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Организации Объединенных Наций по вопросам окружающей среды
Осуществление программы работы Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и соответствующих
решений Совета управляющих

Состояние окружающей среды и вклад Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде в решение
существенных экологических проблем
Доклад Директора-исполнителя
Резюме
В настоящем докладе содержится резюме вопросов, вытекающих из деятельности
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в области
оценки, мониторинга и раннего предупреждения. В докладе освещено несколько ключевых
аспектов работы, выполняемой ЮНЕП по продолжению наблюдения за экологической
ситуацией в мире, и изложены многогранные экологические проблемы, с которыми сталкивается
Организация Объединенных Наций и ее государства - члены. На своей двадцать четвертой
сессии Совет управляющих/Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров
рассматривают большое количество важных выводов из оценок, в которых характеризуются
проблемы и их потенциальные последствия для государств-членов. Многие из проблем более
подробно изложены в соответствующих документах, на которые в настоящем докладе имеются
ссылки. На Директора-исполнителя возложена обязанность оценивать прошлое и докладывать
Совету управляющих о прошлых мероприятиях и достижениях, но в то же время он обязан
смотреть вперед на новые и новаторские способы подхода к существенной проблеме подготовки
докладов об экологическом состоянии нашей планеты.
В настоящем докладе также содержится справочная информация о внесении поправки к
Документу о создании реорганизованного Фонда глобальной окружающей среды (ФГОС),
утвержденной на третьей Ассамблее ФГОС, состоявшейся в Кейптауне, Южная Африка,
29-30 августа 2006 года, с целью обеспечения более высокой степени гибкости Совета ФГОС в
отношении планирования его совещаний.
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I. Предложения по мерам со стороны Совета управляющих
1.
Возможно, Совет управляющих пожелают рассмотреть принятие решений в духе тех, что
предложены ниже.

А. 24/[...] Состояние окружающей среды в мире
Совет управляющих,
в соответствии со своими функциями и задачами, изложенными в резолюции 29/97
(XXVII) Генеральной Ассамблеи, включая постоянное проведение обзоров состояния
окружающей среды в мире, с тем чтобы возникающие в области окружающей среды проблемы,
которые имеют важное международное значение, соответствующим и надлежащим образом
рассматривались правительствами, и содействие расширению роли соответствующих
международных научных и других профессиональных сообществ в накоплении, оценке и обмене
знаний и информации в области окружающей среды,
ссылаясь на свое решение 22/1 о раннем предупреждении, оценке и мониторинге, а также
на решение 23/6 о постоянном наблюдении за состоянием окружающей среды в мире,
ссылаясь на резолюцию 61/222 Генеральной Ассамблеи по мировому океану и морскому
праву от 20 декабря 2006 года,
отмечая результаты исследований, содержащиеся в многочисленных докладах и
изданиях по экологической оценке, опубликованных после его двадцать третьей сессии, в
частности, подготовленных Программой Организации Объединенных Наций по окружающей
среде в сотрудничестве с партнерами,
1.
настоятельно призывает правительства, учреждения Организации
Объединенных Наций, финансовые учреждения, частный сектор и гражданское общество
рассмотреть следующие экологические проблемы в свете роста понимания сложности этих
проблем:
а)
шестьдесят процентов услуг экосистем, рассматриваемых в рамках Оценки
экосистем на пороге тысячелетия, подвергаются деградации либо используются нерационально,
причем их деградация может значительно усугубиться до 2050 года в силу быстро растущих
потребностей в продовольствии, пресной воде, древесине, волокнах и топливе. Изменения,
произведенные в экосистемах, в существенной мере способствовали повышению благосостояния
людей и экономическому развитию, но это достигнуто за счет возрастающего риска внезапных и
неожиданных изменений окружающей среды, усиления нищеты некоторых групп населения и
серьезной и в существенной мере необратимой потери биологического разнообразия;
b)
способность водных экосистем обеспечивать критически важные услуги
ослаблена в силу, в частности, сельскохозяйственных стоков, промышленных и муниципальных
выбросов, а также нерационального использования пресной воды и живых ресурсов, как
подтверждается в заключительном докладе Глобальной оценки международных водных
ресурсов "Вызовы международным водам: региональные оценки в глобальной перспективе";
с)
уязвимость пустынных экосистем, особенно в их маргинальных районах,
усугубилась, как показано в "Глобальной экологической перспективе для пустынь", первом
докладе по тематической оценке в серии "Глобальная экологическая перспектива" Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде;
d)
как указано в ежегоднике "Глобальная экологическая перспектива за
2006 год", загрязнение воздуха в помещениях в результате использования твердого топлива,
возможно, вызывает от 800 000 до 2,4 миллиона преждевременных смертей в год, перенос
связанных с энергетикой загрязняющих веществ на большие расстояния приводит к закислению
среды в некоторых частях земного шара в силу роста выбросов двуокиси серы, экосистемы
повреждаются в силу роста выбросов азота и отложения таких загрязнителей, как ртуть и
стойкие органические загрязнители, появляется все больше научных данных о воздействии
изменения климата на производство продовольствия;
е)
в издании "Одна планета, множество людей: Атлас изменения
окружающей нас среды" содержатся ясные документальные научные данные об изменении
глобальной окружающей среды в результате естественных процессов и антропогенной
деятельности;
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f)
как показано в "Научной оценке разрушения озонового слоя: 2006",
подготовленной Группой по научной оценке Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой, в избытке озоноразрушающих газов в атмосфере в целом
наблюдается понижательная тенденция по сравнению с пиковыми показателями конца
90-х годов, хотя сокращения уровня брома в стратосфере пока не выявлено, и предполагается,
что озоновая дыра над Антарктидой сохранится в течение еще двух десятилетий, а существенная
потеря озона, скорее всего, будет происходить во время холодных арктических зим в течение
следующих 15 лет;
g)
глобализация и новые достижения в области нанотехнологий создают как
проблемы, так и новые возможности для учета экологических факторов, как говорится в
ежегоднике "Глобальная экологическая перспектива - 2007";
2.
отмечает с обеспокоенностью, что документально подтвержденная деградация
окружающей среды и потеря услуг экосистем представляют собой препятствие на пути
достижения согласованных на международном уровне целей развития и что инфраструктура
экологического руководства в развивающихся странах и странах с переходной экономикой
нуждается в укреплении на основе создания потенциала и технической поддержки путем
обеспечения последовательного присутствия Организации Объединенных Наций на
национальном уровне;
3.
призывает правительства и межправительственные организации продолжать
сотрудничество, в частности, на основе многосторонних природоохранных соглашений и
содействия синергическим связям между этими соглашениями, в усилиях по смягчению
изменений окружающей среды и адаптации к ним, и при этом укреплять базу знаний для более
комплексного и гибкого экологического руководства, в том числе, при помощи использования
экономических средств воздействия и рыночных механизмов для регулирования окружающей
среды, экосистем и обеспечиваемых ими услуг и управления ими, где это уместно;
4.
приветствует резолюцию 60/30 Генеральной Ассамблеи по мировому океану и
морскому праву от 8 марта 2006 года, в которой Генеральная Ассамблея постановила провести
регулярный процесс в рамках Организации Объединенных Наций в целях глобального
освещения и оценки состояния морской среды, включая социально-экономические аспекты,
который будет осуществляться совместно Программой Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и Межправительственной океанографической комиссией Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры;
5.
настоятельно призывает государства-члены, способные это сделать, и такие
финансовые учреждения, как Фонд глобальной окружающей среды, внести финансовые вклады в
начальный этап регулярного процесса, в "оценку оценок", в соответствии с рабочим планом и
бюджетом, утвержденным Специальной руководящей группой, созданной Генеральной
Ассамблеей в резолюции 60/30;
6.
призывает правительства и экспертов внести свой вклад в доработку четвертого
доклада "Глобальная экологическая перспектива" в соответствии с процессом, намеченным в
ходе глобальных межправительственных консультаций с участием всех заинтересованных
субъектов, которые состоялись в Найроби 19-20 февраля 2005 года, рассмотрев, в частности,
резюме для лиц, принимающих решения на 2007 год, приняв участие во вторых глобальных
межправительственных консультациях с участием всех заинтересованных субъектов в сентябре
2007 года и поддержав мероприятия по расширению охвата, связанные с четвертым докладом
"Глобальная экономическая перспектива";
7.
предлагает Директору-исполнителю представить соответствующие результаты
четвертого доклада "Глобальная экологическая перспектива" Совету управляющих на его
десятой специальной сессии, с тем чтобы облегчить рассмотрение этих результатов и их
потенциальных последствий, к примеру, в отношении стратегического направления программы
работы Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и выполнения
функций Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде в системе
Организации Объединенных Наций и в предоставлении услуг государствам-членам.
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В. 24/[...] Поправка к Документу о создании реорганизованного Фонда
глобальной окружающей среды
Совет управляющих,
ссылаясь на свое решение SS.IV/1 от 18 июня 1994 года о принятии Документа о
создании реорганизованного Фонда глобальной окружающей среды,
ссылаясь на свое решение 22/19 от 7 февраля 2003 года о принятии поправок к документу
о создании реорганизованного Фонда глобальной окружающей среды с целью включения
деградации земель, в первую очередь опустынивания и обезлесения, и стойких органических
загрязнителей, которые были утверждены второй Ассамблеей Фонда глобальной окружающей
среды,
ссылаясь на решение третьей Ассамблеи Фонда глобальной окружающей среды,
состоявшейся в Кейптауне, Южная Африка, 29-30 августа 2006 года, о поправке к Документу о
создании реорганизованного Фонда глобальной окружающей среды,
1.
постановляет принять поправку к Документу о создании реорганизованного
Фонда глобальной окружающей среды, утвержденную третьей Ассамблеей Фонда глобальной
окружающей среды;
2.
просит Директора-исполнителя препроводить настоящее решение Главному
должностному лицу/Председателю Фонда глобальной окружающей среды.

