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окружающей среде и резюме сопредседателей по итогам процесса
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Объединенных Наций в области охраны окружающей среды
Резюме
В настоящем документе содержатся резюме работы Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в области международного
экологического руководства, а также результаты доклада Группы высокого уровня по
вопросу о слаженности в системе Организации Объединенных Наций, санкционированного
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и инициированного
Председателем Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций процесса
неформальных консультаций по вопросу об институциональных основах деятельности
Организации Объединенных Наций в области охраны окружающей среды. Вопросы,
освещенные в докладе Группы высокого уровня и в ходе процесса неофициальных
консультаций, имеют центральное значение для многих дискуссий в рамках Совета
управляющих ЮНЕП/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров по
вопросу о международном руководстве в области охраны окружающей среды. В настоящем
документе доклад и консультации на эту тему ставятся в контекст работы, предпринятой
ЮНЕП в прошлом, и содержится ряд вопросов, предлагаемых для дискуссий во время
консультаций на уровне министров.
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I. Введение: Процесс реформы Организации Объединенных
Наций
1.
В пункте 169 Итогового документа Всемирной встречи на высшем уровне 2005 года1,
среди прочего, содержится призыв к усилению координации, научного и аналитического
потенциала и сотрудничества и лучшей интеграции экологической деятельности в более
широкий контекст устойчивого развития на уровне оперативной деятельности, в том числе за
счет наращивания потенциала. Руководствуясь этим пунктом, Генеральная Ассамблея
инициировала процесс неофициальных консультаций по институциональным основам
деятельности Организации Объединенных Наций в области охраны окружающей среды. Первый
раунд консультаций в рамках этого процесса завершился в июне 2006 года, а в январе 2007 года
работа возобновилась. Кроме того, Генеральный секретарь учредил Группу высокого уровня по
вопросу о слаженности в системе Организации Объединенных Наций применительно к
развитию, гуманитарной помощи и окружающей среде. 9 ноября 2006 года эта Группа
представила доклад, озаглавленный "Единство действий"2, в котором содержались рекомендации
для рассмотрения Генеральной Ассамблеей в начале 2007 года.
2.
В ходе работы, выполнявшейся в рамках этих двух процессов, было подчеркнуто, что,
хотя наблюдается стабильное укрепление политического руководства и были достигнуты
некоторые успехи, база природных ресурсов мира продолжает использоваться нерационально, а
ухудшение условий окружающей среды сохраняет свои темпы. Кроме того, очевидны все
бóльшие пробелы как в нормативной, так и в аналитической работе, а также на уровне
оперативной деятельности. В этом плане ресурсы используются неэффективно, а усилия по
наращиванию потенциала на всех уровнях не предпринимаются с оптимальным эффектом. В
таком контексте необходимо более полно интегрировать экологические соображения не только в
деятельность Организации Объединенных Наций в области развития, но и в национальные
процессы планирования, а также в предоставление надлежащих научных консультаций лицам,
ответственным за принятие решений. Актуализация охраны окружающей среды - тема,
постоянно подчеркиваемая Группой в ее рекомендациях.
3.
Резюме сопредседателей процесса неофициальных консультаций по институциональным
основам деятельности Организации Объединенных Наций в области охраны окружающей среды,
представленное в июле 2006 года, содержит ряд ключевых областей, в которых возможны
улучшения. Тогда как большое количество органов, работающих в области окружающей среды,
позволило выступить с ценными инициативами и программами в конкретных областях, оно
также вызвало фрагментацию и нескоординированность подходов с точки зрения разработки и
осуществления политики. Развивающиеся страны, в частности, сталкиваются с
многочисленными трудностями в плане участия в многосторонних экологических процессах,
соблюдения и эффективного осуществления правовых документов, выполнения требований по
отчетности и координации на национальном уровне. Ключом к соблюдению и осуществлению
договоров являются создание потенциала, передача технологии и расширение финансовой
поддержки природоохранных мероприятий.
4.
Процесс неофициальных консультаций также показал важную роль, которую министры,
участвующие в Глобальном форуме по окружающей среде на уровне министров, могут сыграть
посредством участия в дискуссиях по вопросам существа, ведущим к решениям с практическим
уклоном, разработки многолетнего плана работы, контроля за разработкой политики и
осуществления многосторонних природоохранных соглашений, а также путем весомого
взаимодействия с другими межправительственными форумами и конференциями сторон
многосторонних природоохранных соглашений.
5.
Кроме того, была высказана широкая поддержка делу укрепления ЮНЕП с тем, чтобы
она играла более заметную роль в координации по экологическим вопросам. Меры по
актуализации экологической устойчивости в сотрудничестве, в частности, с Программой
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), и по совершенствованию потенциала
ЮНЕП в области науки, оценки и раннего оповещения поддерживаются многими
государствами-членами.
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6.
В своем докладе Группа высокого уровня призывает повысить статус ЮНЕП для того,
чтобы она могла авторитетно действовать в качестве опоры системы Организации
Объединенных Наций в экологической политике. Группа также призвала к улучшению
координации на нормативных уровнях, повышению эффективности и координации между
многосторонними природоохранными соглашениями, увеличению финансирования ЮНЕП и
более эффективному использованию Фонда глобальной окружающей среды учреждениямиисполнителями.
7.
Дискуссия по этой теме укрепит предпринимаемые ЮНЕП усилия по осуществлению
Балийского стратегического плана по оказанию технической поддержки и созданию потенциала
и заострит внимание ЮНЕП на построении партнерских отношений с другими учреждениями
Организации Объединенных Наций и соответствующими заинтересованными сторонами.

