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Обновленная политика и стратегия Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде в области водных
ресурсов: доклад о ходе осуществления решения 23/2
Доклад Директора-исполнителя

I. Введение
1.
Настоящий доклад представлен во исполнение решения 23/2 двадцать третьей сессии
Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), которая
состоялась в феврале 2005 года. Этим решением Совет/Форум принял обновленную политику и
стратегию ЮНЕП в области водных ресурсов в качестве общей основы и руководства для
деятельности ЮНЕП в области водных ресурсов и санитарии на двухгодичный период
2006-2007 годов. Совет/Форум также просил Директора-исполнителя принять необходимые
эффективные меры по мониторингу осуществления обновленной политики и стратегии в области
водных ресурсов и доложить о выполнении решения 23/2 Совету/Форуму на его двадцать
четвертой сессии.

II. Положение с осуществлением решения 23/2
2.

В настоящей главе обсуждается положение с осуществлением решения 23/2.

А. Обзор обновленной политики и стратегии в области водных ресурсов
3.

В пункте 6 решения 23/2 Совет просил:
"Директора-исполнителя в ожидании итогов тринадцатой сессии Комиссии по
устойчивому развитию и заседаний высокого уровня в ходе Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций по рассмотрению хода выполнения Декларации
тысячелетия и других соответствующих международных совещаний продолжить в
консультациях с правительствами рассмотрение политики и стратегии в области водных
ресурсов для обеспечения того, чтобы они способствовали достижению согласованных на
международном уровне целей, сформулированных в Декларации тысячелетия и Плане
выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию".

4.
В пункте 7 решения содержится просьба "распространить проект обновленного варианта
политики и стратегии в области водных ресурсов до девятой специальной сессии Совета
управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров с тем, чтобы
окончательный проект был распространен не позднее, чем в сентябре 2006 года"[.]
5.
В ответ после активных консультаций с правительствами ЮНЕП подготовила проект
политики и стратегии по водным ресурсам. Этот проект был представлен на девятой
специальной сессии Совета управляющих/Глобальном форуме по окружающей среде на уровне
министров в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, в феврале 2006 года. Высказанные на
девятой специальной сессии замечания правительств были затем включены в проект, который
будет представлен на двадцать четвертой сессии Совета управляющих/Глобальном форуме по
окружающей среде на уровне министров в документе UNEP/GC/24/4/Add.1. Были включены
также соответствующие итоги международных совещаний, в том числе тринадцатой сессии
Комиссии по устойчивому развитию и заседаний высокого уровня в ходе Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по обзору осуществления Декларации
тысячелетия. Проект был распространен и рассмотрен Комитетом постоянных представителей
при ЮНЕП 31 августа 2006 года.
6.
Новая политика и стратегия в области водных ресурсов была согласована с Балийским
стратегическим планом по оказанию технической поддержки и созданию потенциала при
уделении основного внимания, среди прочего, таким вопросам, как создание национального и
регионального потенциала, содействие участию заинтересованных субъектов и развитие
существующих программ. В ее основе лежат, в частности, следующие стратегические
принципы: развитие экосистемных подходов; содействие рациональному экономическому и
социальному развитию, включая сокращение масштабов нищеты посредством комплексной
оценки и регулирования водных ресурсов и связанных с ними экосистем; устранение рисков.
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7.
В пункте 8 решения 23/2 содержится просьба к Директору-исполнителю "распространить
до начала девятой специальной сессии Совета управляющих/Глобального форума по
окружающей среде на уровне министров доклад об осуществлении политики и стратегии в
области водных ресурсов и ассигновании средств с этой целью". В этой связи на специальной
сессии в Дубае был распространен доклад, озаглавленный "Доклад о ходе работы по
осуществлению политики и стратегии Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде в области водных ресурсов" (UNEP/GCSS.IX/INF/10). В этом докладе
говорится о мероприятиях ЮНЕП и ассигновании средств на период с августа 2004 года по
ноябрь 2005 года.

В. Оценка
8.
В пункте 10 решения 23/2 Директора-исполнителя ЮНЕП просят "способствовать
дальнейшему развитию созданной Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде Глобальной системы мониторинга окружающей среды (Водные ресурсы)"
(ГСМОС/Водные ресурсы). В ответ ЮНЕП приняла меры, направленные на расширение
системы. Число стран, участвующих в ГСМОС/Водные ресурсы, возросло с 69 до 117, причем
97 из них участвуют в мероприятиях по обеспечению качества и контроля. В рамках Балийского
стратегического плана ЮНЕП и национальное ведомство Бразилии по водным ресурсам
подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание координационного
центра ГСМОС/Водные ресурсы в регионе Латинской Америки. Поддержку осуществления
меморандума о взаимопонимании также оказывает ГСМОС/Водные ресурсы-Япония
(Национальный институт экологических исследований). В результате по состоянию на конец
октября 2006 года в Бразилии установлена 1000 новых станций мониторинга. Аналогичное
увеличение ожидается во всех странах региона Латинской Америки. В рамках Глобальной сети
мониторинга ГСМОС/Водные ресурсы уже функционирует более 2700 станций, при которых
действует свыше 2 млн. пунктов сбора данных. Данные доступны для поиска в режиме он-лайн
в глобальной базе данных "ГСМОСтат" по качеству водных ресурсов, которая была расширена
до уровня открытой Интернет-службы. Кроме того, для улучшения обслуживания правительств
в режиме он-лайн были разработаны программный пакет "ГСМОСофт" и другие интерактивные
программы. Была также подготовлена публикация, озаглавленная "Качество водных ресурсов
для здоровья экосистем и человека", и электронная обучающая платформа для модульной
профессиональной подготовки в области мониторинга и анализа (см. www.gemswater.org и
www.gemstat.org).
9.
В рамках ГСМОС/Водные ресурсы предпринята новая ориентированная на молодежь
инициатива "Молодежный проект - жизнь на краю", призванная повысить осведомленность
молодых людей во всем мире и способствовать обмену информацией между ними. Начало
соответствующим мероприятиям положило развитие Центра экологических наук "Вади" в
Египте. Мероприятия в рамках проекта включают установление связей между молодежью из
разных регионов мира, поощрение ориентированных на молодежь инициатив по изучению
вопросов качества водных ресурсов и обучение молодежи в области смягчения проблем качества
водных ресурсов.
10.
"ООН-Водные ресурсы", механизм Организации Объединенных Наций по
межучрежденческой координации в области водных ресурсов, поручил ЮНЕП в качестве
ведущего органа Организации Объединенных Наций по окружающей среде координировать
предоставление данных о качестве водных ресурсов и водных экосистемах и соответствующие
информационные материалы для Программы оценки водных ресурсов мира Организации
Объединенных Наций и второго доклада об освоении водных ресурсов мира. В рамках этой
деятельности были разработаны показатели качества глобальных водных ресурсов и, в конечном
итоге, индекс качества глобальных водных ресурсов, и в настоящее время все они внедряются
ГСМОС/Водные ресурсы.