II. Постоянное наблюдение за состоянием окружающей среды в
мире
2.
Настоящий доклад представляется Совету управляющих/Глобальному форуму по
окружающей среде на уровне министров на его двадцать четвертой сессии с целью доведения до
Совета/Форума последних событий в глобальном состоянии окружающей среды и различных
мероприятий и процессов, которые осуществляются с целью постоянного наблюдения за
состоянием глобальной окружающей среды, и облегчения проведения информированных
дискуссий и принятия мер. Он подготовлен в ответ на различные решения Совета
управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров и связан с
мероприятиями ЮНЕП по экологической оценке и раннему предупреждению.
3.
В докладе выделены результаты ежегодника "Глобальная экологическая перспектива 2007", доклада "Глобальная перспектива в области биоразнообразия - 2" и "Глобальная
перспектива в области пустынь". Кроме того, в нем рассматривается прогресс в деле
осуществления таких глобальных и субглобальных оценок, как четвертый доклад "Глобальная
экологическая перспектива", четвертый доклад Межправительственной группы по изменению
климата, Международная оценка сельскохозяйственной науки и техники в целях развития и
регулярный процесс под эгидой Организации Объединенных Наций в целях глобального
освещения и оценки состояния морской среды, утвержденные Генеральной Ассамблеей в ее
резолюции 57/141 от 12 декабря 2002 года по мировому океану и морскому праву. Кроме того,
данный доклад представляет собой развитие таких недавно завершенных оценок, как "Оценка
экосистем на пороге тысячелетия" и "Глобальная оценка международных вод", о которых было
более подробно доложено на девятой специальной сессии Совета управляющих, состоявшейся в
Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, 7-9 февраля 2006 года, в документе
UNEP/GCSS.IX/10. В настоящем докладе содержатся основные элементы некоторых из услуг,
предоставляемых ЮНЕП государствам-членам и другим заинтересованным субъектам на
глобальном и субглобальном уровнях, в связи, в частности, с комплексной экологической
оценкой и отчетностью, экологическими данными и информацией по окружающей среде,
конфликтами и сотрудничеством. В нем также говорится о соответствующей деятельности в
контексте Балийского стратегического плана по оказанию технической поддержки и созданию
потенциала.
4.
В своей текущей работе ЮНЕП руководствуется Итогами Всемирной встречи на высшем
уровне 2005 года, которые были приняты на пленарном заседании высокого уровня
шестидесятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, состоявшемся
в Нью-Йорке в сентябре 2005 года. ЮНЕП также учитывает прогресс, достигнутый в
осуществлении целей, сформулированных в Декларации тысячелетия, и других согласованных
на международном уровне целей и задач развития.
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5.
Цель настоящего доклада заключается в том, чтобы обеспечить основу для работы
Совета/Форума в соответствии с пунктом 4 а) повестки дня - Вопросы политики: состояние
окружающей среды, и пунктом 6 – Осуществление программы работы ЮНЕП и
соответствующих решений Совета управляющих. Следует отметить, что на двадцать четвертой
сессии в Совете/Форуме на рассмотрении находится большое и значительное количество
результатов оценок. Потенциальные последствия этих оценок отражены в главе VI и более
подробно – в предложениях по мерам со стороны Совета управляющих, содержащимся в
настоящем докладе. Следует также отметить, что на рассмотрении у Совета/Форума находится
доклад Директора-исполнителя об укреплении научной базы ЮНЕП на основе предложения об
"Экологическом дозоре" (UNEP/GC.24/3/Аdd.2), которое направлено на совершенствование
последовательности и повышение эффективности мероприятий, обеспечивающих постоянное
наблюдение за окружающей средой. Кроме того, имеется соответствующий информационный
документ, в котором приводится обзор региональных и национальных сетей экологической
информации (UNEP/GC.24/INF/13).

III. Результаты
A. Ежегодник "Глобальная экологическая перспектива"
6.
Ежегодник "Глобальная экологическая перспектива - 2007" приводится в документе
UNEP/GC.24/INF/2. Это четвертый ежегодный обзор изменений в глобальной окружающей
среде, подготовленный ЮНЕП в соответствии с мандатом Совета управляющих, содержащимся
в его решении 22/1 IВ.
7.
В Ежегоднике 2007 года для Совета/Форума представлены недавние результаты и
определены существующие возможности и риски, связанные с состоянием окружающей среды.
Здесь содержатся раздел с обзором глобальных и региональных событий и вопросов 2006 года,
тематический раздел, посвященный окружающей среде и глобализации, раздел о появляющихся
проблемах, связанных с нанотехнологией, а также раздел с показателями глобальных
экологических тенденций.
8.
Тематический раздел был подготовлен в поддержку работы Совета/Форума на двадцать
четвертой сессии. Возможности и риски рассматриваются в этом разделе с применением
динамичного и интерактивного подхода с показом того, как на основе ответственного
регулирования можно обезвредить риски и даже превратить их в новые возможности. В разделе
также рассматриваются риски, создаваемые для таких возможностей в отсутствие регулирования
или в результате неправильного регулирования. Кроме того, в тематическом разделе содержится
информация, которая была использована для подготовки справочного документа к
консультациям на уровне министров, связанным с глобализацией и окружающей средой
(UNEP/GC.24/11).
9.
Нанотехнология представляет собой новую проблему, которая может оказать глубокое
воздействие на промышленность, технологию, социальное и экономическое развитие,
здравоохранение и окружающую среду. Хотя нанотехнология может принести и экологические
выгоды, предвидение экологического воздействия широкого распространения такой технологии
в значительной мере затруднено в силу сложных физических, химических и биологических
взаимодействий, возникающих в реальных условиях. Для использования многочисленных
новых возможностей социально-экономического развития в краткосрочной и долгосрочной
перспективе, а также для максимального использования выгод при сведении риска к минимуму
требуется сбалансированный подход к применению такой технологии.

B.

Оценка экосистем на пороге тысячелетия
10.
Оценка экосистем на пороге тысячелетия, поддерживаемая ЮНЕП и другими
партнерами, позволяет оценить последствия изменений экосистем для благосостояния человека.
Она проводится в ответ на просьбы правительств об информации через четыре международные
конвенции (Конвенцию о биологическом разнообразии, Конвенцию Организации Объединенных
Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или
опустынивание, особенно в Африке, Конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, и
Конвенцию об охране мигрирующих видов диких животных), а также в ответ на нужды других
сторон, включая представителей деловых кругов и коренных народов. Единый обобщающий
доклад "Оценка экосистем на пороге тысячелетия" и обобщающие доклады о биоразнообразии,
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опустынивании, водно-болотных угодьях, водных ресурсах, а также предпринимательстве и
промышленности были опубликованы в 2005 году1.
11.
Всемирный центр мониторинга природоохраны ЮНЕП выступил с инициативой о
проведении ряда мероприятий, которые должны последовать за Оценкой экосистем на пороге
тысячелетия. К примеру, он подготовил обобщающий доклад о результатах оценки морских и
прибрежных экосистем и благосостояния человека, а также в сотрудничестве с "Гринфэктс" и
другими неправительственными организациями работает над подготовкой резюме обобщающего
доклада о биоразнообразии, подготовленного в рамках Оценки. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) подготовила дополнительный обобщающий доклад по вопросам
здравоохранения.
12.
Тома Оценки экосистем на пороге тысячелетия, содержащие техническую оценку, были
опубликованы в начале 2006 года только на английском языке. В этих томах рассматриваются
нынешнее состояние и тенденции, сценарии, политическая реакция и многомасштабные оценки.
Был также опубликован доклад с резюме, содержащий резюме четырех технических томов для
лиц, ответственных за принятие решений. Все издания Оценки экосистем на пороге тысячелетия
распространяются на широкой основе, а обобщающие доклады и доклад, содержащий резюме
четырех томов технической оценки, в настоящее время находятся в процессе перевода на другие
официальные языки Организации Объединенных Наций.
13.