II. Законодательный мандат
8.
В Мальмёнской декларации министров, принятой Советом управляющих на его шестой
специальной сессии, состоявшейся в Мальмё, Швеция, в мае 2000 года, отмечается
необходимость обзора потребности в значительном укреплении институциональной структуры
международного экологического руководства на основе оценки будущих потребностей
институциональной системы, способной эффективно бороться с многочисленными рисками для
окружающей среды в глобализирующемся мире. Кроме того, подчеркивалась необходимость
повышения роли ЮНЕП в этом плане, а также укрепления и повышения предсказуемости ее
финансовой базы. С целью рассмотрения этих вопросов решение SS.VII/1 по международному
экологическому руководству, принятое Советом управляющих на его седьмой специальной
сессии в Картахене, Колумбия, в феврале 2002 года, содержит ряд рекомендаций, согласованных
на межправительственном уровне, среди прочего, призывающих к:
а)
повышению согласованности в выработке международной природоохранной
политики на основе укрепления роли и структуры Совета управляющих/Глобального форума по
окружающей среде на уровне министров в сочетании с решением вопроса об универсальном
членском составе и укрепления научной базы ЮНЕП;
b)

укреплению роли и финансового положения ЮНЕП;

с)
совершенствованию сотрудничества между многосторонними природоохранными
соглашениями и повышению их эффективности;
d)
созданию потенциала, передаче технологии и координации на уровне стран для
экологической основы устойчивого развития;
е)
укреплению координации по всей системе Организации Объединенных Наций на
основе повышения роли Группы по рациональному природопользованию.
9.
В Плане выполнения решений, принятом на Всемирной встрече на высшем уровне по
устойчивому развитию (Йоханнесбургский план выполнения решений), подчеркивается
необходимость полного осуществления решения SS.VII/1 Совета управляющих. Принятие
Балийского стратегического плана по оказанию технической поддержки и созданию потенциала
входит в число самых последних событий в деле осуществления этого решения. Все вопросы,
рассматриваемые в этом решении, сохраняют свою важность в текущем процессе рассмотрения
реформы Организации Объединенных Наций, о чем говорится в Итоговом документе Всемирной
встречи на высшем уровне 2005 года.
10.
В своем решении 23/1 от 9 февраля 2005 года Совет управляющих подчеркнул, что
элементы рекомендаций по международному экологическому руководству, содержащиеся в
решении SS.VII/1, должны быть выполнены полностью. В том же самом решении Совет принял
Балийский стратегический план по оказанию технической поддержки и созданию потенциала и
просил добиться его полного осуществления, обратившись также к другим элементам
решения SS.VII/1. В своей резолюции 61/205 от 20 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея
отметила продолжение дискуссий по международному экологическому руководству в ходе
двадцать четвертой сессии Совета управляющих. В той же самой резолюции Генеральная
Ассамблея подчеркнула необходимость дальнейшего продвижения и полного осуществления
Балийского стратегического плана по оказанию технической поддержки и созданию потенциала,
а также необходимость укрепления дальнейшей координации и сотрудничества между
соответствующими организациями системы Организации Объединенных Наций в деле развития
экологического аспекта устойчивого развития. Ассамблея также признала необходимость
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укрепления научной базы ЮНЕП и подчеркнула необходимость выделения для ЮНЕП
стабильных, достаточных и предсказуемых финансовых ресурсов. Кроме того, Ассамблея
постановила, при необходимости, рассмотреть на своей шестьдесят четвертой сессии вопрос
универсального членского состава Совета/Форума.