С. Глобальная программа действий по защите морской среды от загрязнения в
результате осуществляемой на суше деятельности
а) Стратегический план действий по муниципальным сточным водам
11.
Стратегический план действий по муниципальным сточным водам в рамках Глобальной
программы действий, разработанный совместно с Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ), Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат)
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и Советом по сотрудничеству в области водоснабжения и санитарии, был принят на первом
Межправительственном совещании по обзору хода осуществления Глобальной программы
действий, состоявшемся в 2001 году в Монреале, Канада. Стратегический план действий по
муниципальным сточным водам был подготовлен в целях дальнейшей разработки руководящих
указаний по бытовым стокам, подготовленных под эгидой Глобальной программы действий, а
также с тем, чтобы способствовать конкретным мерам на местном и национальном уровнях,
направленным на решение проблемы бытовых стоков как одной из категорий основных
источников, воздействующих на прибрежную и морскую среду.
12.
В пункте 9 решения 23/2 содержится просьба о пересмотре Стратегического плана
действий по муниципальным сточным водам с целью учесть экологические аспекты как
городской, так и сельской санитарии. В пункте 13 этого решения к ЮНЕП обращена просьба о
том, чтобы при проведении своих мероприятий, касающихся природоохранных аспектов
водохозяйственной деятельности и санитарии, она в полной мере учитывала работу, проводимую
такими другими сторонами, как национальные правительства, международные и региональные
организации, многосторонние природоохранные соглашения и другие учреждения системы
Организации Объединенных Наций.
13.
В ответ на эти просьбы в сентябре 2006 года ЮНЕП в партнерстве с ВОЗ, ООН-Хабитат и
Советом по сотрудничеству в области водоснабжения и санитарии предложила продолжить
работу по вопросам как сельской, так и городской санитарии, включая регулирование сточных
вод, в рамках "ООН-Водные ресурсы". "ООН-Водные ресурсы" создал целевую группу по
вопросам санитарии, которая в настоящее время подготавливает краткий тематический
информационный материал по политике в области санитарии и основанный на результатах
логический рамочный документ с подробным изложением предлагаемой общесистемной
программы работы "ООН-Водные ресурсы" по вопросам санитарии. Эта программа работы
будет направлена на то, чтобы сосредоточить и скоординировать целенаправленные действия в
рамках мандата "ООН-Водные ресурсы" в ответ как на просьбу Совета управляющих ЮНЕП, так
и на комплекс мер, предложенных Консультативным советом Генерального секретаря по водным
ресурсам и санитарии в марте 2006 года. Этот комплекс мер включает предложение объявить
2008 год Международным годом Организации Объединенных Наций по санитарии и провести
всемирную конференцию по санитарии ближе к концу нынешнего десятилетия, которое было бы
названо Десятилетием "Вода для жизни". Данное предложение получило поддержку со стороны
участников семинара-практикума по партнерству в области муниципальных сточных вод,
который был проведен во время второго Совещания по межправительственному обзору
Глобальной программы действий в Пекине в октябре 2006 года.
b) Второе Совещание по межправительственному обзору Глобальной программы действий по
защите морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности
14.
В пункте 12 решения 23/2 содержится просьба к Директору-исполнителю "продолжить
работу по организации второго совещания по межправительственному обзору Глобальной
программы действий и принять меры для обеспечения как можно более широкого участия в
нем". Второе совещание по межправительственному обзору состоялось в Пекине, Китай,
16-20 октября 2006 года. Принимающей Стороной совещания выступила государственная
администрация Китая по охране окружающей среды, на нем присутствовало свыше
800 участников, представляющих правительства более чем 104 государств, а также Европейскую
комиссию, 19 межправительственных организаций, 17 учреждений системы Организации
Объединенных Наций и гражданское общество.
15.
В порядке подготовки к совещанию по обзору был проведен целый ряд оценок на
предмет состояния морской среды в той части, в какой это касается находящихся на суше
источников загрязнения. Полученные результаты свидетельствуют о хорошем прогрессе на
глобальном уровне в случае стойких органических загрязнителей, радиоактивных веществ и
нефти и масел (углеводородов); неоднозначные показатели отмечаются в случае тяжелых
металлов и образования осадков; ухудшение наблюдается в случае бытовых сбросов,
питательных веществ, морского мусора, физического изменения и разрушения мест обитания.
16.
Цели второго Совещания по межправительственному обзору заключались в следующем:
активизировать осуществление Глобальной программы действий на национальном,
региональном и международном уровнях; способствовать достижению конкретных целей
Йоханнесбургского плана выполнения решений в той части, в которой они касаются Глобальной
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программы действий, экосистемных подходов и санитарии; предоставить руководящие указания
по программе работы Координационного бюро ЮНЕП/ГПД на период 2007-2011 годов.
17.
В ходе пятидневного совещания делегаты рассмотрели несколько ключевых вопросов, в
том числе перспективы на будущее в отношении национальных планов действий, обзор
достижений в осуществлении Глобальной программы действий на период 2002-2006 годов,
руководящие указания по осуществлению Глобальной программы действий на период
2007-2011 годов, предлагаемую программу работы Координационного бюро ГПД на период
2007-2011 годов. Делегаты были также задействованы в 19 семинарах-практикумах по вопросам
партнерства в области актуализации осуществления Глобальной программы действий.
Министры, заместители министров и должностные лица высокого уровня, присутствовавшие на
этапе заседаний высокого уровня, обсуждали своевременность и актуальность Глобальной
программы действий в качестве гибкого, не имеющего обязательной силы, объединяющего и
каталитического документа по устойчивому развитию прибрежных районов, океанов, островов и
соответствующих водных бассейнов, а также в качестве действенного средства достижения
целей более широкого экологического регулирования и устойчивого развития.
18.
Итоги второго Совещания по межправительственному обзору включают всеобщее
одобрение нового направления в деле дальнейшего осуществления Глобальной программы
действий в период 2007-2011 годов и решительную поддержку сохраняющейся значимости
Глобальной программы действий в качестве гибкого инструмента по устойчивому развитию
океанов, прибрежных районов и островов и соответствующих водных бассейнов. Новые
стратегические направления для Глобальной программы действий отражены в документах,
утвержденных в ходе второго Совещания по межправительственному обзору, и включают
следующее:
а)
актуализация и интеграция: участники провели обсуждение и поделились
опытом относительно практических и новаторских путей дальнейшего осуществления
Глобальной программы действий на национальном уровне, как это отражено в приложении I к
докладу о работе совещания (UNEP/GPA/IGR/2/7), и полностью одобрили такой подход в
программе работы, намеченной для Координационного бюро ЮНЕП/ГПД. Программа работы
содержит рекомендацию о том, что Координационному бюро ЮНЕП/ГПД следует
сосредоточить внимание на оказании правительствам содействия в деле актуализации
осуществления Глобальной программы действий в планировании национального развития и
бюджетных механизмов, для чего потребуется интеграция программы по всем секторам и
министерствам, а также интеграция в бюджетах национальной и международной помощи,
планах развития, стратегиях, законодательстве и мероприятиях;
b)
Глобальная программа действий как гибкий инструмент комплексного
регулирования прибрежных районов и океанов: участники согласились с тем, что Глобальная
программа действий должна по-прежнему позволять реагировать на новые события в
международной повестке дня. Они приветствовали документ, озаглавленный "Руководящие
указания по осуществлению Глобальной программы действий в период 2007-2011 годов", в
котором намечено, каким образом Глобальная программа действий может реагировать на
международные события в области окружающей среды и сохранять свою своевременность и
гибкость в свете новых проблем, связанных с воздействием осуществляемой на суше
деятельности на прибрежную и морскую среду. В документе приводятся указания относительно
будущего осуществления Глобальной программы действий, призванные обеспечить
последовательность, взаимное укрепление и соответствие согласованным на международном
уровне задачам и целям с учетом вопросов, возникающих в международном экологическом
контексте в той мере, как они касаются устойчивого развития океанов, прибрежных районов и
островов;
с)
партнерский подход как залог успеха: целый день второго Совещания по
межправительственному обзору был посвящен обсуждению существующих партнерств с
уделением особого внимания деятельности по планированию на следующие пять лет, а также
налаживанию и дальнейшему развитию новых партнерств. Одним из основных средств
содействия осуществлению Глобальной программы действий во всем мире и воспроизведения
успешных видов практики считается многосторонний, многопартнерский подход. Резюме
основных итогов этого дня, посвященного вопросам партнерства, приводится в докладе о работе
второго Совещания по межправительственному обзору, в частности, в приложении II к этому
докладу;
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d)
Пекинская декларация: некоторые из ключевых итогов, отмеченных выше,
отражены в Пекинской декларации о содействии осуществлению Глобальной программы
действий, которая была принята участниками на втором Совещании по межправительственному
обзору. Пекинская декларация знаменует собой новое направление в осуществлении
Глобальной программы действий с уделением повышенного внимания мерам на национальном и
местном уровнях, что подкрепляется призывом к созданию устойчивых механизмов
финансирования, к экономической оценке стоимости обеспечиваемых океанами товаров и услуг,
а также к принятию комплексных подходов, в частности подходов, увязывающих пресноводное
и прибрежное регулирование. Четкое признание получили взаимоувязки между осуществлением
Глобальной программы действий и стратегиями развития, ориентированными на сокращение
масштабов нищеты, равно как и увязки с целями Йоханнесбургского плана выполнения решений
в том, что касается применения экосистемного подхода и проведения мероприятий по
комплексному регулированию водных ресурсов.