Основные результаты Оценки экосистем на пороге тысячелетия включают:

a)
за последние 50 лет люди меняли экосистемы гораздо быстрее и в более широких
масштабах, чем за любой другой сравнимый период в истории, в основном для удовлетворения
быстро растущих потребностей в продовольствии, пресной воде, древесине, волокнах и топливе;
b)
изменения, произведенные в экосистемах, способствовали существенной чистой
выгоде с точки зрения благосостояния человека и экономического развития, однако такая выгода
была достигнута за счет усиления деградации многих услуг экосистем, роста рисков нелинейных
изменений, включая ускорение, резкие и потенциально необратимые изменения, а также
усугубление нищеты для некоторых групп населения. Если эти проблемы не будут решены, то
они существенным образом сократят те выгоды, которые смогут получать от экосистем будущие
поколения;
c)
деградация услуг экосистем может еще более усугубиться в первой половине
этого века и стать препятствием на пути к достижению целей, сформулированных в Декларации
тысячелетия, и других согласованных на международном уровне целей и задач развития.

C. Глобальная оценка международных вод
14.
Проект "Глобальная оценка международных вод"2, осуществляемый при поддержке таких
партнеров, как ФГОС, должен был завершиться 30 июня 2005 года. Однако и после этой даты
при поддержке правительств Финляндии и Швеции, Кальмарского университета в Швеции,
Шведского агентства международного развития и избранных экспертов доклады, содержащие
оценки, были опубликованы по 8 из 66 субрегионов, подлежащих оценке, с упором на страны,
имеющие право на финансирование ФГОС. Эти восемь субрегионов – река Меконг, Охотское
море, течение Оясио, Карибское море, течение Гумбольдта, озера долины Великого разлома в
Восточной Африке, восточная экваториальная часть Тихого океана и Каспийское море. Доклады
были распространены в соответствующих субрегионах и представлены на мероприятии,
посвященном празднованию "Всемирной недели воды" в Стокгольме в августе 2006 года.
15.
Заключительный доклад Глобальной оценки международных вод подтверждает широко
распространенную обеспокоенность по поводу того, что нагрузка, создаваемая в результате
антропогенной деятельности, ослабляет способность водных экосистем выполнять присущие им
важнейшие функции. В соответствии с докладом, трансграничное загрязнение является одним
из первоочередных предметов озабоченности в 20 из 66 субрегионов. Более того, анализ
причинно-следственных связей на региональном уровне, проведенный в рамках Оценки, показал,
что основными источниками загрязнения являются сельскохозяйственные стоки, а также
1
2

Имеется по адресу: http://www.millenniumassessment.org/en/products.aspx.

Все доклады Глобальной оценки международных вод размещены по адресу:
http://www.unep.org/dewa/giwa.
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муниципальные и промышленные выбросы. Нерациональное использование пресной воды –
главный трансграничный фактор, вызывающий обеспокоенность в самом большом количестве
регионов, а нерациональная эксплуатация рыбных и других живых ресурсов вызывает серьезную
обеспокоенность в 17 регионах. Модификация мест обитания привела к снижению
биоразнообразия и изменениям общинных структур во многих регионах, вызывая значительные
социально-экономические потери.

D. Глобальная перспектива в области биоразнообразия - 2
16.
В соответствии с пунктом 8 решения VII/30, принятого Конференцией Сторон Конвенции
о биологическом разнообразии на ее седьмом совещании, секретариат Конвенции при помощи
Всемирного центра мониторинга природоохраны ЮНЕП и других соответствующих
международных организаций подготовил доклад "Глобальная перспектива в области
биоразнообразия - 2" в преддверии восьмого совещания Конференции Сторон после
рассмотрения экспертами и рассмотрения Вспомогательным органом Конференции Сторон по
научным, техническим и технологическим консультациям. В подготовке этого доклада
участвовали многие органы, включая учреждения Организации Объединенных Наций,
правительственные ведомства, международные неправительственные организации и
научно-исследовательские институты, в том числе соответствующие центры Консультативной
группы по международным сельскохозяйственным исследованиям. Кроме того, с замечаниями
по проекту доклада выступили многие правительства.
17.
Доклад был подготовлен при финансовой поддержке правительств Нидерландов,
Швейцарии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также
Европейского сообщества. В нем содержится оценка нынешнего состояния и тенденций в
области биоразнообразия и ключевых факторов потери биоразнообразия, а также приводятся
убедительные доказательства важности биоразнообразия для благосостояния людей. В докладе
содержится краткий обзор состояния осуществления Конвенции о биологическом разнообразии
и прогресса в деле достижения поставленной в Конвенции цели значительного снижения к
2010 году нынешних темпов потери биоразнообразия и вклада этой Конвенции в осуществление
целей, сформулированных в Декларации тысячелетия.
18.
В докладе говорится, что потеря биоразнообразия происходит на всех уровнях и что, хотя
охраняемые районы составляют около 13 процентов площади земной суши, они распределяются
неравномерно, причем лишь две пятых экологических регионов мира находятся на уровне
10-процентного опорного показателя, установленного во временных рамках целей по
биоразнообразию на 2010 год в решении VII/30 Конференции Сторон Конвенции о
биологическом разнообразии. Такие места обитания, как лесные и речные системы,
подвергаются фрагментации, что затрагивает их способность поддерживать биологическое
разнообразие и обеспечивать услуги экосистем. Средние показатели изобилия видов снижаются,
за период с 1970 по 2000 год произошло их снижение на 40 процентов. Сокращение видов в
реках, озерах и болотных угодьях достигло 50 процентов. Угрозы, вызывающие потерю
биоразнообразия, в целом нарастают, включая рост инвазивных чужеродных видов, чрезмерную
эксплуатацию и нагрузку азотом, что ведет к появлению "мертвых зон" в морских системах.
Хотя политика Конвенции о биологическом разнообразии достаточна для того, чтобы выполнить
намеченный на 2010 год показатель по биоразнообразию, широкое ее применение во всех
соответствующих сферах имеет критическую важность для обеспечения охраны природы и
рационального природооиспользования. Проблемы биоразнообразия должны включаться в
повестки дня в области торговли и в стратегии борьбы с нищетой. В качестве одной из
первоочередных задач необходимо разработать средства оценки биоразнообразия.
19.
Доклад был представлен в Куритибе, Бразилия, 20 марта 2006 года на первом заседании
восьмого совещания Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии.
Участники Конференции приветствовали его, в частности, приняв решение VIII/7 о "Глобальной
перспективе в области биоразнообразия", которым Конференция призвала Стороны и
международные организации широко распространить данный доклад и просила ЮНЕП
использовать его при подготовке будущих изданий "Глобальной экологической перспективы".
Доклад был упомянут и в других решениях, прежде всего в решении VIII/14 о национальном
освещении и следующей "Глобальной перспективе в области биоразнообразия"; решении VIII/6
о "Глобальной инициативе в области связи, образования и информирования общественности";
решении VIII/9 о последствиях результатов Оценки экосистем на пороге тысячелетия; и
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решении VIII/15 о рамках мониторинга осуществления цели на 2010 год и включении
соответствующих целей в тематические программы работы.

E. Глобальная перспектива в области пустынь
20.
Своей резолюцией 58/211 от 23 декабря 2003 года Генеральная Ассамблея объявила
2006 год Международным годом пустынь и опустынивания. В ответ на эту инициативу ЮНЕП в
сотрудничестве с рядом партнерских учреждений и экспертов на индивидуальной основе
подготовила доклад "Глобальная перспектива для пустынь", который стал первым докладом по
тематической оценке в серии "Глобальная экологическая перспектива".
21.
Доклад "Глобальная перспектива для пустынь", который был представлен 5 июня
2006 года (Всемирный день окружающей среды) в Алжире, содержит оценку состояния пустынь
мира, включая их месторасположение, протяженность, уникальный характер, уязвимость,
биоразнообразие и природные ресурсы. Среди прочего, в докладе говорится, что воздействие
перемен в характере осадков и температур в силу глобального изменения климата, вероятно,
будет больше всего ощущаться по краям пустынь и в пустынных нагорьях. Пустыни и края
пустынь наиболее уязвимы для дефицита почвенной влаги в силу засух, интенсивность которых
в последние десятилетия усилилась. Ожидается, что в будущем засухи станут еще более
интенсивными и частыми.

