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Резюме
Настоящий доклад подготовлен во исполнение пункта 9 решения 23/1 II Совета управляющих,
в котором Совет просил Директора–исполнителя обновить свое предложение, касающееся
"Экологического дозора", представить его обновленный вариант правительствам для получения их
замечаний и представить Совету управляющих/Глобальному форуму по окружающей среде на уровне
министров на его девятой специальной сессии доклад по этому вопросу. На этой сессии Совет не
принял никакого решения по данному вопросу, однако в ходе состоявшегося впоследствии
обсуждения ряд представителей поддержали мнение о необходимости проведения дальнейших
консультаций с целью уточнить вопрос о том, каким образом система "Экологический дозор" может
удовлетворять потребности правительств в связи с существующими национальными, региональными
и глобальными структурами. По общему мнению представителей, Экологический дозор требует
дальнейшего усовершенствования, с тем чтобы этот вопрос можно было вынести на утверждение
Советом управляющих. Настоящий доклад подготовлен с учетом этих замечаний и включает в себя
предлагаемую стратегию "Экологического дозора": перспектива до 2020 года; информацию о том, как
эта стратегия будет осуществляться на основе программных указаний, сформулированных
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), зафиксированных в
документах достижений и осуществляемых мероприятий; уточненные данные относительно
ожидаемого участия правительств и партнеров, а также о выгодах, которые они получат; уточненные
данные о том, каким образом стратегия "Экологического дозора" может иметь отношение к
существующим национальным, региональным и глобальным структурам, а также предлагаемые меры
для рассмотрения Советом/Форумом в рамках более широкого обсуждения вопросов, связанных с
международным экологическим руководством.
_______________________________
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I. История вопроса: экология в целях развития
A. Слаженность и реформа в системе Организации Объединенных Наций:
роль экологии
1.
На Всемирном саммите 2005 года правительства признали, что достижение большей
слаженности действий в масштабах всей системы Организации Объединенных Наций имеет
жизненно важное значение для достижения целей в области развития. В этом контексте
получила также признание необходимость более эффективной экологической деятельности в
системе Организации Объединенных Наций1. Одной из основных областей, вызвавших
озабоченность, стала необходимость укрепления научных экологических знаний и оценок. Было
также признано жизненно важное значение экологии и технологии для решения задач в области
развития2. В ходе Саммита вполне обоснованно основное внимание было уделено
необходимости укрепить научные экологические знания в контексте развития и общесистемной
слаженности. Сотрудничество в области знаний – это ключевой механизм для повышения уровня
слаженности, поскольку совместные знания способствуют принятию согласованных мер.
2.
В рамках последующей деятельности по итогам Саммита по инициативе Председателя
Генеральной Ассамблеи начался процесс неофициальных консультаций по вопросам
институциональной основы для деятельности Организации Объединенных Наций в области
окружающей среды. В ходе консультаций государства–члены активно поддержали мнение об
укреплении ЮНЕП и усилении ее координирующей роли в природоохранных вопросах, включая
наращивание научного потенциала ЮНЕП и, в частности, укрепление ее деятельности в области
оценки и раннего предупреждения3. Ряд делегаций отметили, что недостаточный уровень
финансирования, возможно, ограничивает потенциал ЮНЕП в этой области. В качестве тем,
заслуживающих дальнейшего обсуждения, были отмечены такие аспекты, как создание системы
"Экологического дозора", процесс Глобальной экологической перспективы ЮНЕП и работа
Межправительственной группы по климатическим изменениям (МГКИ).
3.
Вопрос о путях наращивания научно-аналитического потенциала в области мониторинга,
оценки и отчетности о критических экологических тенденциях рассматривался также
учрежденной Генеральным секретарем Группой высокого уровня по вопросу слаженности в
системе Организации Объединенных Наций в области развития, гуманитарной помощи и
окружающей среды. Являясь программой, приверженной цели реформирования Организации
Объединенных Наций, ЮНЕП видит свою основную задачу в том, чтобы выполнять функции
механизма раннего экологического предупреждения международного сообщества, а также
осуществлять мониторинг, оценку и представлять доклады о состоянии глобальной окружающей
среды, как это было рекомендовано упомянутой Группой. Для оперативного представления
информации о критических экологических тенденциях требуется многогранная информационная
инфраструктура, способная обеспечивать представление такой информации. Во многих регионах
мира подобная инфраструктура еще не создана. В этой связи Группа рекомендовала по
возможности повысить роль ЮНЕП в этой области посредством создания сетевой системы с
участием имеющихся органов, в том числе научных институтов, центров передового опыта и
научной компетенции специализированных учреждений и вспомогательных научных органов
международных природоохранных соглашений.
4.
Быстрые темпы развития информационно-коммуникационных технологий, в частности
Интернета, создают уникальную возможность для расширения инфраструктуры экологических
знаний и информации на основе наращивания потенциала и активизации сотрудничества.
Однако для осуществления усилий в этом направлении требуется основанный на консенсусе
целевой и общесистемный подход, рассчитанный на много лет. В настоящем докладе изложен
ход выработки подобного подхода. В докладе Совету управляющих/Глобальному форуму по
окружающей среде на уровне министров предлагается рассмотреть проект стратегии
"Экологического дозора": перспектива до 2020 года – целевую долгосрочную стратегию
постоянного наблюдения за экологической ситуацией.

_______________________________
1

Резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи от 16 сентября 2005 года, пункт 169.

2

Там же, пункт 60.

3

Ход работы в рамках этих консультаций изложен в резюме сопредседателей.
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B. Укрепление научной базы ЮНЕП: точки консенсуса
5.
В 2002 году Совет управляющих ЮНЕП/Глобальный форум по окружающей среде на
уровне министров (далее – "Совет/Форум") признали, что усложнение деградации окружающей
среды обусловливает необходимость укрепления потенциала для проведения научных оценок и
мониторинга и обеспечения оперативного оповещения правительств4. С учетом этой
необходимости Совет/Форум положили начало процессу широких консультаций по вопросу об
усилении научной базы ЮНЕП5.
6.
В ходе процесса консультаций получил признание тот факт, что знания в отношении
нынешних и вероятных в будущем экологических изменений имеют решающее значение для
принятия решений по экологическим вопросам, в том числе для обеспечения учета
экологических соображений в процессе развития. Такие знания должны отражать взаимосвязь
между странами, различными экологическими вызовами и между окружающей средой и
развитием. Необходимо усовершенствовать сотрудничество и взаимодействие между
правительствами, органами системы Организации Объединенных Наций, многосторонними
природоохранными соглашениями, региональными экологическими форумами, научноисследовательскими институтами и учебными заведениями, а также активизировать сетевые
отношения между национальными и региональными учреждениями с целью обеспечить
удовлетворение нижеперечисленных основных потребностей:
a)
наращивание национального потенциала в развивающихся странах и странах с
переходной экономикой в области сбора и анализа данных, а также проведения экологического
мониторинга и комплексных оценок;
b)
увеличение количества, повышение качества, операционной совместимости и
доступности данных и информации по большинству экологических вопросов, включая раннее
предупреждение о стихийных бедствиях;
c)
укрепление взаимосвязи между наукой и политикой, в частности путем повышения
достоверности, своевременности, легитимности, актуальности и взаимодополняемости оценок, с
тем чтобы не создавать дополнительные трудности для научно-политического сообщества
вследствие участия в состязательных процессах.
7.
Результаты, полученные в рамках Научной инициативы, способствовали изменению
направленности программы работы ЮНЕП, в частности ее подпрограммы 1, касающейся
раннего предупреждения и оценки. В настоящий момент эта подпрограмма сфокусирована на
трех взаимодополняющих областях: оценки и раннее предупреждение; рациональное
использование данных и создание сетей; а также создание потенциала. Дальнейшее развитие
получил процесс в рамках Глобальной экологической перспективы, объединяющий в настоящее
время общий процесс комплексного участия в Глобальной экологической перспективе с
элементами таких авторитетных процессов научной оценки, как Экосистемная оценка
тысячелетия и расширенные специальные межправительственные консультации с участием
самых различных заинтересованных сторон. Вместе с тем Директор–исполнитель ЮНЕП счел
также необходимым выработать более систематический подход к международному
сотрудничеству в этой области, предложив в этих целях разработать рамочный механизм
"Экологического дозора"6.
8.
На веб-сайте Научной инициативы (http://science.unep.org) размещается обновленная
информация о постоянном процессе укрепления научной базы ЮНЕП. В эту информацию
включаются сообщения о разработке предложения относительно "Экологического дозора" и
представлены мнения, высказанные в ходе процесса консультаций. Более подробно освещаются
экспериментальные мероприятия в области создания сетей экологической информации.
В заключение представляется обзор потребностей в области технологической поддержки и
создания потенциала.
_______________________________
4
См. пункт 8 (e) доклада Межправительственной группы открытого состава министров или
их представителей по международному экологическому руководству, принятого в решении SSVII/1.
5