III. Осуществление политики и стратегии в области водных ресурсов
19.
В пункте 4 решения 23/2 содержится просьба к Директору-исполнителю "принять
необходимые эффективные меры по мониторингу осуществления обновленной политики и
стратегии в области водных ресурсов". Как отмечалось выше, на девятой специальной сессии
Совета управляющих/ Глобальном форуме по окружающей среде на уровне министров в феврале
2006 года был представлен доклад о работе ЮНЕП, проделанной в период с августа 2004 года по
ноябрь 2005 года. В настоящей главе приводится описание деятельности ЮНЕП за период с
декабря 2005 года по октябрь 2006 года.
20.
В соответствии с мандатом ЮНЕП основное внимание в обновленной политике и
стратегии ЮНЕП в области водных ресурсов уделяется экологическим аспектам водных
ресурсов. Это охватывает пресные воды (в том числе дождевую воду, поверхностные воды и
грунтовые воды), а также прибрежные и морские воды. ЮНЕП осуществляет обновленную
политику и стратегию в области водных ресурсов в соответствии с тремя ключевыми
компонентами: оценка, регулирование и координация.

А. Оценка
21.
В рамках своих усилий по укреплению научной базы Глобальной экологической
перспективы (ГЭП) ЮНЕП продолжает проводить оценки водных ресурсов, основное внимание
в которых уделяется состоянию и тенденциям развития экосистем с учетом взаимодействий с
атмосферой, сушей и биоразнообразием. В ходе проведения оценок также анализировались
антропогенные движущие силы и факторы давления, воздействие природных явлений на
окружающую среду и последствия изменения окружающей среды для обеспечиваемых
экосистемами услуг и благосостояния людей.
22.
Увязки между осуществляемыми в настоящее время проектами по оценке водных
ресурсов и такими процессами оценки, как Глобальная экологическая перспектива и
Экологическая перспектива для стран Африки, способствовали укреплению партнерств и сетей
для проведения соответствующих оценок. Критическому анализу были подвергнуты успехи и
препятствия на пути выполнения обязательств по многосторонним соглашениям, а также
эффективность ответных политических мер.
23.
На четвертом Всемирном водном форуме в марте 2006 года в Мехико, Мексика, был
обнародован доклад о Глобальной оценке международных водных ресурсов (ГОМВР). В
докладе приводится всесторонний обзор наиболее важных выводов на глобальном и
региональном уровнях. Оценка на глобальном уровне подтвердила широко распространенную
обеспокоенность относительно того, что давление в результате деятельности человека ослабляет
способность водных экосистем выполнять важнейшие функции. Региональные группы ГОМВР
установили, что одной из самых серьезнейших проблем в 20 из 66 субрегионов является
трансграничное загрязнение. Наибольшее воздействие, в том что касается трансграничного
загрязнения, оказывают твердые вещества во взвешенном состоянии. Во время Стокгольмской
недели по водным ресурсам в августе 2006 года была начата подготовка региональных докладов
по оценке. Исходя из регионального анализа причинно-следственных связей, представляется,
что наиболее превалирующими источниками загрязнения являются сельскохозяйственные стоки
и муниципальные и промышленные выбросы. Видоизменение мест обитания привело к
сокращению биоразнообразия и изменению структур общин во многих регионах, что привело к
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значительным социально-экономическим потерям. Доступ к докладам ГОМВР можно получить
по адресу http://www.unep.org/dewa/giwa. ЮНЕП в партнерстве с широким кругом других
сторон, включая Финляндию, Норвегию, Швецию, Соединенные Штаты Америки,
Межправительственную океанографическую комиссию Организации Объединенных Наций по
образованию, науке и культуре и Кальмарский университет, координирует подготовку проекта
Фонда глобальной окружающей среды (ФГОС) по оценке международных вод на региональной
основе в качестве последующей меры по итогам оценки, проведенной ГОМВР. В основе проекта
лежит уже проведенная ЮНЕП работа, и в его рамках будут выявлены показательные
мероприятия в области устойчивого регулирования трансграничных водных ресурсов.
24.
ЮНЕП в сотрудничестве с Национальным агентством Соединенных Штатов по
аэронавтике и исследованию космического пространства и геологической службой Соединенных
Штатов составила атлас, озаглавленный "Озера Африки: Атлас изменения окружающей нас
среды". Эта публикация основана на документе "Одна планета - множество людей: Атлас
изменения окружающей нас среды". В атласе озер Африки проводится сравнение и
сопоставление спутниковых изображений озер Африки, полученных в течение нескольких
последних десятилетий, с современными изображениями. Это позволяет наглядно проследить
экологические изменения, которые во многих случаях можно истинно оценить только из
космоса. Данный атлас служит предупреждением относительно того, что нерациональное
использование озер может привести к обострению напряженности и нестабильности по мере
усиления конкуренции среди возрастающего населения за ограниченные и ухудшающиеся
водные ресурсы. Атлас вызвал весьма широкий интерес и в настоящее время размещен на
веб-сайте " Google Earth". Совет министров стран Африки по водным ресурсам признал важное
значение данного атласа в качестве важнейшего средства оценки и мониторинга изменений в
озерах Африки в рамках работы по их регулированию.
25.
ЮНЕП продолжала оказывать поддержку отдельным субрегионам в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Африке в деле оценки бассейнов рек, озер и
грунтовых вод. Ввиду ожидаемого увеличения напряженности и нехватки водных ресурсов,
много внимания уделялось оценкам риска уязвимости трансграничных, национальных и местных
речных и озерных бассейнов на основе использования комплексного подхода. Такие
мероприятия способствовали повышению квалификации и расширению потенциала экспертов из
регионов Африки и Азии в деле сбора данных, анализа, оценки, мониторинга и обмена
информацией.
26.
В 2005 году завершилось осуществление проекта ЮНЕП, озаглавленного "Оценка
состояния загрязнения и уязвимости водоносных горизонтов, обеспечивающих водоснабжение
африканских городов: этап II". Эта оценка уязвимости грунтовых вод, осуществлявшаяся
ЮНЕП и Организацией Объединенных Наций по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО),
привела к созданию потенциала и налаживанию сетевых связей между правительствами,
местными органами власти и исследователями из университетов 11 стран-участниц. В порядке
принятия последующих мер по итогам данного проекта ЮНЕП стремится распространить такую
оценку на более широкую региональную группу стран путем уделения повышенного внимания
состоянию грунтовых вод в регионе посредством представления материалов на различных
форумах, подобных четвертому Всемирному водному форуму, и путем доведения поднятых в
ходе проекта вопросов до сведения министров стран Африки по водным ресурсам. Основное
внимание при этом будет уделяться мониторингу угроз загрязнения, возникающих в результате
незапланированных застроек, открытых сточных систем, протечки септических емкостей и
отхожих мест, а также бесконтрольной промышленной и коммерческой деятельности. Будут
предприниматься усилия по укреплению и расширению потенциала стран в деле
формулирования и осуществления политики по грунтовым водам в отдельных странах.