F. Стратосферный озон
22.
Исполнительное резюме совместной научной оценки истощения озонового слоя было
подготовлено Группой по научной оценке Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой, и опубликовано Всемирной метеорологической организацией
(ВМО) и ЮНЕП в августе 2006 года. Резюме основано на полном тексте доклада,
подготовленного в соответствии с положением Монреальского протокола, требующим от Сторон
Протокола основывать свои будущие решения на последней научной, экологической,
технической и экономической информации, которая оценивается группами экспертов по всему
миру. Полный текст доклада, подготовленный более чем 250 учеными, является шестым в
соответствующей серии и будет опубликован в начале 2007 года.
23.
Оценка показывает, что общее количество антропогенных озоноразрушающих газов в
тропосфере продолжает сокращаться по сравнению с пиковыми уровнями периода
1992-1994 годов. Значительная часть сокращения в общем эффективном количестве
антропогенных хлорсодержащих и бромсодержащих озоноразрушающих газов в тропосфере
по-прежнему приходится на такие газы с более коротким сроком существования, как
метилхлороформ и бромистый метил. К 2005 году общее совокупное количество антропогенных
озоноразрушающих газов в тропосфере сократилось на 8-9 процентов по сравнению с пиковыми
показателями, наблюдавшимися в период 1992-1994 годов. Общий масштаб такого сокращения
объясняется измеримыми изменениями в выбросах и соответствует известным срокам
существования газов в атмосфере, а также современному пониманию процессов переноса.
24.
В совокупных количествах озоноразрушающих газов в стратосфере наблюдается
понижательная тенденция по сравнению с пиковыми показателями, зарегистрированными в
конце 90-х годов, что соответствует данным наблюдения за этими газами с поверхности и
времени, которое занимает их перенос в стратосферу. Содержание брома в стратосфере
повышается в соответствии с тропосферными тенденциями, отмечавшимися в предыдущие годы.
Сокращения уровня брома в стратосфере пока не зарегистрировано. Бром продолжает играть
серьезную роль в разрушении озона в стратосфере.
25.
Согласно новому научному пониманию ситуации, эквивалентное эффективное
содержание хлора в атмосфере на средних широтах (30°–60° северной и южной широты) должно
вернуться к уровням, существовавшим до 1980 года, в 2049 году, т.е. на пять лет позже, чем
считалось согласно предыдущей оценке, проведенной в 2002 году. Над Антарктикой
эквивалентное эффективное содержание хлора в стратосфере должно вернуться к уровням,
существовавшим до 1980 года, примерно в 2065 году, т.е. на 15 лет позже, чем в средних
широтах. Ожидается, что серьезные потери озона в Антарктике будут продолжаться как
минимум в течение следующих 10-20 лет. Серьезные потери озона скорее всего будут
продолжаться и во время холодных арктических зим в течение следующих 15 лет.
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IV. Продолжение процессов оценки
26.
2007 год будет весьма интенсивным с точки зрения представления большого количества
крупных докладов по глобальной экологической оценке, включая четвертый доклад
Межправительственной группы по изменению климата; Доклад по окружающей среде,
энергетике и изменению климата с точки зрения развития человечества; доклад "Экологическая
перспектива" Организации экономического сотрудничества и развития; доклад по
Международной оценке сельскохозяйственной науки и техники в целях развития; доклад о
Всеобъемлющей оценке водопользования в сельском хозяйстве; а также доклад "Всемирная
энергетическая перспектива". Четвертый доклад "Глобальная экологическая перспектива",
который будет опубликован в 2007 году, пять лет спустя после публикации третьего доклада в
2002 году, станет вкладом ЮНЕП в усилия по продолжению наблюдения за состоянием
окружающей среды во всем мире. Учитывая такое количество этих и других докладов,
необходимо еще раз подчеркнуть риск получения лицами, ответственными за разработку
политики, противоречащих друг другу сведений.
27.
С целью сведения такого риска к минимуму ЮНЕП осуществляет связь с секретариатом
Межправительственной группы по изменению климата, Всемирным банком, Организацией
экономического сотрудничества и развития, Международным энергетическим агентством и
другими партнерами для того, чтобы деятельность по оценке велась на взаимодополняющей
основе. Хотя результаты всех этих различных оценок могут лишь привести к улучшению
доступа к современной информации о состоянии окружающей среды и тенденциях в ней, а также
о перспективах на будущее, большое количество экологических оценок определяет
необходимость более ровного и построенного на взаимодополняемости поля в области оценок.
Предлагаемые рамки "Экологический дозор", которые более подробно обсуждаются в документе
UNEP/GC.24/3/Аdd.2, дают возможность заинтересованным сторонам проявлять стратегический
подход в плане периодичности экологических оценок и развития синергических связей между
оценками и способствуют глобальному пониманию проблем в области окружающей среды.

A. Четвертый доклад "Глобальная экологическая перспектива"
28.
"Глобальная экологическая перспектива" является флагманом комплексных
экологических оценок и освещения внутри ЮНЕП. В соответствии с решениями Совета
управляющих 18/27 о "Дозоре Земли" (май 1995 года), 20/1 о "Глобальной экологической
перспективе" (февраль 1999 года), 22/1 о раннем предупреждении, оценке и мониторинге
(февраль 2003 года) и 23/6 о постоянном наблюдении за состоянием окружающей среды в мире
(февраль 2005 года) ЮНЕП организовала ряд консультаций с заинтересованными сторонами и
встреч экспертов на региональном уровне, а также многосторонние глобальные
межправительственные консультации по четвертому докладу "Глобальная экологическая
перспектива" с целью определения масштаба и задач данного доклада. Доклад направлен на
анализ роли окружающей среды в деле развития в связи с экологическими и социальными
переменами, которые произошли после публикации в 1987 году доклада Всемирной комиссии по
окружающей среде и развитию "Наше общее будущее".
29.
К исследованиям и разработке десяти глав четвертого доклада "Глобальная
экологическая перспектива" ЮНЕП было привлечено более 200 ученых со всего мира. Сеть
центра сотрудничества "Глобальной экологической перспективы", которая является опорой
"Глобальной экологической перспективы" со времени ее появления в 1995 году, продолжает
играть важнейшую роль в данном процессе, внося свой вклад в работу по вопросам, имеющим
как региональное, так и глобальное значение. Кроме того, около 200 экспертов, назначенных
более чем 50 правительствами, приняли участие в подготовке доклада в разном качестве: в
группах экспертов, занимающихся отдельными главами, в процессе обзора, а также в качестве
редакторов. Программа стипендий "Глобальной экологической перспективы", осуществление
которой было начато в 2005 году, продолжает обеспечивать молодым ученым, в основном из
развивающихся регионов, возможность участия в различных группах экспертов и вносить свой
вклад в подготовку доклада как путем исследований, так и путем участия в редакционной
работе. В подготовке четвертого доклада "Глобальная экологическая перспектива" принимает
участие около 40 молодых ученых.
30.
В 2006 году ЮНЕП пригласила свыше 1000 экспертов для участия во всеобъемлющем
обзоре первого проекта доклада. Было получено более 6000 замечаний. В дополнение к
процессу обзора и в ответ на решение Совета управляющих 23/6 в 2006 году ЮНЕП созвала
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региональные консультации в шести регионах с целью рассмотрения первого проекта и
укрепления региональных экологических данных и информации.
31.
Одной из новых черт процесса оценки является установление прочных связей между
"Глобальной экологической перспективой" и учреждениями многосторонних природоохранных
соглашений с целью облегчения и укрепления элемента анализа политики во всех главах
доклада. Кроме того, для обеспечения стратегической политической поддержки процесса
оценки была учреждена консультативная группа высокого уровня.
32.
ЮНЕП разработала всеобъемлющую стратегию информирования и стратегического
участия, которая направлена на распространение и укрепление использования результатов
исследований, содержащихся в четвертом докладе "Глобальная экологическая перспектива".
Мероприятия по стратегическому участию увенчаются форумом "Глобальная экологическая
перспектива" в виде ряда презентационных мероприятий, включая межправительственные и
многосторонние консультации, направленные на рассмотрение доклада. В соответствии с новым
пятилетним циклом освещения согласно решению 22/1 IВ Совета управляющих доклад будет
опубликован в сентябре или октябре 2007 года.
33.
Оценка будет учтена в дискуссиях Совета управляющих и Глобального форума по
окружающей среде на уровне министров, а также в программе работы ЮНЕП, в том числе в том,
что касается определения приоритетных вопросов и основных областей деятельности.