В этом процессе приняли участие свыше 100 правительств и 50 партнеров, которые
представили материалы в письменном виде и изложили свои мнения в ходе прямого диалога (см. также
http://science.unep.org).
6

4

См. документ UNEP/GC.23/3 и приложение 2 к документу UNEP/GC.23/INF/18.
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C. Процесс консультаций относительно "Экологического дозора"
9.
Первое предложение об "Экологическом дозоре" было представлено Совету/Форуму на
его двадцать третьей сессии в феврале 2005 года7. Совет/Форум просили Директора–исполнителя
на основе консультаций с правительствами и другими заинтересованными сторонами
подготовить обновленное предложение8. Обновленное предложение и вопросник были
подготовлены и рассмотрены правительствами и партнерами путем представления материалов в
письменном виде и проведения консультаций. Обновленное на этой основе предложение9, в
котором изложена архитектура системы "Экологического дозора", была рассмотрена Советом
управляющих ЮНЕП на его девятой специальной сессии в феврале 2006 года.
10.
На этой специальной сессии ряд представителей поддержали мнение о необходимости
проведения дальнейших консультаций с целью уточнить вопрос о том, каким образом система
"Экологического дозора" могла бы удовлетворять потребности правительств, обеспечивая при
этом связь с такими существующими структурами на национальном, региональном и всемирном
уровнях, как Европейская экологическая информационно-наблюдательная сеть (ЕЭИНС), Сеть
обмена информацией по окружающей среде для Африки и Глобальная система систем
наблюдения Земли (ГЕОСС). Были высказаны определенные опасения в отношении сложного
характера этой системы и необходимости ее доработки для обеспечения удобства пользователей
и учета необходимости снизить трудности, связанные с представлением национальных докладов,
и предотвратить дублирование. Ряд представителей высказались за поэтапное развитие этой
системы, начиная, возможно, с ряда экспериментальных проектов.
11.
Несколько представителей отметили необходимость уточнить роль координационных
центров, особенно на национальном уровне, а также проработать механизмы их
финансирования. Для обеспечения того, чтобы национальный и региональный компоненты этой
системы играли эффективную роль, существенное участие в этом процессе должны принять
эксперты из развивающихся стран, что позволит им оказывать содействие созданию
национального потенциала. Созданию технического и институционального потенциала
способствовали бы координация усилий с Балийским стратегическим планом по оказанию
технической поддержки и созданию потенциала10, а также взаимные договоренности между
координационными центрами в различных региональных сетях. По общему мнению
представителей, до вынесения вопроса о системе "Экологического дозора" на утверждение
Советом управляющих эту систему надлежит усовершенствовать. В то же время представители
высказали мнение о том, что дальнейшее рассмотрение системы "Экологического дозора" не
должно сдерживать мероприятия по созданию потенциала и оказанию технической поддержки,
учитывая их важное значение.

II. Пересмотренное предложение относительно "Экологического
дозора": перспектива до 2020 года
12.
Директор–исполнитель провел дополнительные консультации и обсуждения с целью
уточнить вопросы, поставленные правительствами в рамках Совета/Форума. В число этих
консультаций входят: неофициальное совещание глобальной группы экспертов по созданию
сетей экологической информации11; неофициальное совещание региональной группы экспертов
по созданию сетей экологической информации; совещание экспертов по механизмам создания
потенциала в контексте Балийского стратегического плана; а также неофициальные
двусторонние консультации с заинтересованными партнерами и учреждениями (с более
подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте http://science.unep.org).
_______________________________
7

См. документ UNEP/GC.23/3 и приложение 2 к документу UNEP/GC.23/INF/18.

8

Решение GC.23/1.

9

См. документ UNEP/GCSS.IX/3/Add.2.

10

UNEP/GC.23/6/Add.1.

11

Организовано Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС) в его штаб-квартире
в Копенгагене 22-23 мая 2006 года. В ходе консультаций были выявлены основные элементы оптимальных
видов практики и опыта в отношении региональных и национальных сетевых структур. Участники
рассмотрели сводный проект руководящих принципов в отношении сетевых структур и рекомендовали
сформулировать их в общих и не слишком императивных выражениях.
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13.
С учетом вышеупомянутых консультаций Директор–исполнитель предлагает в
предложении об "Экологическом дозоре" отказаться от системного подхода в пользу
многолетней стратегии. В приложении к настоящему докладу содержится предлагаемая
многолетняя целевая стратегия – стратегия "Экологического дозора": перспектива до 2020 года,
а также наглядная диаграмма 1. Представлен комплексный и поэтапный подход к созданию к
2020 году расширенной институциональной, научной и технической инфраструктуры, а также
созданию потенциала в области сотрудничества по вопросам постоянного наблюдения за
состоянием окружающей среды и обеспечения своевременных, точных, достоверных актуальных
и последовательных экологических данных и информации для целей экологического
руководства.
14.
Стратегия носит общий характер и основана на трех испытанных подходах: создание
потенциала и оказание технической поддержки; создание сетей и обмен информацией; и оценки.
Ниже представлены эти подходы с изложением информации о том, каким образом в этой
стратегии используются существующие программные указания ЮНЕП, зафиксированные
достижения и осуществляемые мероприятия. Осуществление стратегии "Экологического дозора"
требует коллективной приверженности правительств и партнеров. Требуются усилия для
обеспечения надзора за ее эффективным осуществлением. В таких областях, как обмен
информацией и опытом, оценки и создание потенциала, а также оказание технической
поддержки требуется сотрудничество по линии Юг-Юг, Север-Север, Юг-Север и Север-Юг.
Совет управляющих, возможно, пожелает рассмотреть эту стратегию в соответствии с
предлагаемыми мерами, содержащимися в документе UNEP/GC.24/3 и указанными в разделе F
настоящей главы.

A. Создание потенциала и оказание технической поддержки
15.
Первая задача стратегии – наращивание национального институционального и
технического потенциала в развивающихся странах и странах с переходной экономикой в
области сбора, рационального использования, анализа и распространения экологических данных
и информации для принятия решений. Ожидаемые результаты (c)12 и соответствующие
мероприятия в рамках подпрограммы 1 предлагаемой программы на двухгодичный период
2008-2009 года13 призваны содействовать осуществлению стратегии.
16.
В 2005 году Совет/Форум подчеркнули необходимость постоянного совершенствования
качества или увеличения количества экологических данных и статистической информации и
призвали правительства создавать национальные сети сбора и распространения информации, а
также обеспечивать наличие надежных данных высокого качества 14. В целом в развитых странах
имеются развитые инфраструктуры и потенциал в области экологической информации, и такие
страны добились положительных результатов в региональном сотрудничестве и создании сетей,
однако в этой области по-прежнему требуется дополнительная работа. В то же время в
большинстве развивающихся стран и стран с переходной экономикой такой потенциал
отсутствует.
17.
Директор–исполнитель проводит консультации с правительствами по таким вопросам,
как анализ положения на национальном уровне и потребности в создании потенциала в их увязке
с системой "Экологического дозора" и Балийским стратегическим планом. В 2005 году среди
правительств был распространен соответствующий вопросник, и на настоящий момент получено
45 ответов. Положено начало второму раунду направления повторных сообщений не
заполнившим вопросник правительствам. В результате предварительного анализа полученной
информации были выявлены следующие потребности в оказании технической поддержки и
создании потенциала:
a)
методологии проведения комплексных и тематических экологических оценок и
подходы к улучшению качества представляемой информации;
_______________________________
12
Наращивание институционального и технического потенциала в развивающихся странах и
странах с переходной экономикой в области сбора данных, научно-исследовательской работы,
мониторинга, экологических оценок, раннего предупреждения, создания сетей и установления партнерских
отношений.

6

13

UNEP/GC.24/9.

14

Решение 23/6 Совета управляющих.