В. Регулирование
а) Глобальная программа действий по защите морской среды от загрязнения в результате
осуществляемой на суше деятельности
27.
Глобальная программа действий является основным механизмом по активизации
глобальных, региональных и национальных усилий, направленных на решение проблемы
взаимодействия между пресноводной и морской средой. Особое внимание в ней уделяется
расположенным на суше источникам загрязнения и физическому изменению и разрушению
прибрежных мест обитания. Глобальная программа действий служит эффективным и гибким
инструментом интегрирования экологических соображений в планирование и стратегии развития
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на региональном и национальном уровнях. В этом смысле она вносит существенный вклад в
достижение согласованных на международном уровне целей в области развития, в том числе
сформулированных в Декларации тысячелетия и выделенных в Повестке дня на XXI век,
Барбадосской программе действий, Йоханнесбургском плане выполнения решений и
Маврикийской стратегии по устойчивому развитию малых островных развивающихся
государств.
28.
Подробная информация о соответствующих итогах и результатах содержится в
подготовленном Координационным бюро ГПД докладе о ходе работы "Прогресс, достигнутый в
осуществлении Глобальной программы действий по защите морской среды от загрязнения в
результате осуществляемой на суше деятельности на международном, региональном и
национальном уровнях: 2002-2006 годы" (UNEP/GPA/IGR.2/2), который был представлен на
втором Совещании по межправительственному обзору. Из этого доклада явствует, как решение
проблемы взаимодействия суши и океана и интегрирование подходов к регулированию
пресноводных ресурсов с прибрежными и морскими ресурсами вносит непосредственный вклад
в борьбу с нищетой и охрану здоровья человека и средств его существования, способствуя при
этом применению экосистемных подходов.
29.
Разработка национальных программ действий, ведущаяся в настоящее время в более чем
60 странах, направлена на обеспечение того, чтобы меры и виды деятельности, связанные с
Глобальной программой действий, были актуализированы в национальном планировании и
бюджетах, а также в процессах развития. Непосредственный вклад в достижение целей и
выполнения задач Балийского стратегического плана вносит Партнерство в области подготовки
кадров по вопросам океанов, являющееся совместным проектом с Институтом ЮНЕСКО-ИГЕ
по подготовке специалистов в области водных ресурсов, Программа подготовки кадров по
вопросам моря и прибрежных районов при Отделе Организации Объединенных Наций по
вопросам океана и морскому праву, финансируемая Программой развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) и ФГОС; Программа ФГОС по обмену знаниями и сети
ресурсов в области международных вод; Глобальная программа действий ЮНЕП; Программа
изучения океанов Международного института по вопросам океана. Эти инициативы пользуются
активной поддержкой со стороны различных доноров, включая механизм Европейского союза по
водным ресурсам для стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, ПРООН и ФГОС.
Кроме того, различные страны считают, что для достижения ими прогресса в деле создания
организационного потенциала и разработки законодательных рамок и мер экологической
политики в целях устойчивого регулирования прибрежных районов, океанов, островов и
соответствующих водных бассейнов важное значение имеют такие региональные механизмы в
поддержку осуществления Глобальной программы действий, как Программа ЮНЕП по
региональным морям, комплекс проектов ФГОС по международным водам и программы
международных финансовых учреждений.
b) Региональные моря
30.
В ходе рассматриваемого периода Программа ЮНЕП по региональным морям
занималась укреплением индивидуальных программ по региональным морям, в частности, на
основе осуществления глобальных стратегических направлений, согласованных на пятом
Глобальном совещании по конвенциям и планам действий по региональным морям в Найроби в
2003 году и утвержденных председателями конференций Сторон конвенций по региональным
морям или их представителями на шестом Глобальном совещании по конвенциям и планам
действий по региональным морям в Стамбуле в 2004 году. Это позволило укрепить глобальный
союз различных программ по региональным морям в процессе продолжения осуществления
соответствующих конвенций и планов действий, направленных на охрану и устойчивое
регулирование морской и прибрежной среды.
31.
С целью укрепления потенциала программ по региональным морям при осуществлении
глобальных стратегических направлений деятельность ЮНЕП принесла следующие результаты:
а)
расширение партнерских отношений и сотрудничества, а также повышение
значимости программ по региональным морям. Программами по региональным морям была
опубликована брошюра "Партнерства ради устойчивого развития", в которой приводится обзор
различных программ по региональным морям, партнеров и действующих лиц, участвующих в
них, а также общих усилий по охране и регулированию морской и прибрежной среды
(см. http://www.unep.org/regionalseas/Publications/default.asp). В октябре 2006 года была введена в
действие сводная база данных, в которой содержится обзор всех основных действующих лиц и
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субъектов, а также существующих оптимальных видов практики. Все это продолжает
содействовать облегчению партнерских отношений, сотрудничеству и консультациям по
оптимальным видам практики (см. раздел "В фокусе" на странице по региональным морям по
адресу http://www.unep.org/regionalseas/);
b)
укрепление ключевых партнерств в области морского мусора на основе
осуществления Глобальной инициативы ЮНЕП по морскому мусору. Осуществление этой
инициативы уже ведется в рамках нескольких программ по региональным морям, которые
проводят очистку пляжей, например, в рамках Международной очистки побережий, которая
привлекла существенную поддержку местных общин и гражданского общества. Программы по
региональным морям, участвующие в данной инициативе, включают программы для Черного
моря, Каспийского моря, Восточной Азии, Восточной Африки, северо-западного побережья
Тихого океана, Средиземного моря, Красного моря и Аденского залива, Южной Азии, юговосточного побережья Тихого океана и Большого Карибского бассейна. На веб-сайте по
региональным морям размещен всеобъемлющий раздел, в котором рассматривается глобальная
проблема морского мусора. Это помогло повысить понимание проблемы и разработать
смягчающие стратегии по борьбе с морским мусором. Дополнительную информацию по
данному вопросу можно найти по адресу
http://www.unep.org/regionalseas/Issues/Marine_Litter/default.asp;
с)
увеличение финансирования программ по региональным морям в последние годы.
Это позволило институционально укрепить региональные центры координации и расширить
возможности по проведению национальных и региональных мероприятий. ЮНЕП продолжает
играть направляющую роль в укреплении долгосрочной устойчивости программ по
региональным морям и оказывает помощь в деле мобилизации поддержки донорами различных
программ по региональным морям и связей между партнерами и заинтересованными сторонами.
Седьмое глобальное совещание программ по региональным морям, которое состоялось в
Хельсинки, Финляндия, в октябре 2005 года, рассматривало механизмы устойчивого
финансирования и стало форумом для обмена опытом между всеми программами по
региональным морям, донорами и другими заинтересованными сторонами на трех уровнях
финансирования (секретариаты, программы работы и осуществление на национальном уровне).
По итогам данного совещания недавно был опубликован документ, содержащий руководящие
принципы для действий на национальном уровне, озаглавленный "Финансирование
осуществления конвенций и планов действий по региональным морям". В нем содержатся
подробные разъяснения всего процесса финансирования, включая проблемы, с которыми
сталкиваются программы по региональным морям при переходе к следующему этапу своей
деятельности. Доклад главным образом посвящен мобилизации внутренних ресурсов и
осуществлению на национальном уровне; он уже используется в различных программах по
региональным морям. Такие регионы, как Красное море и Аденский залив, Восточная Африка,
Средиземноморский и Карибский бассейны уже получили немалую выгоду от подобных усилий
по наращиванию ресурсов для осуществления экологических мероприятий;
d)
предоставление юридических консультаций на региональном уровне с целью
повышения эффективности программ по региональным морям и воплощение конвенций и
протоколов в национальном законодательстве. В 2005 году в Карибском и Тихоокеанском
бассейнах состоялось два учебных семинара-практикума по наращиванию потенциала в
юридической области, в частности, по претворению в жизнь законодательства и укреплению
институциональных структур в целях совершенствования соблюдения и претворения в жизнь.
Ратификация Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская
конвенция) в августе 2006 года свидетельствует о сохранении приверженности данному делу
стран региона. В процессе продвижения разработки, ратификации и осуществления протоколов,
посвященных наземным источникам загрязнения (и видам деятельности) во время второго
Совещания по межправительственному обзору глобальной программы действий была принята
соответствующая партнерская инициатива;
е)
сохранение платформы, предоставляемой Программой по региональным морям
для содействия синергическим связям и координации осуществления на региональном уровне
многосторонних природоохранных соглашений, а также глобальных и региональных инициатив.
Укрепляется сотрудничество между Координационным бюро ГПД и глобальными конвенциями,
включая Конвенцию о биологическом разнообразии, Конвенцию об охране мигрирующих видов
диких животных и Базельскую конвенцию о контроле за трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением, а также координация с Международной морской организацией,