III. Международное экологическое руководство
11.
В добавлении к решению SS.VII/1 о международном экологическом руководстве, которое
было поддержано Всемирной встречей на высшем уровне по устойчивому развитию в
Йоханнесбургском плане выполнения решений, Совет управляющих указывает, что прения,
ведущиеся по вопросу о необходимости более сплоченного и более эффективного
международного режима экологического руководства, являются продолжением
осуществлявшихся в течение прошлого десятилетия международных усилий по выработке
институциональных ответов в целях поддержки международных действий по борьбе с ростом
экологических угроз, с которыми сталкиваются все страны. Растущий объем научных
доказательств серьезности деградации окружающей среды вызвал распространение правовых и
институциональных процедур международного сотрудничества, направленных на решение
конкретных экологических проблем. В результате международное сообщество преисполняется
все большей обеспокоенностью не только в плане необходимости укрепления рамок
скоординированных международных действий, но и в отношении обеспечения такого
положения, при котором имеющиеся ограниченные ресурсы использовались бы наилучшим
возможным образом в целях достижения оптимального эффекта.
12.
В добавлении Совет далее отмечает, что контекст, в котором происходит
формулирование международной экологической политики, также меняется. Экологические цели
все больше рассматриваются в более широком контексте устойчивого развития, о чем
свидетельствуют программы работы недавно созданных механизмов. В Повестке дня на XXI век
подтверждается роль ЮНЕП в качестве ведущего органа системы Организации Объединенных
Наций в области охраны окружающей среды, а также подчеркивается, что необходимо
учитывать аспекты экологических вопросов, связанные с развитием.
13.
Как подчеркивается в Мальмёнской декларации министров, существует необходимость
обзора потребностей в более существенном укреплении институциональной структуры
международного экологического руководства на основе оценки будущих потребностей в
институциональной системе, способной эффективно бороться с многочисленными рисками для
окружающей среды в глобализирующемся мире. Такая структура должна предусматривать
укрепление роли ЮНЕП на основе более широкой и более предсказуемой финансовой базы. В
ответ на эту потребность на своей двадцать первой сессии в феврале 2001 года Совет
управляющих начал процесс межправительственных консультаций по международному
экологическому руководству, который должен быть дополнен вкладами других учреждений
Организации Объединенных Наций и межправительственных организаций, организаций
гражданского общества, экспертных институтов и соответствующих заинтересованных сторон.
14.
Новая модель международного экологического руководства, указанная Директоромисполнителем в его докладе Совету управляющих на его седьмой специальной сессии, должна
быть поставлена в зависимость от необходимости устойчивого развития, удовлетворяющего
социальным, экономическим и экологическим требованиям. Современные экологические
проблемы уже не могут рассматриваться в изоляции, поскольку большинство из них имеют
трансграничный и взаимосвязанный характер. Увязки между экологическими вопросами и
экономическим развитием ясны и должны рассматриваться холистически в любом
прогрессивном подходе, направленном на решение проблем следующего века. Любой подход к
укреплению и упорядочению международного экологического руководства должен отвечать
следующим требованиям:
а)
надежность - реформа организационных структур должна пользоваться всеобщей
поддержкой всех государств, а также всех министерств в их правительствах, и основываться на
прозрачности, справедливости и доверии с тем, чтобы они были полностью независимыми и
обладали способностью обеспечивать консультации по экологическим вопросам и решать их;
b)
авторитетность - процесс реформы должен обеспечить разработку
институционального мандата, который не подлежит сомнениям и обеспечивает четкие рамки для
разграничения ответственности и отчетности;
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с)
финансирование - наличие надлежащих и стабильных финансовых ресурсов в
увязке с более широкими целями устойчивого развития является необходимым условием
эффективного руководства; и
d)
участие всех заинтересованных сторон - учитывая важность экологических
последствий действий основных групп, необходимо найти способы учета их мнений в процессе
принятия решений, поскольку включение точек зрения основных групп обогащает повестку дня
экологических задач и расширяет круг ее авторов.
15.
В решении SS.VII/1 Совета управляющих по международному экологическому
руководству содержится ряд рекомендаций, согласованных правительствами. Эти
рекомендации, направленные на обеспечение большей последовательности и эффективности
международного экологического руководства, приобретают все большую важность в текущем
процессе реформы Организации Объединенных Наций, включая действия в свете итогов
Всемирной встречи на высшем уровне 2005 года. Среди элементов решения SS.VII/1
необходимо уделить внимание следующим вопросам:
а)
более эффективное использование Совета управляющих/Глобального форума по
окружающей среде на уровне министров, который в своем качестве форума высокого уровня по
политике в области окружающей среды представляет собой одну из основ эффективной системы
международного экологического руководства, для содействия международному сотрудничеству
в области окружающей среды, предоставления широких политических консультаций и
руководства, определения глобальных приоритетов в области охраны окружающей среды и
вынесения рекомендаций в соответствии с пунктами 2 а) и 2 b) резолюции 2997 (ХХVII)
Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 1972 года при поддержке усилий, направленных на
укрепление научной базы ЮНЕП;
b)
усилия Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на
уровне министров в деле определения путей и способов совершенствования и укрепления его
взаимоотношений с такими самостоятельными органами принятия решений, как конференции
сторон многосторонних природоохранных соглашений, с целью повышения единства принятия
решения по глобальным вопросам окружающей среды, представляющим интерес для таких
органов;
с)
полное и эффективное осуществление Балийского стратегического плана по
оказанию технической поддержки и созданию потенциала не только в качестве стратегических
политических рамок для укрепления услуг ЮНЕП в странах, но и в качестве средства
повышения единства и координации с правительствами и другими соответствующими
организациями при обеспечении создания потенциала и предоставлении технической поддержки
в области окружающей среды;
d)