UNEP/GC.24/3/Add.2

b)
создание сетей экологической информации, управление ими и оказание им
поддержки посредством внешних партнерских отношений;
c)
приобретение и использование современных информационно-коммуникационных
технологий, включая оборудование и подготовленный персонал;
d)
доступ к данным с географической привязкой и данным дистанционного
зондирования, а также использование географических информационных систем (ГИС);
e)
сбор и рациональное использование данных в соответствии со стандартами,
установленными Международной организацией по стандартизации (МОС);
f)

разработка баз данных и веб-сайтов, а также управление ими;

g)
доступ к информации и обмен ею, передача информации, а также связи с лицами,
принимающими решения, и общественностью; и
h)
стратегии мобилизации ресурсов и подготовка концепций и предложений по
проектам для рассмотрения донорами.
18.
Изложенная выше первая стратегическая задача и планируемые программные
мероприятия будут способствовать осуществлению соответствующих разделов Балийского
стратегического плана, в частности раздела F главы IV: Информация для принятия решений:
роль науки, мониторинга и оценки. Решение стратегической задачи будет обеспечено по
достижении трех изложенных ниже основных целей.
1. Учебная Интернет–платформа
19.
Первая из целей в рамках решения этой стратегической задачи заключается в создании
учебной Интернет–платформы для целей постоянного наблюдения за окружающей средой,
прототип которой будет готов к 2008 году, а к 2010 году платформа полностью вступит в строй.
Эта учебная платформа будет подключена к учебным платформам по другим мероприятиям в
области создания потенциала в ЮНЕП и в более широких рамках системы Организации
Объединенных Наций. Она будет содействовать созданию потенциала и оказанию поддержки
усилиям, предпринимаемым с учетом просьб правительств.
20.
Платформа будет включать в себя инструментарий, содержащий руководства, процедуры,
руководящие принципы, учебные материалы, оптимальные виды практики и необходимые
стандарты и технологии мониторинга, обеспечения качества данных, управления данными,
оценки, создания сетей, раннего предупреждения, а также обмена данными и информацией. Эти
средства уже разработаны ЮНЕП или партнерами в рамках таких процессов, как Глобальная
экологическая перспектива, Экосистемная оценка тысячелетия, разработка стандартов
операционной совместимости данных и Сеть обмена информацией по окружающей среде для
Африки 15, однако требуется расширить доступ к этим средствам. Эти средства можно будет
загружать бесплатно вместе с информацией о том, каким образом и где они могут применяться с
учетом опыта их использования и приведения их в соответствие с различными
обстоятельствами.
21.
Платформа будет обеспечивать поддержку учебных курсов, включая виртуальную
подготовку в режиме он-лайн, для практических специалистов и инструкторов по вопросам
использования ЮНЕП и партнерами содержащихся в инструментарии методологий. Она
обеспечит доступ к объединению инструкторов, практических специалистов и сотрудничающих
центров, к которому при необходимости смогут обращаться партнеры и страны.
2. Национальная экологическая инфраструктура и потенциал
22.
Вторая цель заключается в поддержке, по запросу, расширения национальных
инфраструктур экологической информации и потенциалов, включая координационный центр и
Интернет–узел национальной экологической информации для сети учреждений и экспертов,
_______________________________
15
В этих целях ЮНЕП, на основе взаимодействия с партнерами по сотрудничеству в
северной, южной и восточной части Африки, разработала руководящие принципы, руководства и систему
управления данными и информацией – систему экологической информации "Африканская экологическая
перспектива" (http://gridnairobi.unep.org/aeo_prototype/index.asp) для оказания поддержки практикумам по
вопросам создания потенциала.
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обладающих потенциалом в таких областях, как экология, мониторинг и оценка, в 45 странах к
2012 году и 100 странах к 2018 году.
23.
Мероприятия будут основываться на опыте, накопленном ЮНЕП в рамках
осуществления таких программных мероприятий, как Сеть обмена информацией по
окружающей среде для Африки16, а также имеющегося опыта, накопленного другими
региональными и национальными сетями как в развитых, так и развивающихся странах. В
качестве примера можно отметить сеть обмена экологической информацией17, которая
разрабатывается в Соединенных Штатах Америки с 2005 года. Опыт можно также накапливать в
рамках аналогичных инициатив, осуществляемых в штатах таких других государств, как
Австралия18, Бразилия19 и Индия20.
24.
Таким образом, основной подход в рамках этой стратегии заключается в содействии
созданию национальных сетей экологической информации, технических Интернет–структур,
деятельности экспертов и учреждений, отвечающих за сбор, рациональное использование и
анализ актуальных с экологической точки зрения данных и информации. Подключение к
национальным сетям во многих случаях возможно через национальный координационный центр
или узел, которые в свою очередь подключены к региональным и всемирным сетям.
Национальные эксперты и учреждения могут также иметь каналы связи с международными
тематическими сетями.
25.
Применяемая в настоящее время практика в отношении размещения национальных
координационных центров или узлов может быть весьма различной. Некоторые из них
размещены в агентствах по охране окружающей среды, другие являются частью министерств по
охране окружающей среды, а третьи представляют собой централизованные национальные
управления, а также могут действовать в рамках децентрализованных систем, в ряде случаев на
федеральном уровне. Решение о том, какой административный механизм в максимальной
степени отвечает их интересам, принимают сами страны.
26.
Усилия в этом направлении будут также включать в себя национальный Интернет–портал
экологической информации при координационном центре в целях расширения доступа к
_______________________________
16
В настоящее время завершен экспериментальный этап создания Сети обмена информацией
по окружающей среде для Африки, которая охватывает 12 стран. Она имеет своей целью укрепление
национальной организационно-сетевой деятельности и потенциала в области управления данными и
информацией для проведения комплексных экологических оценок. Сеть была создана по инициативе
Африканской конференции по окружающей среде на уровне министров (АМСЕН), которая в пункте 13
Кампальской декларации по окружающей среде в целях развития, принятой 5 июля 2002 года, одобрила
создание всеобъемлющей сети экологической информации для содействия доступу к данным и унификации
данных в африканском регионе, а также для выполнения функции основы при отслеживании экологических
изменений с использованием количественных экологических показателей, учитывающих в первую очередь
национальные потребности. АМСЕН обратилась к Директору–исполнителю ЮНЕП с просьбой,
впоследствии подтвержденной в решении 22/9 Совета ЮНЕП/Форума от 7 февраля 2003 года, обеспечивать
координацию этой инициативы в тесном сотрудничестве с партнерами. Мероприятия в рамках первого
этапа осуществлялись при партнерской финансовой поддержке правительств Ирландии и Норвегии. С
учетом опыта, накопленного в ходе экспериментального этапа, АМСЕН в пункте (с) своего решения 6 от
26 мая 2006 года одобрила предложение распространить охват этой сетью на 38 стран. В настоящее время
Директор–исполнитель положил начало второму экспериментальному этапу Сети.
17
Эта сеть обмена информацией оказывает помощь Агентству по охране окружающей среды
(АООС), штатам, этническим группам и территориям и обеспечивает более эффективное регулирование
деятельности центров по обмену экологической информацией. Этот новый подход к обмену данными
позволяет местным органам управления, заинтересованным группам и широкой общественности иметь
доступ к самым разнообразным новым выгодам, включая экономию денежных средств и ресурсов;
обеспечивает получение более четкой информации и принятие оптимизированных решений, обмен новыми
данными между штатами и АООС; более высокое качество данных; а также доступ к данным в реальном
масштабе времени. Это основанная на Интернете сеть является добровольной и опирается на официальные
договоренности между партнерами (см. также http://www.exchangenetwork.net).
18