совместный форум с которой состоялся в мае 2006 года, что создало возможность обмена
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опытом и укрепления сотрудничества в борьбе с загрязнением морской среды. Восьмое
глобальное совещание по программам по региональным морям было приурочено ко второму
совещанию по межправительственному обзору Глобальной программы действий. Брошюра,
озаглавленная "Осуществление ГПД в региональных морях", содержит обзор осуществления
Глобальной программы действий в регионах на основе протоколов о наземных источниках и
деятельности и различных других механизмов. Кроме того, синергические связи
устанавливаются также посредством сотрудничества с Всемирным центром мониторинга охраны
природы, Международной сетью действий по коралловым рифам, ФГОС и другими
учреждениями системы Организации Объединенных Наций, включая Отдел Организации
Объединенных Наций по вопросам океана и морскому праву;
f)
учебные курсы по регулированию морских и прибрежных инвазивных видов.
Такие курсы проводятся в различных регионах в целях укрепления потенциала на региональном
и национальном уровнях. Соответствующие национальные представители, принимающие
участие в таких курсах, в свою очередь оказывают помощь в деле мобилизации
заинтересованности стран в последующих национальных стратегиях;
g)
значительное увеличение количества охраняемых морских районов, в частности, в
Карибском, Средиземноморском и Восточноафриканском регионах;
h)
продолжение информирования о регулировании на основе экосистем в связи с
морской и прибрежной средой. Совместный доклад ЮНЕП-ВСОП, озаглавленный
"Критические вопросы океанов: экосистемы и биоразнообразие в океанских глубинах и в
открытом море", был опубликован и выпущен в июне 2006 года. В докладе содержится
информация о повышенной необходимости в принятии мер регулирования на основе экосистем с
целью содействия охране биоразнообразия в открытом море. В рамках партнерства
"Региональные моря-Крупные морские экосистемы" осуществляется ряд мероприятий, включая
выпуск брошюры, подготовленной совместно с Национальной администрацией США по океану
и атмосфере. В брошюре содержится карта 18 программ по региональным морям и 64 крупных
морских экосистем мира, а также приводится обзор проектов Фонда глобальной окружающей
среды-Крупных морских экосистем (ФГОС-КМЭ) в рамках программ по региональным морям,
что ведет к укреплению сотрудничества и программ на основе таких проектов ФГОС. Издание
под заголовком "Ответственность за экономическую деятельность в крупных морских
экосистемах и региональных морях" предназначено для лиц, принимающих решения и
вырабатывающих политику правительств, направленных на демонстрацию потенциальной
ценности товаров и услуг, обеспечиваемых морскими и прибрежными средами, и содержит
призыв к их охране. Пособие под названием "Управление и социоэкономика КМЭ" содержит
важную информацию о положительной практике управления и социально-экономических
аспектах морских и прибрежных экосистем. В то же время в докладе ЮНЕП-КМЭ под
заголовком "Взгляд на изменение условий в крупных морских экосистемах региональных морей
мира" содержится информация об изменении условий в крупных морских экосистемах
региональных морей мира, дается характеристика экологического состояния каждой из них и
показана вырисовывающаяся схема температурных фронтов, затрагивающих уровень первичной
производительности 64 крупных морских экосистем. Все вышеупомянутые доклады помогают
повысить осведомленность общественности, содержат руководящие принципы и способствуют
выработке единого видения и комплексного регулирования на основе экосистемного подхода к
первоочередным задачам и предметам обеспокоенности, связанным с прибрежными и морскими
средами и их ресурсами.
с) Осуществление комплексного регулирования водных ресурсов
32.
Водные ресурсы имеют критическое значение для экономического и социального
развития, а также для поддержки экосистем, которые создают потенциал многочисленных
товаров и услуг для общин, находящихся в соответствующих бассейнах. Работа ЮНЕП в
области водного хозяйства основана на подходе с использованием комплексного регулирования
водных ресурсов (КРВР). КРВР представляет собой рамки для объединения физических,
социальных, экономических и экологических аспектов улучшения водного режима на
водосборных площадях с полным участием всех заинтересованных сторон, включая неимущих, с
учетом гендерной специфики. Ниже приводится краткое изложение работы ЮНЕП в этой
области.
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i) Поддержка целей КРВР 2005 года
33.
В июле 2005 года ЮНЕП и Центр сотрудничества ЮНЕП по водным ресурсам и
окружающей среде начали осуществление проекта по оказанию помощи развивающимся
странам в разработке "маршрутных карт" КРВР с целью достижения целей Йоханнесбургского
плана выполнения решений по разработке комплексных планов управления водными ресурсами
и эффективного использования водных ресурсов к 2005 году. Данный проект осуществляется в
десяти субрегионах (Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, Южная Африка,
Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная Америка, Карибский бассейн, Южная
Америка - Андские страны и Южная Америка - Южный Конус). Проект также направлен на
оказание помощи национальным правительствам в плане подготовки экспертов и проведения
национальных семинаров-практикумов по их просьбе. Конкретные результаты данного проекта
включают:
а)
10 стран Юго-Восточной и Центральной Азии, 29 стран Субсахарской Африки,
5 стран Северной Африки, 11 стран Карибского бассейна и 7 стран Центральной Америки
подготовили доклады о ходе работы по процессам реформ КРВР;
b)
10 стран Центральной Африки добились консенсуса на уровне министров по
субрегиональному сотрудничеству в области КРВР под эгидой Экономического сообщества
Центральноафриканских государств; предполагается, что субрегиональный план действий по
политике в области водных ресурсов будет доработан к концу 2006 года;
с)
10 стран (в Юго-Восточной Азии и Центральной Азии) подготовили
национальные "маршрутные карты" КРВР;
d)
3 страны Западной Африки, 2 страны Центральной Африки и 2 страны
Центральной Америки приступили к разработке национальных "маршрутных карт" КРВР;
е)
6 стран Юго-Восточной Азии добились консенсуса на высоком уровне по
"маршрутным картам" КРВР;
f)
предполагается, что ключевые страны Западной Африки (3), Центральной
Америки (2), Юга Африки (2) и Латинской Америки (8) завершат работу над национальными
"маршрутными картами" КРВР к концу 2006 года.
34.
Предусматривается, что на последнем этапе проекта с января по март 2007 года свои
"маршрутные карты" КРВР доработает значительное количество дополнительных стран.
Данный проект позволил разработать и распространить документы с руководящими принципами
КРВР, направленные на оказание помощи в проведении семинаров-практикумов и учебных
курсов в тех субрегионах, где он осуществляется. Более того, принципы и типовые формы
национальной отчетности о ходе работы, используемые в данном проекте, преобразованы в
общие рамки для мониторинга КРВР, которые в данный момент рассматриваются в качестве
базовых рамок для продолжения работы механизма "ООН-Водные ресурсы" над разработкой
формальных показателей для оценки прогресса, достигнутого в КРВР.
35.
Помимо осуществления проекта КРВР, Центр сотрудничества ЮНЕП по водным
ресурсам и окружающей среде рассматривает ряд других вопросов, связанных с водными
ресурсами и окружающей средой. Среди прочего, в Центре находится секретариат партнерства
"Фрешко" по комплексному регулированию прибрежных и речных бассейнов и разрабатываются
руководящие принципы, которые будут добавлены в инструментарий Глобального партнерства
по водным ресурсам КРВР для решения вопросов регулирования прибрежных и речных
бассейнов.
ii) Развитие использования нетрадиционных источников воды
36.
Дождевая вода представляет собой легкодоступный ресурс, который может быть
использован у источника. Технологии использования дождевой воды отличаются низкой
стоимостью и высокой степенью децентрализации, что позволяет отдельным людям и общинам
регулировать свои собственные водные ресурсы. Данные технологии успешно используются для
бытовых, сельскохозяйственных, экологических и промышленных нужд в течение тысяч лет. В
то же время, несмотря на такие преимущества, дождевая вода не учитывается во многих
политических и стратегических документах, касающихся водных ресурсов. В результате данный
ресурс используется в рамках изолированных проектов, а не на программной основе, в
результате чего его воздействие минимально. ЮНЕП содействует актуализации регулирования
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дождевой воды в рамках общей политики водных ресурсов на глобальном, региональном и
национальном уровнях через партнерства по дождевой воде. На региональном уровне Совет
африканских стран по воде на уровне министров поддержал партнерство по дождевой воде на
своей пятой очередной сессии, состоявшейся в Энтеббе, Уганда, в ноябре 2004 года, и включил
его в свою программу работы на 2006 год.
37.
ЮНЕП содействует использованию дождевой воды в качестве катализатора развития в
полупустынном районе Каджиадо, Кения. Осуществление данной инициативы началось в
2006 году, когда ЮНЕП в партнерстве с "Эрткэр Африка" создала для женщин данного региона
возможности для участия в проектах по сбору дождевой воды и других проектах в области
развития, проведя неформальное обучение. В качестве последующей меры в 2005 году ЮНЕП,
группа регионального землепользования Всемирного агролесного центра и клуб "Ротари" из
Накуру приступили к осуществлению проекта, направленного на использование дождевой воды
в продуктивных целях в качестве средства стимулирования рационального использования
природных ресурсов. Уровень жизни местной общины повысился в результате следующих
факторов:
а)