увеличение финансирования ЮНЕП;

е)
дальнейшее укрепление роли ЮНЕП в содействии сотрудничеству в
экологических программах системы Организации Объединенных Наций при поддержке усилий,
направленных на укрепление координирующей функции Группы по рациональному
природопользованию.

IV. Доклад Группы высокого уровня по вопросу о слаженности в
системе Организации Объединенных Наций: "Единство
действий"
16.
В процессе реформы Организации Объединенных Наций уделяется много внимания
вопросам окружающей среды. На Всемирном саммите 2005 года мировые лидеры согласились с
необходимостью возобновления усилий Организации Объединенных Наций в области реформы
с целью достижения большей слаженности всей системы Организации Объединенных Наций,
включая различные учреждения, фонды и программы. Они предметно просили Генерального
секретаря укрепить управление оперативной деятельностью Организации Объединенных Наций
и ее координацию, уделяя первоочередное внимание максимизации вклада Организации
Объединенных Наций в достижение таких согласованных на международном уровне целей
развития, как цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, и
повышение эффективности, слаженности и результативности Организации Объединенных
Наций в трех ключевых областях: развитие, окружающая среда и гуманитарная помощь.
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17.
В справке по вопросам, подготовленной для консультаций по окружающей среде в
контексте инициатив Организации Объединенных Наций в области реформы, Группа высокого
уровня по вопросу о слаженности в системе Организации Объединенных Наций отметила
необходимость улучшения интегрирования экологических подходов в более широкий принцип
устойчивого развития в деятельности Организации Объединенных Наций на уровне стран. В
данной справке по вопросам Группа высказала предположение, что наилучший способ
регулирования окружающей среды в контексте операций системы Организации Объединенных
Наций на уровне стран может заключаться в укреплении связи нормативной системы
Организации Объединенных Наций и ее оперативных мероприятий с укреплением участия
ведомств-нерезидентов в мероприятиях Организации Объединенных Наций в области развития
на уровне стран и в укреплении роли системы координаторов-резидентов Организации
Объединенных Наций.
18.
Кроме того, Группа обращает внимание на необходимость выявления проблем и
ограничений, особенно тех, с которыми сталкивается ЮНЕП, в связи с актуализацией вопросов
окружающей среды в области принятия решений о развитии.
19.
В том что касается укрепления институциональных рамок Организации Объединенных
Наций в области окружающей среды, Группа в своей справке отмечает, что "нынешняя система
характеризуется фрагментацией и отсутствием слаженности, в том числе между нормативными и
оперативными аспектами, что препятствует эффективности и результативности".
20.
В докладе Группы содержится ряд рекомендаций, имеющих значение для ЮНЕП,
включая следующее:
а)
международное экологическое руководство должно укрепляться и приобретать
бóльшую слаженность посредством повышения статуса ЮНЕП при помощи обновления ее
мандата и улучшения ее финансирования;
b)
ЮНЕП должна иметь реальные полномочия как основная структура системы
Организации Объединенных Наций, занимающаяся вопросами политики в области охраны
окружающей среды, опирающаяся на нормативный и аналитический потенциал и несущая
ответственность за анализ прогресса в деле улучшения состояния глобальной окружающей
среды;
с)