Environmental Resources Information Network (ERIN),
см. http://www.deh.gov.au/erin/index.html.
19
Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente (SINIMA),
см. http://www2.ibama.gov.br/~cnia/sinima.htm.
20
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Environment Information System (ENVIS), см. http://www.envfor.nic.in/envis/envis.html.
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национальным данным, информации, докладам и данным в реальном масштабе времени,
включая оповещение и раннее предупреждение, обеспечиваемые правительствами. Такой
координационный центр и портал будут выполнять функции узла в рамках международного
обмена данными и информацией и способствовать соблюдению международных обязательств в
отношении отчетности, существенно снижая таким образом трудности, связанные с
представлением национальных докладов.
27.
Усилия будут включать в себя также содействие выработке национальных подходов к
мониторингу, включая использование глобальных наблюдений, в частности спутниковых
изображений и ГИС; управление данными; раннее предупреждение; и экологические оценки.
В рамках оценок будут использоваться данные, информация и опыт национальной сети. Как
показывает опыт, создание национальных и региональных сетей расширяет возможности для
подготовки национальных докладов о состоянии окружающей среды и перспективы в этой
области21.
28.
Деятельность ЮНЕП по созданию потенциала, как правило, будет осуществляться в
региональном или субрегиональном контексте, как это имеет место в случае Сети обмена
информацией по окружающей среде для Африки, с тем чтобы содействовать активизации
сотрудничества Юг-Юг и обмену данными и опытом. В ряде регионов уже осуществляются
инициативы в этом направлении (см. также подраздел 2 раздела В настоящей главы ниже о
создании региональных сетей). Поддержка будет оказываться посредством осуществления
мероприятий, предусмотренных в программе работы ЮНЕП в форме соглашений о партнерстве
между правительствами, ЮНЕП и любыми партнерами в рамках консорциума и
сотрудничающими центрами. Деятельность будет осуществляться также в рамках более
широких усилий ЮНЕП и Организации Объединенных Наций, в том числе по линии Программы
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), в частности, в соответствующих
случаях, через национальные координационные центры Международной сети информации по
окружающей среде (Инфотерра).
3. Сбалансированное в географическом отношении участие в сетях и оценках, действующих
под эгидой ЮНЕП
29.
Третья цель – содействие участию экспертов в международных экологических сетях и
оценках, действующих под эгидой ЮНЕП, в том числе посредством выделения стипендий, с
целью обеспечить к 2020 году полностью сбалансированную в географическом отношении
представленность в этих процессах. Такая деятельность будет включать в себя содействие
участию экспертов и студентов высших учебных заведений, в том числе посредством
предоставления стипендий в международных экологических сетях и процессах оценки. Будет
также рассмотрена возможность осуществления научных обменов по линии Север-Юг и Юг-Юг,
как это предусмотрено в Балийском стратегическом плане. Важную роль в оказании содействия
участию экспертов из развивающихся стран и стран с переходной экономикой в международных
экологических сетях и оценках под эгидой ЮНЕП будет играть создание изложенной выше
инфраструктуры.
4. Вклад правительств и партнеров
30.
Правительствам будет предложено определить свои потребности в области создания
потенциала и взаимодействовать с партнерами в целях поэтапного расширения их собственных
инфраструктур и потенциалов в области экологических знаний и информации. Усилия в этом
направлении охватывают все страны и должны быть нацелены как на удовлетворение
национальных и местных потребностей в информации, так и на содействие выработке
совместной ответственности за предоставление международному сообществу своевременных и
точных ключевых экологических данных и информации. Другим учреждениям системы
Организации Объединенных Наций, в частности ПРООН, финансовым учреждениям, таким как
Фонд глобальной окружающей среды, Всемирный банк, региональные банки и национальные
агентства и сотрудничающие центры по оказанию помощи в целях развития, будет предложено
установить партнерские отношения с ЮНЕП и вносить вклад в деятельность на региональном и
_______________________________
21
Благодаря экспериментальному этапу создания Сети обмена информацией по окружающей
среде для Африки такие страны, как Буркина-Фасо, Габон, Египет, Сейшельские Острова и Эфиопия
смогли подготовить свои первые всеобъемлющие национальные доклады об экологической перспективе.
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национальном уровнях по удовлетворению потребностей развивающихся стран и стран с
переходной экономикой на последовательной основе.
5. Выгоды для правительств и партнеров
31.
Главные выгоды для стран будут заключаться в наращивании национального потенциала
в области сбора, рационального использования, анализа и распространения экологических
данных и информации для принятия решений. Эти результаты станут возможными благодаря
активизации процесса проведения совместных консультаций, использования соответствующих
инструментов, процессов, опыта и знаний внутри стран и между странами, особенно на
региональном уровне. Благодаря этому расширится доступность, повысятся своевременность,
точность, надежность, актуальность и последовательность экологических данных, информации,
докладов, оповещений и ранних предупреждений на национальном уровне. В свою очередь, это
позволит усовершенствовать базу знаний для обеспечения отчетности о природных ресурсах, в
том числе о большом значении экосистемных услуг, улучшить процесс принятия решений о
смягчении последствий экологических изменений и приспособлении к ним; обеспечит учет
экологических соображений в процессе развития для повышения благосостояния человека;
позволит снизить уровень нищеты; позволит принимать меры в постконфликтных ситуациях и
при возникновении стихийных бедствий; обеспечит соблюдение многосторонних
природоохранных соглашений и достижение национальных и международных целей в области
развития.
32.
Расширение инфраструктуры и наращивание потенциала будут также способствовать
сбору странами приоритетных данных и информации на основе согласованных усилий во всех
регионах мира, что в свою очередь позволит международному сообществу, представив такие
данные и информацию один раз, использовать их многократно. Благодаря этому существенно
сократятся проблемы, связанные с представлением национальных докладов. Эти выгоды отнюдь
не являются гипотетическими и уже используются на практике многими странами. Возросший
потенциал позволит активизировать процесс проведения совместных консультаций,
использование соответствующих средств, процедур, опыта и знаний между правительствами и
партнерами в области сбора и рационального использования данных, а также при подготовке и
распространении соответствующей информации и оценок. При этом повысится качество
показателей, ранних предупреждений и оценок, проводимых ЮНЕП и другими
международными партнерами.

B. Создание сетей и обмен информацией
33.
Вторая задача стратегии – объединить национальный, международный, научный и
технический потенциалы и усилия в целях постоянного наблюдения за состоянием окружающей
среды и содействия обмену приоритетными экологическими данными и информацией.
Ожидаемые результаты (b)22 и соответствующие планируемые мероприятия по подпрограмме 1
предлагаемой программы на двухгодичный период 2008-2009 годов призваны содействовать
осуществлению стратегии. Стратегическая задача и планируемые программные мероприятия
будут способствовать осуществлению соответствующих разделов Балийского стратегического
плана, в частности реализации предложения, содержащегося в разделе F главы IV – содействие
научным обменам и созданию экологических и междисциплинарных сетей.
34.
С учетом большого количества и разнообразия региональных и национальных сетей
экологической информации Директор–исполнитель считает важным обеспечивать обмен
информацией и опытом между правительствами и другими заинтересованными сторонами в
глобальных масштабах. Соответственно, настоящий рабочий документ опирается на
информационный документ (UNEP/GC.24/INF/12) о тематических исследованиях вопроса о
создании региональных и национальных сетей.
35.
ЮНЕП обладает ограниченным потенциалом в области сбора больших объемов данных и
управления ими. Поэтому всемирный подход к расширению доступа к данным должен
основываться на принципе создания сетей и распределения обязанностей между
_______________________________
22
Расширение участия учреждений–партнеров в действующих при поддержке со стороны
ЮНЕП сетях и совершенствования обмена имеющимися экологическими данными и информацией для
процессов оценки, систем раннего предупреждения и принятия решений.
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правительствами и международными организациями. Этот принцип лежит в основе
предлагаемых ниже трех основных целей.
1. Информационная Интернет–платформа
36.
Первая цель в рамках решения этой задачи заключается в создании информационной
Интернет–платформы взаимодополняющих, обновляемых, последовательных и
высококачественных приоритетных данных и информации, показателей, служб раннего
предупреждения и оповещения, прототип которой будет готов к 2008 году, а полностью
платформа вступит в строй к 2012 году. Платформа данных будет подключена к учебной
платформе и платформе для оценок, о которой идет речь ниже. Она будет содействовать
созданию и параллельному развитию всемирной сети.
37.
Эта платформа будет опираться на данные и информацию, получаемые в ходе научных
исследований, наблюдения Земли, сбора данных, оценок, а также на показатели и
информационные сети, включая опыт, накопленный ЮНЕП за более чем 20-летний период
работы ее сети центров Глобальной информационной базы данных о ресурсах (ГРИД), а также
на поисковое средство под названием "ecoMundus"23, известное ранее как "UNEP.Net". Будут
расширены услуги, обеспечиваемые сетью центров ГРИД, в частности порталы данных
Глобальной экологической перспективы. Платформа будет основываться на сотрудничестве с
ключевыми партнерами из числа межправительственных организаций и национальных и
неправительственных научно-технических учреждений. Она будет также охватывать частный
сектор по образцу партнерства между ЮНЕП и "Google Earth". Будут обеспечиваться
приоритетные потоки данных с учетом ключевых показателей для оценки хода реализации
международных целей и задач.
2. Региональные экологические сети
38.
Поэтапно расширяющиеся региональные сети экологической информации, включающие
узлы и координационные центры национальных сетей экологической информации и сетей
тематических и функциональных учреждений и экспертов, будут функционировать в
экспериментальной форме во всех регионах Организации Объединенных Наций к 2010 году, а к
2019 году они полностью вступят в строй во всех регионах Организации Объединенных Наций.
Региональные сети будут включать в себя, в соответствующих случаях, координационные
центры и узлы национальных экологических сетей и узлы существующих региональных центров
и экспертов. В соглашениях, которые будут заключены между координационными центрами
организационных сетей или узлов и региональными координационными центрами,
назначенными секретариатом ЮНЕП, будут подробно изложены функции и обязанности
каждого из входящих в сеть учреждений.
39.
Региональные сети, находящиеся в настоящее время в стадии разработки или
планирования при поддержке со стороны ЮНЕП, включают в себя второй этап создания Сети
обмена информацией по окружающей среде для Африки, которая будет охватывать в целом
38 стран. Кроме того, в Бахрейне 12-14 сентября 2006 года было проведено региональное
совещание по вопросам создания сетей экологической информации в Западной Азии. Участники
этого совещания рекомендовали создать сеть экологической информации для Западной Азии,
которая будет охватывать два субрегиональных компонента, – один для Совета по
сотрудничеству стран Залива, а другой для стран Ближнего Востока. Сеть экологической
информации для Западной Азии будет также подсоединена внутри региона к
североафриканскому компоненту Сети обмена информацией по окружающей среде для Африки,
с тем чтобы образовать сеть экологической информации Лиги арабских государств. Создание
этой сети зависит от принятия Советом министров окружающей среды арабских стран
соответствующего решения на его совещании, запланированном на декабрь 2006 года. Для
осуществления экспериментальных проектов создания национальных сетей отобраны четыре
страны региона (Бахрейн, Иордания, Кувейт и Сирийская Арабская Республика).
40.
С 28 по 30 ноября 2006 года проходило субрегиональное совещание по вопросам сети
экологической информации для Юго-Восточной Азии. В целом 11 странам было предложено
обсудить пути укрепления национальной организационной сетевой деятельности и повышение
потенциала в области управления данными и информацией для подготовки комплексных
_______________________________
23