B. Глобальная отчетность и оценка Организации Объединенных Наций
относительно состояния морской среды
34.
В соответствии с резолюцией 60/30 Генеральной Ассамблеи от 8 марта 2006 года о
регулярном процессе глобального освещения и оценки состояния морской среды, включая
социально-экономические аспекты, первое совещание Специальной руководящей группы,
учрежденной Генеральной Ассамблеей в этой резолюции, состоялось в июне 2006 года в
Нью-Йорке с участием представителей следующих государств - членов Организации
Объединенных Наций: Австралии, Индии, Исландии, Испании, Китая, Мексики, Намибии,
Уганды, Филиппин и Японии. К ней присоединились представители следующих органов
Организации Объединенных Наций и соответствующих международных организаций: ФАО,
Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО, Всемирной морской
организации, Международного органа по морскому дну, ЮНЕП и ВМО. Специальная
руководящая группа приняла предметные решения по входящим в повестку дня вопросам
существа, связанным с "оценкой оценок", по начальным этапам регулярного процесса
глобального освещения и оценки состояния морской среды. Эти решения, в частности,
относятся к таким ключевым вопросам, как масштаб и процесс оценки и соответствующий
бюджет, план и график осуществления.
35.
"Оценка оценок" обеспечит: сбор информации о прошлых или текущих оценках,
связанных с глобальной оценкой морской среды; осуществление конструктивной оценки
существующих оценок морской среды, включая оценки прибрежных районов; выявление
пробелов и неопределенностей в научных знаниях и существующих видах практики в области
оценки; оценку того, как эти оценки доводились до лиц, ответственных за разработку политики,
на национальном, региональном и глобальном уровнях; и подготовку рамок и вариантов
регулярного процесса глобальной оценки морской среды. Данная инициатива будет
осуществляться в течение двух лет.
36.
С этой целью Генеральная Ассамблея приняла 20 декабря 2006 года резолюцию 61/222 по
Мировому океану и морскому праву, в которую входит глава ХII о регулярном процессе
глобального освещения и оценки состояния морской среды, включая социально-экономические
аспекты. Среди прочего, в резолюции содержится просьба к государствам-членам, Фонду
глобальной окружающей среды и другим заинтересованным сторонам продолжать осуществлять
финансовые вклады в "оценку оценок" с учетом плана работы и бюджета, утвержденных
Специальной руководящей группой, с целью завершения "оценки оценок" в указанный период.

C. Международная оценка сельскохозяйственной науки и техники в целях
развития
37.
Международная оценка сельскохозяйственной науки и техники в целях развития
включает осуществление одной глобальной и пяти субглобальных оценок роли
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сельскохозяйственных знаний, науки и техники в борьбе с голодом и нищетой, в повышении
уровня жизни в сельских районах и облегчении справедливого, экологически, социально и
эколономически обоснованного развития.
38.
После процесса консультаций, осуществленного между 2001 и 2003 годами,
многосторонний руководящий комитет выступил с рекомендацией о необходимости такой
оценки и о том, что она должна обеспечиваться не межправительственной структурой, а
многосторонним консультативным бюро и секретариатом, базирующимися во Всемирном банке.
Руководящий комитет также рекомендовал, чтобы спонсорами оценки стали другие
соответствующие учреждения Организации Объединенных Наций. Соответственно, данная
оценка проводится на многосторонней базе, включая ФАО, ФГОС, Программу развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН), ЮНЕП, ЮНЕСКО, ВОЗ, Всемирный банк и
представителей правительств, гражданского общества, частного сектора и научных учреждений
во всем мире.
39.
В процессе оценки были разработаны рамки для проведения комплексных
сельскохозяйственных оценок на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях
на основе рамок Оценки экосистем на пороге тысячелетия. Сюда входит глобальная оценка, а
также субглобальные оценки в Субсахарской Африке, Центральной и Западной Азии и Северной
Африке, Восточной и Южной Азии и Тихом океане, Латинской Америке и Карибском бассейне,
а также в Северной Америке и Европе. Будут также подготовлены резюме для лиц,
ответственных за принятие решений, и обобщающий доклад. Данные шесть оценок должны
быть завершены к третьему кварталу 2007 года, а результаты будут представлены для
окончательного одобрения, принятия и утверждения правительствами во время
межправительственного пленарного совещания, которое состоится в Центральных учреждениях
ЮНЕП в Найроби в ноябре 2007 года.

