающей среды в национальные системы развития и общие страновые оценки;
реализация приоритетных инициатив, таких как Центральноамериканский биологический коридор и «Путь инков»,
охраняемые районы, энергия и устойчивый туризм, доступ и совместное пользование благами, деградация почв и
опустынивание, деятельность, связанная с Глобальной программой действий, деятельность, связанная с малыми
островными развивающимися государствами, разработка и принятие национального природоохранного
законодательства, укрепление природоохранных институциональных структур (секретариат Андского сообщества,
Карибское сообщество), разработка природоохранных проектов для ФГОС, Фонда международных партнерств
Организации Объединенных Наций и других источников финансирования; экологические чрезвычайные ситуации и
стихийные бедствия.
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Учебные семинары-практикумы, семинары и аналогичные мероприятия по созданию потенциала в
приоритетных областях в торговле, в области окружающей среды и устойчивого развития, включая устойчивое
развитие на уровне общин, экологически чистое производство, экодизайн, учебные курсы и семинары-практикумы
для преподавателей и работников сферы образования из систем формального и неформального образования;
включая также «зеленую» банковскую деятельность, устойчивые закупки и учет состояния окружающей среды,
малые проекты в отношении механизмов чистого производства в области использования биомассы, энергетики и
лесного хозяйства; учебные курсы и семинары для судей по вопросам осуществления МПС; стипендии в рамках
Сети экологического обучения (СЭО), экскурсии и лекции.
Публикации и инструменты создания потенциала и технической поддержки – руководящие принципы,
руководства, программное обеспечение: публикации серии СЭО, экспериментальные образцы учебных
материалов по экологии для системы базового формального образования; веб-сайт Регионального отделения для
Латинской Америки и Карибского бассейна, база данных по судебным решениям, касающимся природоохранных
вопросов.
Западная Азия
Предоставление консультативных услуг и оказание технической поддержки странам в вопросах выполнения
требований МПС, в отношении создания и укрепления национальных комитетов или советов по устойчивому
развитию и в соответствии с требованиями устойчивого развития заболоченных земель Месопотамии; оказание
поддержки в осуществлении субрегиональной программы действий, включая создание потенциала для государствчленов в области развития и реализации НПД; технические указания и помощь правительствам и региональным
организациям и разработка природоохранных проектов для ФГОС, Фонда международных партнерств Организации
Объединенных Наций и других организаций.
Учебные семинары-практикумы, семинары и аналогичные мероприятия по созданию потенциала, включая
региональную программу информационно-пропагандистских мероприятий, предназначенную для групп
гражданского общества; комплексная экологическая оценка и информационные системы; семинары-практикумы по
разработке политики; семинар-практикум по регулированию химических веществ и управлению отходами;
соблюдение и применение МПС; осуществление Протокола по биобезопасности в регионе.
Полевые и экспериментальные проекты, оказывающие техническую и логистическую поддержку в проведении
постконфликтной оценки и в деятельности по созданию потенциала.
Публикации и инструменты для создания потенциала и технической поддержки – руководящие принципы,
руководства, программное обеспечение: право окружающей среды, учебные и информационные подборки,
включая руководящие принципы для законодательных органов и типовое законодательство; устойчивые технологии
в области энергетики, комплексный подход к регулированию химических веществ и управлению отходами в
Западной Азии и региональный подход к устойчивому потреблению.

___________________
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