См. веб-сайт http://www.unep.org/ecomundus.

11

UNEP/GC.24/3/Add.2

экологических оценок. По итогам этого совещания в начале 2007 года запланировано провести
региональные консультации для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Все
региональные консультации о создании сетей включают в себя компонент, связанный с
механизмом поиска экологической информации "ecoMundus", что будет способствовать
обеспечению операционной совместимости сетевых узлов.
3. Всемирная информационная сеть
41.
Третья цель состоит в поэтапном создании всемирной сети экологической информации,
состоящей из узлов и координационных центров региональных, тематических и, в
соответствующих случаях, национальных сетей экологической информации и учреждений–
партнеров, которая должна быть создана в экспериментальном виде к 2010 году, а полностью
вступит в строй в 2020 году.
42.
Эта сеть будет объединять узлы и координационные центры существующих сетей
экологической информации и учреждений–партнеров, таких как специализированные
учреждения Организации Объединенных Наций и другие международные организации,
вспомогательные научные органы многосторонних природоохранных соглашений, научноисследовательские институты и системы наблюдения24. В зависимости от их масштабов или
географических либо политических обстоятельств национальные сети экологической
информации, возможно, могут пожелать иметь прямые каналы подключения к всемирной сети.
43.
Существующие тематические сети экологической информации, возможно, также
пожелают подключиться к всемирной сети. Подобные сети могут также иметь тематические
подключения к учреждениям, входящим в региональные и национальные сети. Тематические
сети могут охватывать конкретные функции25 или тематические области, такие как атмосфера и
климат26; суша и опустынивание27; пресноводные ресурсы28; морские экосистемы; и
биоразнообразие. В соглашениях, которые будут заключены между узлами организационных
сетей и секретариатом ЮНЕП, будут подробно изложены функции и обязанности каждого из
входящих в сеть учреждений.
4. Вклад правительств и партнеров
44.
Как ожидается, страны, региональные органы или учреждения, которые присоединятся к
региональной или всемирной сети, будут использовать обеспечивающую операционную
совместимость данных Интернет–платформу, предоставлять доступ к согласованным наборам
информации и данных для региональных и глобальных сетей, а также осуществлять свои
процессы мониторинга, отчетности и оценки в соответствии с согласованными техническими
руководящими принципами и стандартами, обеспечивая таким образом совместимость
совместно используемых данных и информации. Странам будет предложено назначить
экспертов, которые смогут принимать участие в сотрудничестве на региональном и глобальном
уровнях, с целью обеспечить эффективное управление международной инфраструктурой
экологической информации.
45.
Предполагается, что существующие региональные сети, возможно, пожелают внести
вклад в реализацию стратегии "Экологического дозора". Европейское агентство по окружающей
среде (ЕАОС) уже сообщило Директору–исполнителю о том, что его национальные
координационные центры обратились с просьбой обеспечить координацию деятельности,
_______________________________
24

Глобальная система наблюдения за климатом (ГСНК), Глобальная система наблюдения за
океанами (ГСНО), Глобальная система наблюдения за сушей (ГСНС) и Глобальная система систем
наблюдения Земли (ГЕОСС), которая развертывается в рамках рассчитанного на 10 лет плана мероприятий
и будет завершена к 2015 году под надзором Межправительственной группы по наблюдению Земли.
25

Например, сеть центров ГРИД.

26

Например, сеть в рамках Всемирной программы исследования климата.

27

Включая Глобальную сеть по изучению почвенно-растительного покрова (ГСПРП),
деятельность которой координируют Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО) и ЮНЕП, и сеть центров Консультативной группы по международным
сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ).
28