D. Четвертый доклад по оценке Межправительственной группы по изменению
климата
40.
Подготовка четвертого доклада по оценке Межправительственной группы по изменению
климата началась в 2003 году с утверждения Группой основных параметров докладов трех
рабочих групп, которые станут частью доклада по оценке, и выбора ведущих авторов. В докладе
будут оценены новые знания по изменению климата, появившиеся после публикации третьего
доклада по оценке в 2001 году, и будут освещены как региональные вопросы, так и общие темы:
интеграция стратегий адаптации и смягчения и устойчивое развитие. В соответствии со
сроками, утвержденными Группой, и ее процедурами три рабочие группы уже подготовили
проекты; эти проекты были рассмотрены правительствами и экспертами; и в настоящее время
рабочие группы заняты подготовкой окончательных проектов для утверждения Группой.
Предполагается, что Группа утвердит доклады трех рабочих групп в феврале 2007 года, апреле
2007 года и в мае 2007 года, соответственно. Предполагается также, что доклады всех трех
рабочих групп будут приняты Группой на ее двадцать шестой сессии в мае 2007 года.
41.
В дополнение к трем докладам рабочих групп в четвертый доклад по оценке будет
включен обобщающий доклад, в котором будет резюмирована и подвергнута обзору
информация, содержащаяся как в докладах рабочих групп, так и в специальных и
методологических докладах по конкретным вопросам, подготовленным по просьбе Конференции
Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата и ее
Вспомогательного органа по научно-техническим консультациям, а также обзор этой
информации. Авторы доклада будут избегать технического стиля, с тем чтобы облегчить его
восприятие лицами, ответственными за выработку политики; в нем будет рассмотрен широкий
круг вопросов, имеющих отношение к политике, но политически нейтральных. Предполагается,
что Группа утвердит и примет обобщающий доклад в ноябре 2007 года и представит его
Конференции Сторон на ее тринадцатом совещании, которое состоится в декабре 2007 года. В
докладе будет содержаться самая современная и надежная информация по связанным с
изменением климата вопросам, необходимая для переговоров по Конвенции и ее Киотскому
протоколу. На данный момент Группа представила Конференции Сторон три таких
всеобъемлющих доклада по оценке, а также ряд специальных и методологических докладов по
конкретным вопросам. Вспомогательный орган по научно-техническим консультациям
выступает в качестве связующего звена между Конференцией Сторон и Группой, а совместная
рабочая группа бюро этих двух органов проводит регулярные встречи с целью
совершенствования координации между ними.
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V. Предоставление услуг правительствам и другим
заинтересованным сторонам
A. Субглобальные оценки
42.
Второй доклад "Экологическая перспектива для Африки" был представлен
премьер-министром Конго на встрече министров в ходе одиннадцатой сессии Африканской
конференции по окружающей среде на уровне министров, состоявшейся в Браззавиле в мае
2006 года. На сессии министрами было принято решение об "Экологической перспективе для
Африки" и о Сети экологической информации для Африки, а также декларация, в которой, среди
прочего, процессу Экологической перспективы для Африки был дан новый мандат и
содержалась просьба к Директору-исполнителю ЮНЕП поддержать подготовку третьего
доклада для его представления в 2010 году. Кроме того, к правительствам обратились с
просьбой об актуализации результатов данного доклада в своих национальных процессах
планирования устойчивого развития.
43.
Основной темой доклада является окружающая среда в целях развития. В нем
отмечаются возможности, создаваемые базой природных ресурсов региона для обеспечения
повестки дня в области развития Нового партнерства в интересах развития Африки и для
достижения целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В докладе также
указаны некоторые новые проблемы в регионе, которые могут потребовать от правительств
стран Африки изменений в политике. Новые проблемы, рассматриваемые в докладе, включают
генетически модифицированные сельскохозяйственные культуры, запасы химических веществ и
чужеродные инвазивные виды. В докладе также обсуждается вопрос о том, как экология может
способствовать миру и региональному сотрудничеству. В нем оспаривается миф о бедности
Африки и отмечается, что огромные природные богатства Африки могут, при условии
разумного, обоснованного и творческого регулирования, стать основой для возрождения
Африки, соответствующего согласованным на международном уровне целям развития,
сформулированным в Декларации тысячелетия, и ведущего дальше этих целей. Доклад
размещен по адресу: http://www.unep.org/dewa/africa/aeo2_launch/index.asp.
44.
Вместе с центрами сотрудничества Глобальной экологической перспективы в
соответствующих субрегионах ЮНЕП осуществляет комплексные процессы освещения по
экологической оценке в трех субрегионах (Центральная Азия, Большой Меконг и Южная Азия) с
участием стран-членов и других партнеров. В рамках всех субрегиональных комплексных
процессов экологической оценки осуществляется обзор состояния окружающей среды и
тенденций в ней, а также проводится анализ взаимосвязей и взаимоотношений между
возможностями в области развития и будущими экологическими проблемами.
45.
Результаты и рекомендации доклада по комплексной экологической оценке Центральной
Азии были представлены на межгосударственной встрече министров Центральной Азии по
устойчивому развитию, состоявшейся в ноябре 2006 года в Туркменистане. Доклады по
субрегионам Большого Меконга и Южной Азии будут доработаны в 2007 году.
46.
В Азии и субрегионе Тихого океана ЮНЕП предоставляет техническую поддержку ряду
государств-членов с использованием комплексных методик экологической оценки на
национальном уровне и на уровне городов. Важной чертой национальных процессов
комплексной экологической оценки является сотрудничество Юг-Юг в обмене опытом,
приобретенным на глобальном и субглобальном уровнях.
47.
В Европе ЮНЕП работает в тесном сотрудничестве с Европейским экологическим
агентством над подготовкой общеевропейского доклада о состоянии окружающей среды
("Белградский доклад") для Общеевропейской конференции министров по окружающей среде,
которая состоится в Белграде, Сербия, в октябре 2007 года. Такое тесное сотрудничество
обеспечивает эффективное и результативное использование ресурсов при подготовке
Белградского доклада и европейских аспектов четвертого доклада "Глобальной экологической
перспективы". ЮНЕП также направляет подготовку доклада в духе "Глобальной экологической
перспективы" для региона Карпат, известного как "Карпатская экологическая перспектива", с
участием большого количества экспертов из семи стран этого горного региона (Венгрия,
Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Чешская Республика). Работа по подготовке
доклада началась в начале 2004 года, а сам доклад будет доработан, опубликован и представлен в
2007 году.
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48.
В 2006 году несколько стран Латинской Америки и Карибского бассейна завершили или
начали национальные процессы экологической оценки с использованием подхода Глобальной
экологической перспективы, в результате чего национальные доклады Глобальной
экологической перспективы были представлены в Аргентине, Перу и Чили. Важным явлением в
этих трех странах стал тот факт, что доклады были приняты в качестве национальных докладов о
состоянии окружающей среды, что помогает странам выполнять конкретные мандаты,
установленные их национальным экологическим законодательством.
49.
В 2006 году по просьбе правительств Белиза, Эквадора и Уругвая оценки по странам в
рамках Глобальной экологической перспективы были начаты и будут завершены в 2007 году.
Вторая оценка по стране была представлена для Кубы. Кроме того, в 2006 году правительство
Бразилии инициировало всеобъемлющие усилия по разработке серии докладов Глобальной
экологической перспективы на уровне страны, сосредоточив свое внимание на таких
первоочередных тематических областях, как леса, водные ресурсы, а также морские и береговые
зоны.
50.
На региональном уровне третий процесс оценки Глобальной экологической перспективы
для Латинской Америки и Карибского бассейна был начат в 2006 году. Окончательный доклад
по оценке будет представлен на шестнадцатом совещании Форума министров окружающей
среды Латинской Америки и Карибского бассейна в ноябре 2007 года. Процесс Глобальной
экологической перспективы в Амазонии был начат в феврале 2006 года на основе соглашения о
сотрудничестве между Организацией договора об амазонском сотрудничестве и Региональным
отделением ЮНЕП для Латинской Америки и Карибского бассейна.
51.
В 2006 году ЮНЕП подготовила доклад об экологических показателях для Северной
Америки. Цель этого доклада заключалась в определении нынешнего состояния экологических
показателей, которые используются в Канаде и Соединенных Штатах Америки. В докладе
представлены экологические показатели, включая примеры широкого круга типов показателей и
роль показателей, а также их ограничения. В нем далее содержится описание четырех недавно
опубликованных докладов по экологическим показателям и рассматриваются три двусторонние
инициативы по освещению состояния экосистем в Северной Америке. Основополагающая цель
этого доклада заключается в том, чтобы помочь экспертам по состоянию окружающей среды в
Северной Америке информировать лиц, ответственных за принятие решений, используя
экологические показатели.
52.
ЮНЕП продолжала поддерживать подготовку национальных докладов о состоянии
окружающей среды в Бахрейне, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Йемене и Эмирате
Абу-Даби. Сирийская Арабская Республика и Йемен находятся в процессе доработки своих
докладов, а Эмират Абу-Даби должен представить свой доклад в ноябре 2006 года. ЮНЕП
также предоставила поддержку Региональной организации по охране морской среды в целях
пересмотра и совершенствования национальных руководящих принципов подготовки доклада о
состоянии окружающей среды по морям, входящим в территорию этой региональной
организации. Кроме того, ЮНЕП координировала и поддерживала продолжавшуюся работу по
субрегиональной Оценке экосистем арабских стран на пороге тысячелетия, которая будет
опубликована в 2007 году.

B. Экологические данные и информация
53.
ЮНЕП готовит региональные порталы данных в развивающихся регионах с целью
улучшения доступа к подробным экологическим данным в поддержку деятельности по
комплексной экологической оценке и освещению в регионах. Региональные порталы строятся
по модели портала данных Глобальной экологической перспективы 3, который является
авторитетным источником комплексов данных, используемых ЮНЕП и ее партнерами для
всеобъемлющих докладов и ежегодников Глобальной экологической перспективы, а также в
других процессах и изданиях по комплексной экологической оценке. Данный портал также
используется другими группами. В непрерывно обновляемой и совершенствуемой онлайновой
базе данных содержится более 450 различных переменных параметров в качестве национальных,
субрегиональных, региональных и глобальных статистических данных либо в виде комплексов
геопространственных данных (в виде карт), охватывающих широкий круг экологических,

3

http://geodata.grid.unep.ch/.
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социальных и экономических тем, включая пресную воду, народонаселение, леса, выбросы,
климат, стихийные бедствия и здравоохранение.
54.
Африканская сеть экологической информации ЮНЕП в рамках "Экологической
перспективы для Африки" направлена на укрепление национального потенциала по управлению
информацией в странах данного региона. Эта сеть сыграла ведущую роль в разработке
скоординированных инструментов управления данными и распространения информации.
55.
Выделение центра "Карпатской экологической перспективы" для сбора, интеграции и
анализа данных на основе Информационной базы данных по глобальным ресурсам в Варшаве
позволит укрепить оценку "Карпатской экологической перспективы". Это также позволит
свести воедино знания об уникальных экологических и смежных природоохранных и
человеческих проблемах Карпат, создать оперативную сеть экспертов внутри семи карпатских
стран и между ними в целях освещения экологических проблем, а также предоставить лицам,
ответственным за принятие экологических решений в регионе, более качественную
информацию.
56.
В инициативе ЮНЕП по показателям устойчивого развития для Латинской Америки и
Карибского бассейна был достигнут значительный прогресс со времени ее принятия в 2003 году
по просьбе Форума министров окружающей среды Латинской Америки и Карибского бассейна.
Она основана на комплексе из 38 основных показателей, охватывающих экологические,
экономические, социальные и организационные темы.
57.
ЮНЕП завершила первый этап подготовки портала данных Глобальной экологической
перспективы для Западной Азии, а также завершила сравнительное исследование региональных
и глобальных источников данных. Кроме того, она подготовила картографический сервер для
Западной Азии, в котором содержатся данные географических информационных систем на
региональном и национальном уровнях, а также загружаемые данные дистанционного
зондирования.
58.
В рамках инициативы ЮНЕП по экспериментальным экологическим информационным
сетям в регионах 3-4 июня 2006 года ЮНЕП было созвано совещание координационных центров
сети экологической информации в странах, входящих в Совет сотрудничества Персидского
залива, а 12-13 сентября 2006 года - совещание группы экспертов по экологическим
информационным сетям в регионе Западной Азии.

C. Ресурсы по обучению в целях создания потенциала
59.
В рамках инициативы по комплексной экологической оценке "Глобальная экологическая
перспектива" ЮНЕП и Международный институт устойчивого развития в сотрудничестве с
более чем 40 экспертами со всего мира подготовили новый справочник ресурсов Глобальной
экологической перспективы для использования в ходе учебных семинаров-практикумов и
поддержки после обучения в субглобальных процессах оценки. Учебный пакет справочника по
ресурсам состоит из восьми модулей, посвященных: подходу Глобальной экологической
перспективы к комплексной экологической оценке; стратегии воздействия; проектированию и
организации национального процесса Глобальной экологической перспективы; мониторингу,
данным и показателям; комплексной ретроспективной оценке состояния, тенденций и политики;
сценариям и анализу вариантов политики ех-аntе; созданию физических выходов оценки;
мониторингу процессов, оценке и обучению.