следует укрепить научно-технический потенциал ЮНЕП;

d)
следует наращивать потенциал в целях содействия выполнению международных
обязательств, следует осуществлять Балийский стратегический план по оказанию технической
поддержки и созданию потенциала, и, там где это необходимо, ЮНЕП следует участвовать в
работе страновых групп через системы координаторов-резидентов;
е)
ЮНЕП следует взять на себя ведущую роль в оказании странам содействия в
двухэтапном процессе количественного определения связанных с природоохранной
деятельностью затрат и выгод и их учета в контексте разработки основных стратегий;
f)
учреждениям, программам и фондам Организации Объединенных Наций,
отвечающим за вопросы, связанные с окружающей средой, следует более эффективно
сотрудничать на тематической основе и на основе партнерских связей с теми или иными
учреждениями, назначенными в качестве ведущих и играющих центральную роль в
соответствующей области деятельности;
g)
более прочное партнерство между нормативными и оперативными функциями
ЮНЕП следует строить на их взаимодополняемости; и
h)
Генеральному секретарю следует распорядиться о проведении независимой и
авторитетной оценки нынешней системы осуществляемого Организацией Объединенных Наций
международного экологического руководства.
21.
В своей записке, сопровождающей передачу доклада Группы Генеральной Ассамблее,
Генеральный секретарь указал, что, хотя Генеральная Ассамблея играет "важную роль в
процессе консультаций и принятия решений, связанных с основными рекомендациями этого
доклада", он также просил глав-исполнителей специализированных учреждений, фондов и
программ Организации Объединенных Наций представить данный доклад на рассмотрение их
соответствующим руководящим органам.
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V. Процесс Генеральной Ассамблеи
22.
В том что касается процесса неофициальных консультаций в Генеральной Ассамблее в
соответствии с пунктом 169 Итогового документа Всемирного саммита 2005 года, в резюме
сопредседателей от 27 июня 2006 года излагаются взгляды, высказанные многими делегациями,
которые, с точки зрения сопредседателей, станут хорошей основой для дальнейших дискуссий
по конкретным предложениям с целью совершенствования организационных рамок работы
Организации Объединенных Наций в области окружающей среды. Ключевые выводы и
предложения включают следующее:
а)
несмотря на стабильное укрепление политического руководства, мировая база
природных ресурсов по-прежнему используется неустойчиво, а ухудшение состояния
окружающей среды продолжается теми же темпами;
b)
большое число органов, работающих в области окружающей среды, позволило
эффективно и успешно решать отдельные вопросы, но в то же время привело к фрагментации и
отсутствию координации подходов как при разработке, так и при осуществлении политики;
с)
хотя проделана большая работа в области политики и она продолжает нарастать,
разрыв между нормативной и аналитической работой на оперативном уровне сохраняется и
увеличивается;
d)
экологические соображения недостаточно интегрируются в деятельность
Организации Объединенных Наций в области развития;
е)
осуществление Балийского стратегического плана и укрепление сотрудничества
между ЮНЕП и ПРООН на основе их соответствующих сравнительных преимуществ внесло бы
значительный вклад в достижение прогресса в этих областях;
f)
ЮНЕП продолжает опираться на базу финансирования, которая не является ни
стабильной, ни предсказуемой, что препятствует ее способности эффективно выполнять свой
мандат;
g)
Совет управляющих/Глобальный форум по окружающей среде на уровне
министров мог бы взять на себя роль по координации политики в области программных
мероприятий, долгосрочных стратегий и бюджетного планирования многосторонних
природоохранных соглашений; и
h)
Группа по рациональному природопользованию должна совершенствовать не
только координацию между своими членами, но и с такими межучрежденческими механизмами,
как Группа Организации Объединенных Наций по развитию.