Включая сеть пресноводного компонента Глобальной системы мониторинга окружающей
среды (ГСМОС–водные ресурсы).
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связанной с "Экологическим дозором", в интересах членов ЕАОС и сотрудничающих центров.
Предполагается, что Европейская информационно-наблюдательная экологическая сеть
(ЕЭИНС)29, возможно, станет одной из региональных сетей экологической информации в рамках
всемирной сети. Впоследствии ЕЭИНС, с согласия государств – членов ЕАОС, возможно,
пожелает стать для этих стран региональным координационным центром в рамках сети.
Официальная договоренность на этот счет может быть достигнута в рамках меморандума о
договоренности между секретариатами ЕАОС и ЮНЕП, в которых будут подробно изложены
функции и обязанности каждого из учреждений в рамках подобной договоренности.
46.
Предполагается также, что и Сеть обмена информацией по окружающей среде для
Африки, возможно, пожелает стать сетевым компонентом для Африки во всемирной сети. Затем
ЮНЕП или любой другой назначенный координационный центр, с согласия АМСЕН, могут
стать региональным координационным центром для этих стран в рамках стратегии
"Экологического дозора". Возможные условия будут обсуждены со странами, охваченными
экспериментальным этапом создания Сети обмена информацией по окружающей среде для
Африки. В настоящее время Директор–исполнитель проводит также консультации и в других
регионах с целью определения их потребностей, когда настанет время для создания
экологических сетей. В ходе этих консультаций прорабатываются возможные
экспериментальные мероприятия, схожие с мероприятиями в Африке.
5. Выгоды для правительств и партнеров
47.
Создание сетей и обмен информацией будут способствовать выявлению приоритетных
потоков данных и информации, которые странам надлежит один раз собрать и представить в
рамках согласованных усилий во всех регионах мира, а затем многократно использовать, в
частности, в основных наборах международных экологических показателей, докладов и оценок,
которые будут готовить ЮНЕП и другие международные партнеры. В свою очередь это
расширит доступ, повысит своевременность, точность, достоверность, актуальность и
последовательность экологических данных, информации, докладов, оповещений и ранних
предупреждений на международном уровне. Благодаря расширению доступа к экологическим
данным и информации и обмена ими, при сокращении операционных издержек, возрастут
уровень международного сотрудничества в области экологического руководства и поддержка
достижения национальных и международных целей в области развития.
48.
В отношении распространения информации и связей с общественностью стратегия будет
способствовать выработке представления о путях создания информационного общества, в
котором существует бесплатный и своевременный открытый доступ к данным и информации об
окружающей среде для поддержки принятия решений на соответствующем уровне. На
Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества, проходившей в
Женеве в 2003 году и Тунисе в 2005 году, были приняты Женевский план действий и Тунисская
повестка дня для информационного общества, в которых отмечается необходимость активизации
технического сотрудничества и повышения потенциала стран, особенно развивающихся стран, в
использовании средств информационно-коммуникационной технологии (ИКТ) для целей
управления природопользованием и раннего предупреждения о стихийных бедствиях. На
практике "электронная среда" – или применение таких средств в природоохранной деятельности
– является одним из направлений действий, предусмотренных в Женевском плане действий, где
ЮНЕП упомянута в качестве одного из координаторов. Участие частного сектора, особенно
сектора ИКТ, играет решающую роль в преодолении "цифрового разрыва" путем
совершенствования информационной инфраструктуры и содействия созданию эффективной
базы навыков, особенно в природоохранных учреждениях во всех секторах.
_______________________________
29
Цель ЕЭИНС заключается в том, чтобы предоставлять своевременные и качественные
данные и информацию и опыт для оценки состояния окружающей среды в Европе и воздействующих на нее
факторов. Она служит основой для принятия решений, касающихся мер по охране окружающей среды и
мониторинга эффективности принятых мер. В состав ЕЭИНС, созданной Европейским советом в 1994 году,
входят собственно ЕАОС, пять европейских тематических центров и сеть, объединяющая около
900 экспертов из 37 стран в более чем 300 учреждениях и институтах по охране окружающей среды на
национальном уровне. В этих учреждениях в ряде случаев размещены национальные координационные
центры. Национальные координационные центры координируют деятельность национальных сетей,
которые объединяют многочисленные национальные справочные центры, обладающие специальным
опытом в конкретных областях экологической информации (более подробную информацию см. на
сайте http://www.eionet.europa.eu).
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C. Оценка
49.
Третья задача стратегии – повысить уровень взаимодействия между учеными и
руководителями на основе проведения своевременных, достоверных, легитимных и актуальных
оценок состояния окружающей среды и экологической перспективы. Ожидаемые
результаты (a)30 и соответствующие планируемые мероприятия по подпрограмме 1
предлагаемого бюджета Фонда окружающей среды, который связан с предлагаемой программой
и поддержкой на двухгодичный период 2008-2009 годов, призваны содействовать
осуществлению стратегии. Стратегическая задача и планируемые программные мероприятия
будут способствовать осуществлению соответствующих разделов Балийского стратегического
плана, в частности призыва, содержащегося в разделе F главы IV, Оказание поддержки
экологическим оценкам, проводимым на региональном и субрегиональном уровнях. Решение
стратегической задачи будет обеспечиваться на основе достижения трех основных целей,
изложенных ниже.
1. Интернет–платформа для оценки
50.
Первая цель в рамках этой задачи заключается в создании Интернет–платформы для
оценки для обеспечения надзора за тематическим и географическим охватом и масштабами
экологических оценок в качестве основы для установления очередности удовлетворения
будущих потребностей в оценке, которая будет готова в прототипной форме к 2008 году, а
полностью вступит в строй к 2010 году.
51.
Платформа для оценки будет подключена к учебной и информационной платформам. Она
будет основана на доступной через Интернет базе данных под названием "Прототипная система
представления экологических данных и оценок", созданной для отслеживания процессов оценки,
связанных с ними мандатов и результатов, таких как представление докладов, проведение
технических исследований, подготовка программных информационных сообщений, резюме,
важнейших графических данных и карт. Существенный объем усилий по созданию этого
средства уделяется подборке метаданных, а именно информации об информации. Общий
перечень включает информацию об оценках, проведенных ЮНЕП, другими учреждениями
системы Организации Объединенных Наций, международными и региональными организациями
и правительствами. Таким образом географический охват распространяется с глобального на
городской и окружной уровень. В то же время предстоит много сделать на национальном уровне,
и запланировано тщательное картирование системы оценок в ряде отобранных на
экспериментальной основе стран.
52.
На настоящий момент в систему включено свыше 830 наборов метаданных и свыше
500 полных текстов докладов об оценке. Основные процессы оценки, в частности Глобальная
экологическая перспектива, Экосистемная оценка тысячелетия и Глобальная оценка
международных вод, картированы в полном объеме, а многие другие – частично. Вклад в
подготовку перечня национальных процессов и докладов по оценке вносят некоторые
национальные органы по окружающей среде. Бета-версия системы доступна в режиме он-лайн
на веб-сайте http://www.unep.org/pearl. Техническая разработка системы представляет собой не
ограниченную временем задачу, а в настоящий момент имеется возможность просмотра данных,
но функция поиска все еще находится в стадии разработки. Когда функция поиска будет
действовать, планируется включить средства визуализации для содействия принятию решений.
Это поможет выявить потенциальные пробелы, дублирование и возможности синхронизации в
системе оценок.
2. Последовательный подход к экологическим оценкам
53.
Вторая цель, которую необходимо достигнуть к 2009 году, заключается в выработке
последовательного подхода к экологическим оценкам, который обеспечит систематизацию
различных методологий оценки, от оценок экологических последствий до международных
экологических оценок, поскольку таковые дополняют оценки по вопросам развития и вносят
вклад в их подготовку. Данный подход будет предусматривать применение уточненных
концептуально-аналитических рамок, обеспечивающих получение более четкого представления
о взаимосвязи между макроэкономическими концепциями, экосистемными услугами и
_______________________________
30

Подготовка совместных, политически актуальных и достоверных с научной точки зрения
экологических оценок.
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благосостоянием человека. Выработка подхода будет осуществляться на основе тесных
консультаций с соответствующими партнерами по оценке.
3. Структурированное общемировое партнерство по вопросам оценки
54.
Третья цель заключается в формировании к 2010 году структурированного общемирового
партнерства по вопросам экологических оценок для осуществления взаимодополняющих и
новаторских процессов оценки с участием ученых, партнеров и руководителей для
удовлетворения потребностей, определенных последними. В рамках этого партнерства будут
изучаться возможности повышения степени синхронизации оценок в одних и тех же масштабах
и дифференциация оценок в различных масштабах в целях повышения рентабельности
международных оценок, поскольку таковые позволят оптимизировать использование
результатов оценок в более мелких масштабах и синтезировать такие результаты. Основное
внимание в рамках структурированного партнерства будет уделяться подготовке следующих
наборов взаимодополняющих процессов оценки:
а)
ежегодник для руководителей, призванный информировать их о последних
экологических событиях, возникающих вопросах и экологических показателях, включая
экологический индекс;
b)
периодические глобальные оценки в формате Глобальной экологической
перспективы, показывающие состояние знаний в отношении ключевых экологических вызовов и
взаимосвязи между ними, вероятные события в будущем и ответные меры. В частности, такие
оценки могут служить основой для обсуждений в рамках Совета управляющих/Глобального
форума по окружающей среде на уровне министров, возможно на специальных сессиях, по
вопросам стратегии и направлений программной деятельности ЮНЕП;
c)
динамичный набор тематических экологических оценок, имеющих глобальное
значение, по таким вопросам, как атмосфера и климат; экосистемы суши31, пресноводные32 и
морские экосистемы33; биоразнообразие, полярные районы; а также межсекторальные
тематические вопросы, связанные с окружающей средой и благосостоянием человека;
d)
региональные и субрегиональные доклады об экологической оценке
экологических вызовов и возникающих вопросов, которые готовятся по просьбе обслуживаемых
ЮНЕП форумов на уровне министров и которые послужат основой для принятия решений на
этих форумах.
4. Вклад правительств и партнеров
55.
Странам, региональным органам, учреждениям и экспертам будет предложено вносить
вклад в подготовку оценок на более структурированной основе. Как ожидается, правительства и
руководители гражданского общества будут играть активную роль в установлении рамок оценок
и выявлении основных вопросов, которые должны рассматриваться экспертами. Им также будет
предложено анализировать оценки и, в частности, рассматривать актуальные с точки зрения
политики выводы оценок и содействовать отражению их в стратегических директивах и
мероприятиях, связанных со смягчением последствий экологических изменений и
приспособлением к ним. Научным экспертам и учреждениям будет предложено использовать
свой опыт для содействия усилиям по оценке нынешнего состояния знаний и вероятных
тенденций в будущем, касающихся взаимодействия между окружающей средой и обществом, и
определения актуальных с точки зрения политики выводов, не имеющих чрезмерно
императивный характер с точки зрения политики. Вклад натурой, который в настоящее время
вносят эти сообщества, является весьма существенным и важным компонентом этих расходов на
проведение многих серьезных международных оценок, таких, в частности, как четвертый
процесс Глобальной экологической перспективы и Экосистемная оценка тысячелетия.
Правительствам, системам мониторинга и наблюдения, а также научно–исследовательским
институтам будет предложено принять участие посредством представления данных и
_______________________________
31

Например, Международная оценка сельскохозяйственной науки и техники в целях развития
(МОСНТР) и Оценка деградации почв в засушливых районах (ОДПЗ).
32

Например, доклад об освоении водных ресурсов мира (ДОВР).

33

Например, регулярный процесс оценки глобальной морской среды, проводимый по
решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
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информации, а также моделирования таких процессов. Правительствам и финансовым
учреждениям будет также предложено вносить финансовый вклад.
5. Выгоды для правительств и партнеров
56.
Более последовательная и актуальная с точки зрения политики система для оценок будет
способствовать совершенствованию экологического руководства для смягчения последствий
экологических изменений во всех масштабах и приспособления к ним. Нынешняя система, как
представляется, несколько перенасыщена, что может свидетельствовать о неэффективном
использовании дефицитных ресурсов для оценки. Наличие более стратегического подхода к
оценкам будет также способствовать тому, что научное сообщество не будет сталкиваться с
чрезмерными проблемами с точки зрения взносов натурой в процессы оценки. Кроме того,
таковой может служить более эффективным средством для установления приоритетов в области
исследований и мониторинга. Более четкая синхронизация оценок, проводимых в одних и тех же
масштабах, и сопоставление оценок в различных масштабах, могут также повысить
рентабельность международных оценок, поскольку при их проведении будут созданы более
благоприятные условия для использования и синтезирования выводов, сделанных в ходе оценок
в меньших масштабах.