D. Партнерство ЮНЕП с "Gооglе Inс." по визуальной презентации изменений
окружающей среды
60.
Одним из ключевых событий 2006 года было учреждение партнерства между ЮНЕП и
гигантом поисковых систем Интернет "Gооglе Inс.", которое привело к разработке нового
средства предоставления экологических данных и облегчению визуальной презентации перемен
в окружающей среде. "Gооglе" загрузила на систему "Gооglе-Еаrth" и в другие виды продукции
и услуг "Gооglе" спутниковые фотографии 100 горячих экологических точек, содержащихся в
атласе ЮНЕП "Одна планета, множество людей: Атлас изменений окружающей нас среды".
61.
Партнерство с "Gооglе Inс." обеспечило для ЮНЕП беспрецедентный глобальный охват,
поскольку программа "Gооglе-Еаrth" уже имеет более 100 млн. пользователей по всему миру.
Веб-сайт "Gооglе-Еаrth" позволяет пользователям детально рассматривать любое место на
спутниковом цветном трехмерном изображении нашей планеты. Наложение фотографий, взятых
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из атласа ЮНЕП, позволяет огромному количеству пользователей рассматривать изображения,
иллюстрирующие некоторые из районов мира с крайними случаями деградации окружающей
среды, в большинстве случае в течение 30 лет. Визуальная презентация экологических
изменений позволяет лучше понять их и придает им новое значение, а временнáя
последовательность ясно показывает глобальные перемены, которые не так легко различить в
более краткосрочной перспективе.

E. Проект Глобальной экологической перспективы по городам
62.
ЮНЕП продолжает развивать проект Глобальной экологической перспективы по городам
в регионах. В 2006 году в Африке был начат процесс подготовки экологической перспективы
для городов Африки по Дакару, Найроби и Лусаке. Данный вид деятельности осуществляется в
сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам
(ООН-Хабитат).
63.
В настоящее время в сеть оценки проекта по городам включено более 30 городов в
Латинской Америке и Карибском бассейне. В 2006 году были завершены и представлены
оценки по двум городским районам, Лима-Кальяо (Перу) и городскому району центральной
Коста-Рики. В 2006 году были начаты процессы оценки по четырем другим городам, Росарио
(Аргентина), Кобиха (Боливия), Эль-Альто (Боливия) и Картахена (Колумбия).

F. Мероприятия для молодежи
64.
На одиннадцатой сессии Африканской конференции по окружающей среде на уровне
министров, состоявшейся в Браззавиле в мае 2006 года, был представлен доклад "Глобальная
экологическая перспектива для молодежи". Доклад, подготовка которого была связана с более
чем 46 молодежными сетями, получил высокую оценку министров, и ЮНЕП было
рекомендовано продолжать его поддержку. Доклад был широко распространен в Африке. При
поддержке Норвежского корпуса мира была создана сеть для облегчения участия молодежи в
дальнейших процессах Экологической перспективы для Африки.
65.
В 2005-2006 годах достижения проекта Глобальной экологической перспективы для
молодежи, начатого в 1999 году в Латинской Америке и Карибском бассейне с целью содействия
участию молодежи в мероприятиях по устойчивому развитию, включали завершение оценок для
Кубы и начало процессов для Бразилии, Колумбии, Мексики (Морелос и Веракрус), Панамы,
Перу (Лима и Кальяо), Уругвая и Чили. Субрегиональная оценка была завершена в Центральной
Америке и ее осуществление продолжается в англоговорящей части Карибского бассейна.
Начиная с 1999 года в проекте для Латинской Америки и Карибского бассейна приняли участие
более 50 тыс. молодых людей. Особый характер среди различных процессов Глобальной
экологической перспективы данному проекту придает его заметный упор на создание
потенциала. В Аргентине, Мексике и Перу было проведено несколько мероприятий по созданию
потенциала. Представители проекта принимали активное участие в четвертом Всемирном
водном форуме, состоявшемся в марте 2006 года в Мехико.

G. Система систем глобального наблюдения Земли
66.
ЮНЕП давно принимает участие в различных системах и процессах глобального
наблюдения Земли. Например, она является спонсором Глобальной системы наблюдения земной
поверхности, Глобальной системы наблюдения океанов и Глобальной системы наблюдения
климата, а также партнером в Комплексной стратегии глобального наблюдения. Партнерство
Комплексной стратегии глобального наблюдения направлено на создание всеобъемлющей сети в
целях координации общих интересов основных космических и местных систем глобального
наблюдения Земли, включая климат и атмосферу, океаны и побережья, а также сушу. Во всем
этом ЮНЕП стремится обеспечить, чтобы в стратегиях, программах и проектах систем
наблюдения отражались потребности пользователей экологических данных. Эти глобальные
системы наблюдения выполняют функцию центральных партнеров в оперативном выполнении
десятилетнего плана, принятого Группой по наблюдениям Земли на третьей Встрече на высшем
уровне по наблюдению Земли в 2005 году с целью осуществления целей Глобальной системы
систем наблюдения Земли.
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67.
ЮНЕП активно поддерживает план осуществления Глобальной системы систем
наблюдения Земли, который сформулирован на базе десяти основных областей социальных
преимуществ4. Концепция и цели этого плана дополняют концепцию и цели ЮНЕП, в частности
в том, что касается построения организационного, человеческого и технического потенциала
развивающихся стран по обеспечению эффективного мониторинга и оценки состояния
окружающей среды, а также обеспечения раннего предупреждения по новым экологическим
проблемам и тенденциям.
68.
ЮНЕП принимает участие в нескольких комитетах, связанных с Глобальной системой
систем наблюдения Земли (включая комитеты по науке и технике, интерфейсу пользователя, а
также созданию потенциала и охвату), и находится в процессе увязки инициативы Системы
систем с мероприятиями по раннему предупреждению и данным в контексте Балийского
стратегического плана по оказанию технической поддержки и созданию потенциала.
Чрезвычайно важно, чтобы правительства по всему миру имели возможность получить
максимальные преимущества от данных и других услуг, как только они предоставляются через
Систему систем. В данном контексте ЮНЕП предложила секретариату Группы по наблюдениям
Земли на совместной основе разработать и осуществить партнерство по построению
национального потенциала в области обмена данными и информацией экологических систем
наблюдения с широким участием заинтересованных правительств (членов Группы по
наблюдениям Земли) и международных и национальных организаций.

H. Окружающая среда, конфликты и сотрудничество
69.
В рамках инициативы ЮНЕП по окружающей среде и прекращению конфликтов
осуществляются три региональных оценки (одна - в Африке, одна – в Азии и Тихоокеанском
регионе и одна – в Латинской Америке и Карибском бассейне) с целью анализа роли
окружающей среды в сотрудничестве, доверии и укреплении мира. На основе изучения
субрегиональных ситуаций, предпринимаемого при поддержке группы экспертов из различных
регионов, в оценках подчеркиваются вопросы, показательные для соответствующих регионов,
которые могут стать примерами извлеченных уроков для лиц, ответственных за разработку
политики. Оценки и выводы будут опубликованы в сводном докладе по оценке в 2007 году.
70.
Инициатива в области окружающей среды и безопасности представляет собой
партнерство между ЮНЕП, ПРООН, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе,
Экономической комиссией Организации Объединенных Наций для Европы и Региональным
центром окружающей среды для Центральной и Восточной Европы. Организация
Североатлантического договора присоединилась к данной инициативе в качестве
ассоциированного члена через свой Комитет по науке в целях мира и безопасности. Данная
инициатива обеспечивает многосторонний анализ рисков для окружающей среды и
безопасности, а также поддерживает процесс, в рамках которого выявленные риски
систематически сокращаются на основе укрепления политики, институтов и потенциала. В
рамках данной инициативы опубликованы доклады по оценкам и разработаны программы
работы для Центральной Азии, Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Восточной Европы
(Беларуси, Молдовы и Украины). Дальнейшие оценки планируются для водных бассейнов
Восточного Каспия и Амударьи в Центральной Азии, а также замороженных зон конфликтов на
Южном Кавказе.
71.
Группа по постконфликтной оценке распространяет работу ЮНЕП на те районы мира,
где природная и антропогенная среда были повреждены в результате прямых или косвенных
последствий конфликтов. Она проводит экологическую оценку в странах, находящихся в
постконфликтном периоде, и укрепляет национальный потенциал экологического
регулирования, наращивая институты, содействуя региональному сотрудничеству, обеспечивая