для обеспечения запасов питьевой воды для 400 семей, на крышах домов было
установлено 84 емкости для сбора дождевой воды, что внесло свой вклад в достижение цели
развития 7, сформулированной в Программе тысячелетия, которая заключается в сокращении
наполовину количества людей, не имеющих устойчивого доступа к безопасной питьевой воде и
базовой санитарии, к 2015 году;
b)
было сооружено 120 искусственных прудов для сбора сточных вод. Эта вода
используется для кухонных нужд, садов и водопоя мелкого домашнего скота, а также полива
деревьев на семейных участках леса. Это вносит свой вклад в достижение цели развития 1,
сформулированной в Программе тысячелетия, которая заключается в сокращении наполовину
количества людей, живущих менее чем на 1 доллар в день, и людей, страдающих от голода;
с)
водосточные канавы для сбора сточных вод и вод, накапливающихся в почве,
были устроены в 50 процентах дворов. Данная вода используется для сохранения влажности на
семейных участках леса; на таких участках леса было высажено 1200 деревьев для
использования в качестве медикаментов, дров и древесины, а также для сбора плодов;
d)
в качестве побочного мероприятия в 65 процентах домашних хозяйств были
установлены энергесберегающие печи. Использование меньшего объема дров будет
способствовать сокращению обезлесения и тем самым улучшит условия сбора воды;
е)
в целях повышения устойчивости проекта была установлена система
микрофинансирования. Несмотря на сказавшуюся на хозяйстве засуху, общиной было собрано
свыше полумиллиона кенийских шиллингов из своих собственных средств. Это указывает на
желание общины улучшить условия своей жизни.
38.
Наиболее заметным результатом проекта Каджиадо является наличие безопасной
питьевой воды вблизи от домов населения и сокращение времени для того, чтобы приносить
дрова и воду. Сэкономленное время и деньги, заимствованные в рамках предусмотренного в
проекте компонента микрофинансирования, используются для такой приносящей доход
деятельности, как изготовление бус и мелкая торговля. Доступность воды позволила женщинам
разбить огороды, в результате чего каждая семья получила экономию в размере до
1000 кенийских шиллингов в месяц. Использование энергосберегающих печей позволило на
50 процентов сократить объем древесины, вырубаемой из близлежащих лесов, и способствовало
уменьшению обезлесения в данном районе.
39.
В партнерстве с Карибским институтом охраны окружающей среды (КИООС) ЮНЕП
распространила свою инициативу по сбору дождевой воды на регион Карибского бассейна. На
региональном уровне КИООС разработал программу по поощрению сбора дождевой воды в
регионе Карибского бассейна, которая будет представлена правительствам на предмет ее
принятия. На национальном уровне, национальная программа по сбору дождевой воды
разработана в Гренаде. Были также составлены карты с указанием потенциала дождевой воды
на основе использования географических информационных систем (ГИС) в целях планирования
и подготовки информационно-просветительских материалов для поощрения сбора дождевой
воды.
40.
ЮНЕП и подразделение по региональному землепользованию Международного центра
по агролесоводству составили карты ГИС с указанием потенциала использования дождевой
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воды. Эти карты показывают обширные возможности сбора дождевой воды, которые
существуют в девяти отдельных странах Африки (Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Кения, Малави,
Мозамбик, Танзания, Уганда и Эфиопия). На картах также показаны места, пригодные для сбора
дождевой воды с крыш домов, поверхностных стоков и паводковых потоков, а также для
хранения воды в песке/под поверхностью земли и в почве (на местах). На основе потенциала
дождевой воды, рассчитанного с помощью этих карт, становится ясно, что нехватка водных
ресурсов в Африке является скорее экономической, чем физической проблемой.
iii) Поддержка экологически обоснованного регулирования болотистых местностей в Ираке
41.
ЮНЕП продолжала осуществление проекта, озаглавленного "Поддержка экологического
регулирования болотистых местностей в Ираке", который призван обеспечить восстановление и
устойчивое регулирование болотистых местностей в Ираке. Этот проект был начат в 2004 году
благодаря взносам правительств Японии и Италии и осуществляется в сотрудничестве с
министерством окружающей среды, министерством водных ресурсов и министерством
муниципалитетов и общественных работ Ирака, а также с Арабским форумом по болотистым
местностям. Общая цель проекта заключается в поддержке восстановления и устойчивого
регулирования болотистых местностей в Ираке путем содействия формулированию стратегий,
мониторингу условий болотистых местностей в целях укрепления потенциала директивных
органов Ирака и поддержания разработки долгосрочного плана по регулированию болотистых
местностей. Кроме того, этот проект обеспечивает возможность оказания технической
поддержки путем внедрения экологически обоснованных технологий в отношении питьевой
воды и санитарии, а также регулирование болотистых местностей и их восстановление на
экспериментальной основе.
42.
Посредством адресной профессиональной подготовки данный проект способствовал
созданию потенциала у более чем 400 иракцев из правительства, гражданского общества и
населения в области регулирования качества воды, КРВР, прикладной фитотехнологии,
регулирования болотистых местностей и устойчивой санитарии. Триста иракцев участвовали в
программах по созданию потенциала на международном уровне. Сто иракцев участвовали в
программах на территории Ирака, которые проводились иракскими инструкторами,
подготовленными ЮНЕП.
43.
Характерной особенностью проекта является информационная сеть по болотистым
местностям, которая была разработана с использованием информационной системы по
экологически обоснованным технологиям - основанной на Интернете системы управления
данными и обмена ими, - которая была разработана Международных центром экотехнологий
ЮНЕП в целях обмена информацией между министерствами и другими заинтересованными
субъектами. В рамках другого элемента данного проекта - системы наблюдения за болотистыми
местностями в Ираке - на протяжении всего года осуществляется мониторинг модели
наводнений и изменений растительного покрова в болотистых местностях.
44.
Проект позволил обеспечить питьевой водой общины в шести экспериментальных
объектах в южном Ираке посредством применения экологически обоснованной технологии, что
принесло пользу 22 000 жителей. В процессе осуществления находится строительство
санитарной системы, в которой используется искусственный водный бассейн для обработки
сточных вод, а также процесс санации болотистых местностей, находящихся в состоянии
деградации.
45.
Второй этап данного проекта начался в 2006 году, и он был призван обеспечить
продолжение ключевых мероприятий при финансовой поддержке со стороны правительств
Японии и Италии. К числу поддерживаемых Италией мероприятий, начатых в апреле 2006 года,
относятся сбор и анализ данных в поддержку принятия решений по вопросам регулирования
болотистых местностей, подготовки кадров в области управления Информационной сетью по
болотистым местностям и предоставлению необходимого оборудования для управления
данными. К числу поддерживаемых Японией мероприятий, начатых в июле 2006 года, относятся
распространение практики обеспечения безопасной питьевой водой на другие общины в
болотистых местностях, укрепление потенциала представителей правительств и общин в
регулировании качества воды и обеспечение питьевой водой, организация международного
семинара-практикума и поддержка осуществляемых на уровне общин инициатив с уделением
особого внимания женщинам и окружающей среде болотистых местностей посредством
проведения кампаний по повышению осведомленности и базовой профессиональной подготовки.
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iv) Проект в области плотин и развития
46.
В ходе рассматриваемого периода в порядке реагирования на решение экологических и
социальных вопросов в сфере планирования инфраструктуры водных ресурсов и управления ими
осуществлялся проект по вопросам плотин и развития, нацеленный на укрепление основ и на
совершенствование процессов принятия решений в этой области. Этот проект позволил
расширить технический, организационный и кадровый потенциала на национальном и
региональном уровнях.
47.
К числу ключевых итогов данного проекта относится ряд глобальных диалогов.
Национальные диалоги были проведены более чем в 20 странах, в результате чего были
выработаны рекомендации, направленные на совершенствование порядка учета экологических и
социальных вопросов, а также на регулирование в области плотин и альтернатив им. Были
разработаны практические инструменты, которые позволят предоставлять директивным и
законодательным органам информацию относительно порядка решения в мировом масштабе
возникающих проблем социального и экологического характера. Это включает сводку
соответствующих видов практики и реестры нормативных основ в режиме он-лайн.
48.
Посредством вышеуказанных мероприятий было расширено распространение итогов
данного проекта и создание соответствующих сетей, повышение осведомленности по вопросам
плотин и развития, а также продолжен диалог по спорным вопросам, связанным с плотинами и
развитием. Была достигнута определенная мера консенсуса относительно ключевых мер,
которые полезны для директивных органов и всех заинтересованных субъектов. Кроме того,
дискуссии по вопросам плотин и развития продвинулись вперед; по вопросу о том, следует ли
строить хорошие плотины, был достигнут достаточный консенсус, поэтому дискуссия скорее
проводилась по вопросу о том, как это делать. Центр внимания обсуждения сместился с вопроса
о плотинах и имеющихся альтернативах на вопрос о плотинах и дополнительных мерах. Таким
образом, данный проект заложил основу для дальнейшей работы в направлении устойчивости и
развития инфраструктуры.