D. Осуществление и финансово-административные последствия
57.
Директор–исполнитель ЮНЕП будет осуществлять стратегию "Экологического дозора":
перспектива до 2020 года в рамках программы работы на основе тесного сотрудничества с
правительствами и консорциумом международных организаций и финансовых учреждений.
ЮНЕП или один из партнеров в рамках консорциума, при условии наличия средств, будет
обеспечивать создание потенциала и оказывать техническую поддержку развивающимся странам
и странам с переходной экономикой.
58.
Директор–исполнитель считает своим долгом использовать время своих сотрудников и
имеющиеся средства Фонда окружающей среды и внебюджетные ресурсы для осуществления
мероприятий по соответствующим разделам программы работы (в частности, подпрограммы 1,
касающейся раннего предупреждения и оценки) в целях осуществления стратегии. Темпы
осуществления стратегии будут зависеть от наличия таких средств. По оценкам,
предусмотренные стратегией цели достижимы в условиях нынешнего финансового положения
ЮНЕП. Выражается надежда, что целенаправленная многолетняя стратегия, одобренная на
межправительственном уровне, сможет привлечь дополнительные инвестиции в Фонд
окружающей среды, что позволит реализовать поставленные цели раньше, чем запланировано.
Совет/Форум, возможно, пожелают призвать страны, партнеров и финансовые учреждения
содействовать осуществлению стратегии.

E. Общие ожидаемые выгоды и возможности
59.
Добровольное расширение инфраструктур экологической информации и наращивание
потенциала посредством стратегии "Экологического дозора" обеспечит получение странами и
партнерами на всех уровнях многочисленных преимуществ. Вместе с тем правительствам и
партнерам, чтобы получить эти выгоды, придется вносить вклад в осуществление стратегии на
индивидуальной и коллективной основе. Конечной и главной выгодой стратегии станет
обеспечение экологической устойчивости.
60.
Усложняющийся характер процессов деградации окружающей среды требует гибкого
экологического руководства, необходимого для того, чтобы направлять усилия на смягчение
последствий экологических изменений и приспособление к ним. Гибкое руководство, в свою
очередь, требует наличия инфраструктур экологической информации, способных оперативно
удовлетворять потребности руководителей в качественных данных и достоверной информации.
61.
В рамках усилий в целях развития, включая снижение уровня нищеты, и оказания
гуманитарной помощи необходимо в полной мере учитывать знания, касающиеся вклада
окружающей среды и экосистемных услуг в повышение уровня благосостояния человека. Таким
образом, инвестиции в инфраструктуру и потенциал в области экологических знаний и
информации являются также инвестициями в процесс устойчивого развития.
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1. Получение выгод от быстрых темпов развития информационно-коммуникационной
технологии
62.
Никогда ранее за всю историю человечества общество не имело лучших возможностей
для обмена знаниями и информацией. Такое положение сложилось благодаря быстрым темпам
развития информационно-коммуникационных технологий, в частности Интернета и его
способности, опираясь на стандарты открытого источника, компьютерную мощь и возросшую
способность коммуникационных технологий, передавать большие объемы информации с
высокой скоростью. Международному сообществу необходимо в полной мере использовать эти
достижения в своих усилиях по расширению экологического руководства.
2. Поддержка многосторонних природоохранных соглашений
63.
Расширение инфраструктур и наращивание потенциала в области экологической
информации будут также содействовать реализации усилий, направленных на осуществление и
мониторинг эффективности многосторонних природоохранных соглашений. Такая
инфраструктура позволит также активизировать работу научно-технических консультативных
органов этих соглашений благодаря тому, что они будут получать данные и оценки в
соответствии с их потребностями, а также благодаря сбору и распространению их рекомендаций
и облегчению сотрудничества между ними.
64.
Необходимость совершенствования экологической информации в различных масштабах
и, в частности, на субглобальном уровне, становится все более очевидной в процессе работы
вспомогательных научно-консультативных органов Конвенции. Спрос на разномасштабную
информацию об изменениях экосистем и роли экосистемных услуг подчеркивался, в частности, в
рамках Экосистемной оценки тысячелетия. Стратегия "Экологического дозора": перспектива до
2020 года призвана обеспечить удовлетворение этого спроса. Стратегия может способствовать
мобилизации партнеров на участие в последующих мерах по итогам Экосистемной оценки
тысячелетия в различных масштабах и, в частности, на субглобальном уровне, например,
посредством проведения дополнительных субглобальных оценок. Она также может
способствовать удовлетворению потребностей в научной информации для принятия решений,
которые выявлены в рамках различных инициатив, в частности консультативного процесса по
международному механизму научно-экспертной оценки биоразнообразия.
3. Повышение эффективности экологических программ и проектов международных
учреждений и Фонда глобальной окружающей среды
65.
Создание расширенной и многомасштабной инфраструктуры экологических данных и
информации и наращивание соответствующего потенциала позволят, соответственно, повысить
устойчивость экологических программ и проектов Фонда глобальной окружающей среды,
ЮНЕП, Всемирного банка и других международных и двусторонних учреждений. Такие
инфраструктуры и потенциал обеспечат, в частности, подготовку оценок и исходных данных для
разработки и осуществления этих программ и проектов. Они также помогут обобщить
полученные ими данные и содействовать оценке и мониторингу их последствий.
66.
Расширение инфраструктуры и наращивание потенциала будут также иметь решающее
значение для активизации деятельности природоохранных учреждений, что может
способствовать обеспечению устойчивого учета экологических соображений в программах и
проектах в области развития, осуществляемых при поддержке Организации Объединенных
Наций и финансовых учреждений. Кроме того, это повысит устойчивость усилий, направленных
на обеспечение вклада экологических и экосистемных услуг в деятельность по борьбе с
нищетой, а также расширит возможности для подготовки экологических оценок в
постконфликтных ситуациях и в процессе ликвидации последствий стихийных бедствий, внося
таким образом вклад в реализацию более широких усилий в области гуманитарной помощи.
4. Наука и наблюдение Земли
67.
Партнеры "Экологического дозора" будут извлекать выгоды из научных инициатив,
осуществляемых в рамках Международного совета по науке (МСНС), Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Университета
Организации Объединенных Наций и других учреждений. Партнеры также войдут в число
пользователей данных о наблюдении Земли и будут извлекать выгоды из развития науки и

17

UNEP/GC.24/3/Add.2

архитектуры в рамках Группы по наблюдению Земли34 и из разработки этой группой Глобальной
системы систем наблюдения Земли (ГЕОСС). ГЕОСС будет иметь все возможности для того,
чтобы распространять глобальные данные среди партнеров "Экологического дозора". Свой вклад
в создание этой системы вносят ряд учреждений Организации Объединенных Наций, в том числе
ЮНЕП и глобальные системы наблюдения35.
68.
Глобальные системы наблюдения и научно-исследовательские институты могут, в свою
очередь, получить выгоды от расширения инфраструктуры и наращивания потенциала в области
экологической информации, облегчая их взаимодействие с сообществом по вопросам политики и
поддерживая обратную связь с ним. Эти институты могут также использовать концептуальные
разработки, полученные в рамках стратегии. Экологические оценки могут содействовать
наглядному изложению данных наблюдения Земли и научных данных в политической
перспективе. Существует возможность облегчить процесс агрегирования и распределения
данных с помощью информационных сетей. Кроме того, наращивание потенциала позволит
странам напрямую использовать данные наблюдения Земли и научные заключения. Совет
управляющих/Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров и Группа по
наблюдению Земли имеют уникальную возможность обеспечить параллельное развитие обеих
систем таким образом, чтобы они дополняли и поддерживали друг друга. Сотрудничество может
быть поставлено на официальную основу в рамках меморандумов о договоренности между
секретариатами ГЕОСС и ЮНЕП, в которых будут изложены функции и обязанности, связанные
с осуществлением плана мероприятий в рамках ГЕОСС и стратегии "Экологического дозора".