VI. Вопросы для дискуссии
23.
В рамках процесса неофициальных консультаций Генеральная Ассамблея недавно
распространила вопросник для государств-членов, который воспроизведен в приложении к
настоящему документу. Возможно, министры захотят принять эти вопросы во внимание в ходе
своей работы. При рассмотрении вопросов министры также, возможно, захотят рассмотреть
основополагающие вопросы о том, что следует сделать для повышения эффективности и
результативности экологического руководства при решении глобальных экологических задач, и
какова должна быть роль ЮНЕП в таком руководстве, в том что касается ее Совета
управляющих и секретариата, а также их взаимоотношений с многосторонними
природоохранными соглашениями и другими ведомствами, с особым упором на роль
министерств окружающей среды.
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Приложение
Вопросник, распространенный Генеральной Ассамблеей среди
государств-членов в рамках процесса неофициальных
консультаций
A. Осуществление на уровне стран
1.
Каковы сильные и слабые стороны международных учреждений, работающих в области
окружающей среды (ЮНЕП, ПРООН, другие учреждения Организации Объединенных Наций,
Всемирный банк и многосторонние природоохранные соглашения), в поддержке экологических
целей в вашей стране либо в вашей сфере деятельности в плане научных знаний, нормативных и
политических консультаций, а также оперативной поддержки?
2.
В соответствии с вашими национальными приоритетами, какие мероприятия должны
проводиться в вашей стране в отношении научных знаний, нормативных и политических
консультаций и оперативной поддержки?
3.
Как усовершенствовать взаимодействие между вашей страной и различными
организациями, а также между этими организациями, на уровне стран?
4.
Какова ваша оценка прогресса в деле осуществления Балийского стратегического плана и
других элементов Картахенского итогового документа и как улучшить процесс их
осуществления?
5.
Как лучше поддерживать страны в их усилиях по интегрированию природоохранных
целей в планирование развития и операции, а также в экономическую политику? Как более
эффективно рассматривать природоохранные цели в условиях стихийных бедствий и сложных
чрезвычайных ситуаций?

B. Укрепление глобального руководства: рекомендации различным
действующим лицам на глобальном уровне
6.
Каковы ваши выводы, в свете вашего опыта на уровне страны, в отношении
сотрудничества: ЮНЕП с ПРООН; ЮНЕП с многосторонними природоохранными
соглашениями; многосторонних природоохранных соглашений друг с другом; ЮНЕП с
другими органами Организации Объединенных Наций; ЮНЕП с Всемирным банком?
7.
Как усовершенствовать механизмы сотрудничества и координации внутри системы
Организации Объединенных Наций и на глобальном уровне?
8.
Сможет ли укрепленная ЮНЕП эффективно выполнить свой мандат в качестве опоры
деятельности системы Организации Объединенных Наций в области охраны окружающей
среды?
9.
Какие практические меры в рамках существующих мандатов можно предпринять с целью
повышения эффективности мероприятий Организации Объединенных Наций в области
окружающей среды? Необходимо ли изменение мандатов различных организаций?

C. Финансирование
10.
Каковы сильные и слабые стороны существующих схем финансирования с точки зрения
своевременного предоставления достаточных средств?
11.

Как можно добиться совершенствования финансирования?

D. Партнерские связи
12.
Как укрепить партнерские связи системы глобального экологического руководства с
гражданским обществом, деловыми и научными кругами?

_________________
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