IV. Управление и координация
49.
В соответствии с Балийским стратегическим планом ЮНЕП работает в сотрудничестве с
другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, правительственными
институтами и представителями гражданского общества над осуществлением своей обновленной
политики и стратегии по водным ресурсам. ЮНЕП наращивает существующие программы,
обращаясь к проблемам, выявленным странами в ходе осуществления. Для того чтобы создать
синергические связи и избежать наложения усилий в ходе рассматриваемого периода, ЮНЕП
работала с существующими партнерами и, при необходимости, формировала новые партнерские
отношения с различными институтами, действующими в области водного хозяйства.

А. Координация на глобальном уровне
50.
ЮНЕП вносит активный вклад в такие координационные механизмы, как "ООН-Водные
ресурсы" и "ООН-Океаны". Эти два механизма стали средством проведения скоординированных
действий всей системы Организации Объединенных Наций по рассмотрению естественным
образом взаимосвязанных подходов КРВР и комплексного регулирования прибрежных районов.
Они также служат средством координации последующих действий по Декларации тысячелетия и
Йоханнесбургскому плану выполнения решений и по указанным в них целям и задачам,
связанным с пресноводной и морской средой, таким, как цель по КРВР на 2005 год, цель по
экосистемным подходам на 2010 год и цель по водным ресурсам и санитарии на 2015 год. Кроме
того, такие механизмы координации обеспечивают единство действий в ответ на предложенный
Консультативным советом по водным ресурсам и санитарии при Генеральном секретаре
комплекс мер и на итоги открытого неформального консультативного процесса Организации
Объединенных Наций по океанам и морскому праву.
51.
ЮНЕП является одним из ключевых членов целевой группы механизма "ООН-Водные
ресурсы" по показателям КРВР, и она играет ведущую роль в разработке показателей, которые
будут использоваться на глобальной основе для мониторинга прогресса, достигнутого по планам
и осуществлению КРВР.
52.
ЮНЕП также осуществляет сотрудничество с форумами, состоящими из представителей
различных секторов гражданского общества, в том числе частного сектора, с целью