F. Меры, предлагаемые для принятия Советом в целях укрепления научной
базы ЮНЕП
69.
Соответствующие меры по укреплению научной базы ЮНЕП, которые будут
предложены Совету управляющих, станут частью более широких мероприятий, связанных с
международным экологическим руководством. Эти меры, входящие в комплекс предлагаемых
мер для принятия Совету, содержатся в докладе Директора–исполнителя о международном
экологическом руководстве (документ UNEP/GC.24/3).
70.
Конкретные меры, которые следует рассмотреть Совету, включают в себя выражение
признательности правительствам и другим заинтересованным сторонам за внесенный ими
ценный вклад; ссылку на одну из рекомендаций, содержащихся в неотредактированном докладе
учрежденной Генеральным секретарем Группы высокого уровня по вопросу о слаженности в
системе Организации Объединенных Наций в области развития, гуманитарной помощи и
окружающей среды, озаглавленном "Единство действий" (со ссылкой также на
документ UNEP/GC.24/11/Add.1); ссылку на расширение инфраструктур и потенциалов, которые
могут обеспечить устойчивое сотрудничество в мире в условиях глобализации; выражение
удовлетворения проектом стратегии, представленном в приложении к настоящему докладу;
обращение с просьбой к Директору–исполнителю в процессе осуществления утвержденной
программы работы проводить консультации с государствами–членами и партнерами в целях
доработки стратегии в качестве неотъемлемой части более широкой стратегической перспективы
ЮНЕП и обратиться к ним с просьбой о поддержке в установлении партнерских отношений в
ЮНЕП для осуществления подобной стратегии.

_______________________________
34
Группа по наблюдению Земли – это межправительственный механизм, созданный для
разработки рассчитанного на 10 лет плана осуществления мероприятий по созданию согласованной,
всеобъемлющей и устойчивой Глобальной системы систем наблюдения Земли (ГЕОСС). Группа уделяет
основное внимание развитию концепции ГЕОСС в девяти областях, обеспечивающих социальные выгоды,
разрабатывает архитектуру и политику в отношении данных, которые требуются для ГЕОСС,
прорабатывает научную основу ГЕОСС, содействует обеспечению устойчивой взаимосвязи с
пользователями данных наблюдения Земли и обеспечивает развитие глобального потенциала в области
подготовки и использования данных наблюдения Земли.
35
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Приложение
Проект стратегии "Экологического дозора": перспектива до
2020 года
A. Перспектива до 2020 года
Стратегия призвана обеспечить реализацию следующей перспективы:
Расширение институциональной, научной и технологической инфраструктур и
потенциалов в интересах сотрудничества в деле постоянного наблюдения за состоянием
окружающей среды и представления своевременных, точных, достоверных, актуальных
и последовательных экологических данных и информации для целей экологического
руководства.

B. Ожидаемые результаты и выгоды
Как ожидается, стратегия обеспечит получение результатов и выгод, изложенных ниже:
a)
наращивание национального и международного институционального, а также
научно-технического потенциалов в интересах постоянного наблюдения окружающей среды
посредством проведения совместных консультаций, использования средств, процессов, опыта и
знаний в области сбора данных и управления ими, а также в области подготовки и
распространения соответствующих оценок и информации;
b)
выявление приоритетных международных потоков данных и информации, которые
странам надлежит собирать и представлять в рамках согласованных усилий во всех регионах
мира и многократно использовать, в том числе в процессе подготовки набора основных
экологических показателей, а также докладов и оценок Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП);
c)
расширение доступа к экологическим данным, информации, докладам,
оповещениям и ранним предупреждениям на национальном и международном уровнях, а также
повышение их своевременности, точности, достоверности, актуальности и последовательности;
d)
расширение доступа к экологическим данным и информации и активизация обмена
ими, при сокращении операционных расходов, для целей представления национальных
докладов; расширение отчетности о природных ресурсах, включая важное значение
экосистемных услуг; содействие принятию решений, касающихся смягчения последствий
экологических изменений и приспособления к ним; обеспечение учета экологических аспектов в
деятельности в целях развития в интересах повышения благосостояния человека; снижение
уровня нищеты; урегулирование постконфликтных ситуаций и ликвидация последствий
стихийных бедствий; содействие осуществлению многосторонних природоохранных соглашений
и достижению национальных и международных целей в области развития.

C. Стратегические задачи
Стратегия призвана обеспечить решение следующих трех общих задач.
1. Наращивание национального институционального и технологического потенциала в
развивающихся странах и странах с переходной экономикой в области сбора,
рационального использования, анализа и распространения экологических данных и
информации для целей принятия решений
Решение этой стратегической задачи будет обеспечиваться на основе следующих мероприятий:
a)
разработка учебной Интернет–платформы для постоянного наблюдения за
окружающей средой, прототип которой будет готов к 2008 году и которая вступит в строй к
2010 году;
b)
поддержка, по запросу, расширения национальных инфраструктур экологической
информации и потенциалов, в том числе посредством создания координационного центра и
Интернет–узла национальной экологической информации для сети учреждений и экспертов,
обладающих потенциалом в таких областях, как экология, мониторинг и оценка, в 45 странах к
2012 году и в 100 странах к 2018 году;
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c)
содействие участию экспертов в международных экологических сетях и оценках,
действующих под эгидой ЮНЕП, в том числе посредством выделения стипендий, с целью
обеспечить сбалансированную в географическом отношении представленность в таких
процессах к 2020 году.
2. Объединение национального, международного и технического потенциалов и усилий в
целях постоянного наблюдения за состоянием окружающей среды и содействия обмену
приоритетными экологическими данными и информацией
Решение этой стратегической задачи будет обеспечено на основе осуществления следующих
мероприятий:
a)
создание информационной Интернет–платформы взаимодополняющих,
обновляемых, последовательных и высококачественных приоритетных данных и информации,
показателей, служб раннего предупреждения и оповещения, прототип которой будет готов к
2008 году, а полностью платформа вступит в строй к 2012 году;
b)
поэтапное расширение региональных сетей экологической информации,
включающих узлы и координационные центры национальных сетей экологической информации
и сетей тематических и функциональных учреждений и экспертов; в экспериментальной форме
такие сети будут функционировать во всех регионах Организации Объединенных Наций к
2010 году, а к 2019 году они полностью вступят в строй во всех регионах Организации
Объединенных Наций;
c)
поэтапное создание всемирной сети экологической информации, состоящей из
узлов и координационных центров региональных, тематических и, в соответствующих случаях,
национальных сетей экологической информации и учреждений–партнеров, которая будет готова
в экспериментальном виде к 2010 году, а полностью вступит в строй в 2020 году.
3. Повышение уровня взаимодействия между учеными и руководителями на основе
проведения своевременных, достоверных, легитимных и актуальных оценок состояния
окружающей среды и экологической перспективы
Решение этой стратегической задачи будет обеспечено на основе осуществления
следующих мероприятий:
a)
создание Интернет–платформы для оценки, которая будет обеспечивать надзор за
тематическим и географическим охватом и масштабами экологических оценок в качестве основы
для установления очередности в процессе удовлетворения будущих потребностей в оценке,
которая будет готова в прототипной форме к 2008 году, а полностью вступит в строй к
2010 году;
b)
выработка к 2009 году последовательного подхода к экологическим оценкам,
который обеспечит систематизацию различных методологий оценки, от оценок экологических
последствий до международных экологических оценок;
c)
формирование структурированного общемирового партнерства по вопросам
экологических оценок к 2010 году для осуществления взаимодополняющих и новаторских
процессов оценки с участием ученых, партнеров и руководителей в целях удовлетворения
потребностей, определенных последними.

D. Осуществление
В процессе осуществления утвержденной программы работы Директор–исполнитель ЮНЕП в
тесном сотрудничестве с правительствами и консорциумом международных организаций и
финансовых учреждений будет обеспечивать дальнейшее совершенствование этой стратегии.
ЮНЕП или один из партнеров в рамках консорциума, при условии наличия средств, будет
обеспечивать создание потенциала и оказывать техническую поддержку развивающимся странам
и странам с переходной экономикой.
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Стратегия "Экологического дозора"
1. Создание
потенциала

Цель
1.a
2010
год

Цель
1.c
2020
год

2. Создание сетей
и обмен
информацией

3. Оценки

Цель
3.b
2009
год

Цель
2.a
2012
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Цель
1.b
2018
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Цель
3.a и c
2010
год

Цель
2.b
2019
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Цель
2.c
2020
год

Перспектива до 2020 года: Расширение институциональной,
научной и технологической инфраструктур и потенциалов в интересах
сотрудничества в деле постоянного наблюдения за состоянием
окружающей среды и представления своевременных, точных,
достоверных, актуальных и последовательных экологических данных и
информации для целей экологического руководства.
Глобальный
уровень

Местный
уровень

Наука и
наблюдения

Создание
сетей и
обмен
информацией

Оценка

Гибкое
руководство

Создание потенциала

Диаграмма 1. Стратегия "Экологического дозора": перспектива до
2020 года (нумерация целей соответствует нумерации в приложении)
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