4

Области социальных преимуществ включают: i) сокращение потери человеческих жизней
и имущественного ущерба в результате стихийных бедствий и антропогенных катастроф; ii) понимание
экологических факторов, затрагивающих здоровье и благосостояние людей; iii) совершенствование
регулирования энергетических ресурсов; iv) понимание, оценка, предсказание, смягчение и адаптация к
переменчивости и изменению климата; v) совершенствование регулирования водных ресурсов на основе
улучшения понимания водных ресурсов; vi) совершенствование метеорологической информации,
прогнозов и оповещения; vii) совершенствование охраны и регулирования наземных, прибрежных и
морских экосистем; viii) поддержка устойчивого сельского хозяйства и борьба с опустыниванием; и
iх) понимание, мониторинг и охрана биоразнообразия.
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техническую и юридическую помощь, содействуя управлению экологической информацией и
интеграции экологических проблем в программы реконструкции.
72.
ЮНЕП принимает участие в совместной оценке потребностей для Сомали под
руководством Всемирного банка и Группы развития Организации Объединенных Наций. ЮНЕП
является ведущим ведомством, ответственным за выявление экологических проблем Сомали и
их освещение. Кроме того, ЮНЕП оказывает поддержку другим учреждениям и предоставляет
помощь при определении широких экологических вопросов, затрагивающих другие сферы
деятельности. В силу затяжной гражданской войны в Сомали испытывается дефицит
современных экологических данных. Совместная оценка потребностей представляет собой
первый шаг к сбору последней экологической информации, которая ляжет в основу
Сомалийского центра экологической информации.
73.
В 2005 году ЮНЕП приняла участие в совместной оценке потребностей для Судана,
выполнявшейся 17 учреждениями Организации Объединенных Наций, Всемирным банком,
правительством Судана и Народно-освободительным движением Судана. В 2006 году ЮНЕП
провела экологическую проверку отраслевых и региональных планов для группы Организации
Объединенных Наций в этой стране. Окружающая среда занимает видное место в повестке
развития, принятой после совместной оценки потребностей, что отражает важность природных
ресурсов Судана, которые исторически использовались для финансирования конфликта. После
проведения этой оценки, в ноябре 2005 года - октябре 2006 года, ЮНЕП провела
постконфликтную оценку состояния окружающей среды в Судане. Для облегчения дискуссии
между ключевыми учреждениями Организации Объединенных Наций и заинтересованными
сторонами в Судане были проведены различные технические миссии и миссии по выяснению
фактов.

I. Научный комитет Организации Объединенных Наций по последствиям
атомной радиации
74.
ЮНЕП отвечает за предоставление поддержки в целях эффективного осуществления
работы Научного комитета Организации Объединенных Наций по последствиям атомной
радиации, учрежденного Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 913 (X) от 3 декабря 1955 года
с целью рассмотрения воздействия ионизирующей радиации и ее последствий на здоровье
человека и окружающую среду. Хотя в прошлом такая поддержка была по сути своей
административной, ЮНЕП и секретариат Научного комитета все более совершенствуют обмен
информацией и сотрудничество на техническом уровне. Что особенно важно для работы ЮНЕП,
Научный комитет в настоящее время занят обновлением своих оценок глобального и
регионального воздействия источников ионизирующей радиации (включая естественную
радиацию, осадки после испытаний ядерного оружия, выбросы из объектов атомной
промышленности и других отраслей, а также в результате аварий) на население; обзором
последних научных знаний о последствиях радиации для биологических видов помимо людей; а
также обновлением своей оценки радиологических последствий Чернобыльской аварии.

VI. Выводы и потенциальные последствия основных результатов
оценок для правительств
75.
Доклады об оценках, доработанные в период между двадцать третьей и двадцать
четвертой очередными сессиями Совета управляющих, в своей совокупности олицетворяют
существенный финансовый вклад международного сообщества, а также отражают взносы
правительств и тысяч экспертов по всему миру натурой. Они позволяют сделать необычно
большое и значительное количество выводов, которые имеют последствия как для правительств,
так и для программы работы ЮНЕП. Соответственно, Директор-исполнитель учел эти
результаты при осуществлении программы работы на 2006-2007 годы и при подготовке
программы работы на 2008-2009 годы. Правительства могут также выразить желание
рассмотреть основные результаты, о которых говорилось выше, и определить надлежащие
способы их учета на индивидуальной или коллективной основе через соответствующие
международные механизмы, включая Совет управляющих/Глобальный форум по окружающей
среде на уровне министров на двадцать четвертой сессии. В мерах, предлагаемых Советом
управляющих и представленных на рассмотрение Совета/Форума, учитываются основные
результаты различных процессов оценок.
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VII. Поправка к документу о создании реорганизованного Фонда
глобальной окружающей среды
76.
Документ о создании реорганизованного Фонда глобальной окружающей среды,
утвержденный Советом управляющих в его решении SS.IV/1 от 18 июня 1994 года,
предусматривает в пункте 34 следующие процедуры для внесения поправок к документу:
"Решение о внесении поправок в настоящий Документ либо прекращении его
действия может приниматься Ассамблеей на основе консенсуса по рекомендации Совета
с учетом мнений учреждений-исполнителей и Попечителя и вступает в силу после
утверждения такого решения учреждениями-исполнителями и Попечителем согласно их
соответствующим правилам и процедурным требованиям".
77.
Опыт, накопленный за десять лет после принятия данного Документа, показывает, что в
отношении материально-технического планирования совещаний Совета ФГОС не всегда
представляется практичным или целесообразным соблюдать положения Документа,
предусматривающие сроки и место проведения таких совещаний. В силу этого на третьей
Ассамблее ФГОС, состоявшейся в Кейптауне, Южная Африка, 29-30 августа 2006 года, на
основе консенсуса была утверждена поправка к Документу, предусматривающая
дополнительную гибкость для Совета при планировании совещаний Совета.
78.
Пункт 17 Документа предусматривает, что Совет проводит свои совещания в месте
расположения секретариата ФГОС. Совет проводил совещания в месте расположения
секретариата в Вашингтоне во всех случаях, кроме трех. В целях совещаний Совета, связанных с
тремя Ассамблеями ФГОС, Совет постановил, что такие совещания должны проводиться в тех
же местах, что и Ассамблея: первое - в Дели, второе - в Пекине и третье - в Кейптауне.
79.
Опыт показал, что бывают и другие случаи, когда Совет хотел бы провести свои
совещания в местах помимо места расположения секретариата, однако он был ограничен
соответствующими положениями Документа.
80.
Место проведения периодических совещаний руководящего органа организации - тот тип
вспомогательной процедуры, который часто оставляется на усмотрение самого руководящего
органа. К примеру, правило 2 правил процедуры Исполнительного совета ПРООН
предусматривает:
"1.
Очередные сессии Исполнительного совета проводятся в Организации
Объединенных Наций до того момента, как появится возможность проводить такие
совещания в центральных учреждениях ПРООН/ЮНФПА.
2.
Если Исполнительный совет не примет решения о проведении совещания в
ином месте, ежегодные сессии проводятся поочередно в центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций и в Отделении Организации Объединенных Наций в
Женеве".
81.
Кроме того, правило 4 правил процедуры Совета управляющих ЮНЕП предусматривает,
что очередные сессии проводятся в штаб-квартире Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде, если Совет управляющих не примет решения об ином на
предыдущей сессии.
82.
В силу этого третья Ассамблея ФГОС согласилась внести поправку к пункту 17
Документа следующим образом5:
"Совет встречается раз в полгода либо так часто, как это необходимо для
выполнения его обязанностей. Совет встречается в месте расположения
секретариата, если Совет не примет решения об ином. Две трети членов Совета
обеспечивают кворум".
83.
Такая поправка сохраняет исходную предпосылку о том, что совещания Совета
проводятся в месте расположения секретариата. В то же время Совет получает необходимую
гибкость для принятия решений в проведении совещаний в других местах, если такое решение
оправдывают обстоятельства, например, как в случае с ассамблеями ФГОС.

5
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84.
Внимание обращается на письмо от г-жи Моник Барбю, Главного должностного лица и
Председателя Фонда глобальной окружающей среды, Директору-исполнителю от 13 сентября
2006 года с просьбой к нему предпринять необходимые шаги для облегчения принятия поправки
к Документу ФГОС Советом управляющих (документ UNEP/GC/24/INF/13). Совет, возможно,
пожелает принять решение по данному вопросу в духе предложенной меры, предусмотренной в
разделе I настоящего документа.
_________________
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