14

UNEP/GC/24/4

актуализации экологических соображений, связанных с водой, в рамках устойчивого развития.
Среди этих форумов следует отметить Всемирный совет деловых кругов по устойчивому
развитию, Всемирный экономический форум, Всемирный водный совет, Глобальное партнерство
по воде, Глобальный форум по океанам, побережьям и островам и другие.
53.
Как отмечалось выше, второе совещание по межправительственному обзору Глобальной
программы действий состоялось в Пекине 16-20 октября 2006 года. Основные итоги этого
совещания обсуждались выше в разделе С главы II настоящего доклада.

В. Координация на региональном уровне
54.
ЮНЕП предоставляет поддержку нескольким другим региональным форумам и
механизмам осуществления на высоком уровне. Здесь, в частности, следует отметить Форум
министров окружающей среды Латинской Америки и Карибского бассейна, работу Европейской
комиссии по разработке ее морских стратегий, а также Новое партнерство в интересах развития
Африки. Доклад о ходе работы Координационного бюро ГПД "Прогресс в деле осуществления
Глобальной программы действий по защите морской среды от загрязнения в результате
осуществляемой на суше деятельности на международном, региональном и национальном
уровнях на период 2002-2006 годы" (UNEP/GPA/IGR.2/2) был представлен на втором совещании
по межправительственному обзору Глобальной программы действий. В нем содержится
подробная информация об итогах и результатах работы в данной области.
55.
ЮНЕП продолжает работать по вопросам водных ресурсов с региональными
институтами. Она оказывает техническую поддержку Совету министров африканских стран по
воде. Она также содержит целевой фонд Совета и управляет им - этот фонд был учрежден в
феврале 2005 года при начальном взносе ЮНЕП на сумму 100 000 долл. США. Впоследствии
Европейский союз выделил 3,3 млн. долл. (2,6 млн. евро) в поддержку осуществления
программы работы Совета на 2007-2009 годы. Входящие в Совет правительства африканских
стран обязались вносить в целевой фонд не менее 530 000 долл. США ежегодно с целью
содействия осуществлению программы работы. В качестве некоторых элементов программы
работы следует отметить: поддержку субрегионального и трансграничного сотрудничества на
основе протоколов; содействие прогрессу в процессе КРВР; разработку и выполнение
стратегических планов действий; а также инициативы по созданию потенциала. Важнейшее
значение для данного процесса имеет укрепление организационных сетей по бассейнам рек и
озер.
56.
В рамках финансируемой ФГОС Каспийской программы по окружающей среде
Региональное отделение ЮНЕП для Европы содействовало разработке Рамочной конвенции по
защите морской среды Каспийского моря (Тегеранской конвенции) и переговорам по ней.
Данная Конвенция была принята пятью каспийскими прибрежными государствами
(Азербайджаном, Исламской Республикой Иран, Казахстаном, Российской Федерацией и
Туркменистаном) в ноябре 2003 года и вступила в силу в августе 2006 года. Она посвящена
вопросам чрезмерной эксплуатации, уничтожения мест обитания, загрязнения и многих других
угроз, возникших для этого самого крупного внутриконтинентального водоема в мире. Первое
совещание Конференции Сторон запланировано на первую половину 2007 года. Региональное
отделение для Европы выступает в качестве временного секретариата Конвенции и оказывает
помощь каспийским государствам в разработке четырех первоочередных протоколов по таким
темам, как: оценка экологического воздействия в трансграничном контексте; загрязнение из
наземных источников; Конвенция по биоразнообразию; и готовность, реакция и
сотрудничество на региональном уровне для преодоления последствий случаев загрязнения
нефтью. В числе партнеров в данной работе - Всемирный банк, ПРООН, Европейский союз и
частный сектор.
57.
Через свое Венское отделение (известное неформально как ЮНЕП-Вена) ЮНЕП
выступает в качестве временного секретариата Рамочной конвенции по защите и устойчивому
развитию Карпат. В сотрудничестве с ПРООН и Международной комиссией по охране реки
Дунай она поддерживает устойчивое развитие в бассейне реки Тиса. Бассейн реки Тиса является
самым крупным подбассейном бассейна реки Дунай и находится на территории Венгрии,
Румынии, Сербии, Словакии и Украины. Под эгидой участников сотрудничества проект,
озаглавленный "Создание механизмов комплексного регулирования земельных и водных
ресурсов в бассейне реки Тиса", был утвержден в качестве среднего проекта ФГОС в
соответствии с этапом А - финансирования разработки проекта (ПДФ А). В настоящее время
ведется подготовка данного проекта.
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58.
Региональное отделение для Латинской Америки и Карибского бассейна в
сотрудничестве с Центром сотрудничества ЮНЕП по водным ресурсам и окружающей среде
провело семинары-практикумы, направленные на оказание поддержки странам Центральной
Америки, Карибского бассейна, а также субрегионов Андов и Южного Конуса в разработке
национальных планов КРВР в ответ на Йоханнесбургский план выполнения решений.
Национальные семинары-практикумы также состоялись в Гондурасе и Никарагуа. В результате
этих семинаров-практикумов странами были разработаны "маршрутные карты" КРВР.
59.
В соответствии с Балийским стратегическим планом и в сотрудничестве с Фондом
Организации Объединенных Наций для женщин (ЮНИФЕМ) Региональное отделение для
Латинской Америки и Карибского бассейна провело мероприятие по обучению женщин
сельских районов Центральной Америки сбору дождевой воды. Оно выступило в качестве
одного из спонсоров международного учебного семинара-практикума по методам сбора
дождевой воды, который был проведен в Международном учебном центре по сбору дождевой
воды в "Colegio de Postgraduados" в Мексике. Сотрудничество с ЮНИФЕМ будет продолжаться
и в 2007 году.
60.
Региональное отделение ЮНЕП для Западной Азии осуществляет активное
сотрудничество с другими органами Организации Объединенных Наций в данном регионе, в том
числе с Экономической и социальной комиссией для Западной Азии (ЭСКЗА),
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, ЮНЕСКО и
ВОЗ в деле осуществления своей программы по водным ресурсам. В качестве элемента этого
сотрудничества семинар-практикум по эффективному регулированию спроса на водные ресурсы
в засушливых районах был организован вместе с ЮНЕСКО и другими международными и
региональными организациями в Шарм Эль-Шейхе, Египет, в сентябре 2006 года. В партнерстве
с ЭСКЗА ЮНЕП провела учебный семинар-практикум КРВР для членов парламентов арабских
стран в Каире, Египет, в ноябре 2006 года с целью выявления возможностей для разработки
национальных стратегий КРВР.
61.
Региональное отделение для Западной Азии также осуществляет сотрудничество с
Советом министров арабских стран, ответственных за окружающую среду, к примеру, на основе
предоставления материально-технической поддержки Китайско-арабской программе
сотрудничества, в частности, первой Китайско-арабской учебной сессии по загрязнению воды и
борьбе с ним, которая была организована Государственной администрацией по охране
окружающей среды и состоялась в Пекине 1-12 июня 2006 года.
62.
Методология для оценки слабых мест водных ресурсов была разработана для шести
речных бассейнов в Южной, Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии. Данный проект
направлен на разработку индекса уязвимости в целях картографирования слабых мест во всех
трех субрегионах. В качестве ключевых приоритетных задач для Центральной Азии и
субрегиона Большого Меконга были определены, соответственно, загрязнение воды и дефицит
водных ресурсов. Главы о водных ресурсах были подготовлены в рамках "Движущая сила нажим - состояние - воздействие - ответ" в качестве одного из элементов Глобальной
экологической перспективы.
63.
Издание, озаглавленное "Конкретные исследования проектов мониторинга и
регулирования коралловых рифов", было подготовлено и распространено на третьем
международном симпозиуме по регулированию морских тропических экосистем, который
состоялся под эгидой Международной инициативы по коралловым рифам в Косумеле, Мексика,
в октябре 2006 года. Дальнейшие мероприятия по созданию потенциала местных общин в
области охраны коралловых рифов в общинах Виньхай и Таньхай в Ниньхайском районе
провинции Ниньтуан во Вьетнаме были осуществлены в 2006 году. В рамках осуществления
Глобальной программы действий подготовленная на основе семинара политическая справка,
озаглавленная "Возможности для партнерств по укреплению осуществления ГПД в регионе
морей Восточной Азии (2007-2011)", была выпущена во время второго Совещания по
межправительственному обзору Глобальной программы действий.

С. Координация на национальном уровне
64.
В рамках Балийского стратегического плана ЮНЕП выступила в поддержку Лесото и
Кении в проведении оценки потребностей в области создания потенциала в водном хозяйстве.
Пробелы, выявленные обеими странами, включают: технический потенциал регулирования
промышленных сточных вод; использование нетрадиционных водных ресурсов, в частности,
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сбора дождевой воды; гармонизацию правовых и нормативных рамок, относящихся к водным
ресурсам; а также сбор данных и управление. По результатам оценки, самой серьезной
потребностью в области технологии является информационная технология и технология связи.
65.
Начиная с 1999 года ЮНЕП осуществляет координацию программы бассейна реки
Найроби через Региональное отделение для Африки. Эта программа направлена на решение
проблем в результате возрастания уровня городского и промышленного загрязнения,
затрагивающего речные системы, протекающие через Найроби. На данный момент
правительство Бельгии выделило на поддержку этой программы, которая находится на своем
третьем и последнем четырехлетнем этапе, 1,4 млн. долл. США. Целью программы является
"восстановленная речная экосистема с чистой водой для столицы и оздоровление окружающей
среды для жителей Найроби". Частный сектор в Найроби все более играет ведущую роль в
поддержке данной программы, им было начато осуществление трехлетней стратегии
мобилизации ресурсов, направленной на сбор 3 млн. долл. США с целью реабилитации,
восстановления и регулирования экосистемы реки Найроби. Цель заключается в повышении
уровня жизни (особенно бедных), расширении биоразнообразия и обеспечении устойчивого
водоснабжения для бытовых, промышленных, рекреационных и чрезвычайных нужд.
Программа будет повторена и в других городах.
66.
Осуществление Глобальной программы действий привело к инициативам по разработке
национальной программы действий более чем в 60 странах.

D. Партнерства
67.
Координационное бюро ГПД содействовало ряду партнерских инициатив, представители
19 из которых приняли участие во втором Совещании по межправительственному обзору
Глобальной программы действий в Пекине. Эти партнерские инициативы относятся к ряду
вопросов от увязок между пресноводными и прибрежными ресурсами и проектов с множеством
участников по крупным морским экосистемам при поддержке ФГОС до партнерств в контексте
Программы по региональным морям и различных природоохранных соглашений, связанных с
Глобальной программой действий, коалиций по созданию потенциала и передаче технологии и
партнерств с представителями гражданского общества. Два таких партнерства, а именно
Глобальный форум по океанам побережьям и островам и Форум заинтересованных сторон за
наше общее будущее, направлены на предоставление открытой платформы для многочисленных
заинтересованных сторон, выступающих в поддержку осуществления Глобальной программы
действий.
68.
Доклад второго Совещания по межправительственному обзору Глобальной программы
действий (UNEP/GPA/IGR.2/2) содержит предложение с описанием 19 партнерских мероприятий
в поддержку Глобальной программы действий, которые состоялись в День партнерства на
Совещании межправительственному по обзору.
69.
В партнерстве с министерством иностранных дел Дании, ЮНЕП и Датский институт
водных ресурсов на совместной основе стали принимающей организацией для Центра ЮНЕП по
сотрудничеству в области водных ресурсов и окружающей среды. Данный центр оказывает
ЮНЕП помощь в различных областях оценки, регулирования и сотрудничества в целях
осуществления политики и стратегии ЮНЕП в области водных ресурсов. Как отмечалось выше,
именно этот Центр несет ответственность за осуществление проекта ЮНЕП КРВР-2005.
70.
Партнерство по дождевой воде провело свое второе совещание в марте 2006 года в
Мексике, на котором ЮНЕП была назначена в качестве секретариата Партнерства. Данное
Партнерство обеспечивает рамки для сотрудничества между его участниками и обмена
информацией. ЮНЕП и Ассоциация по сбору дождевой воды Кении выступят в качестве
спонсоров Международной конференции по сбору дождевой воды в целях преодоления
последствий стихийных бедствий и устойчивого развития, которая состоится в декабре 2006 года
в Момбасе, Кения.
_____________
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