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на уровне министров обратился к Директору-исполнителю с просьбой подготовить доклад о
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государствах. Настоящий доклад подготовлен в ответ на эту просьбу согласно структуре
Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению Программы действий по
обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся государств.

*

K0653360

211206

UNEP/GC/24/1.

211206

Из соображений экономии настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам
приносить свои копии на заседания и не запрашивать дополнительных копий.

UNEP/GC/24/5

Осуществление решения 23/5 по малым островным
развивающимся государствам
Доклад Директора-исполнителя

I. Введение
1.
Со времени проведения двадцать третьей сессии Совета управляющих ЮНЕП
продолжает участвовать в деятельности, касающейся малых островных развивающихся
государств, и осуществлять мероприятия, направленные на оказание им поддержки исходя из их
уникального положения. Курс, принятый в отношении деятельности в малых островных
развивающихся государствах, согласуется с Маврикийской стратегией по дальнейшему
осуществлению Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых островных
развивающихся государств и соответствующим подходом с учетом специфики конкретных
стран, предусмотренным в решении 23/5. ЮНЕП значительное время уделялось тому, чтобы
подготовить проектные предложения относительно таких потенциальных источников
финансирования, как Фонд глобальной окружающей среды (ФГОС) и Фонд водных ресурсов
Европейского союза для стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона, в
сотрудничестве с правительствами, с тем чтобы мобилизовать ощутимые ресурсы на
осуществление мер в рамках Маврикийской стратегии в той части, в которой они касаются
мандата ЮНЕП.
2.
Основной задачей в деле удовлетворения потребностей малых островных развивающихся
государств является обеспечение того, чтобы проведение соответствующей деятельности
помогло решить проблему уязвимости этих стран. В силу особых обстоятельств, разнообразия
экономических и социальных структур и во многих случаях отдаленного географического
положения типовые мероприятия, рассчитанные на осуществление в других странах, не могут
эффективно и действенно использоваться применительно к малым островным развивающимся
государствам. Вместе с тем специализированный подход должен подкрепляться наличием
необходимых ресурсов на международном и региональном уровнях в сочетании с расширением
потенциала малых островных развивающихся государств в области эффективного использования
этих ресурсов.
3.
Ниже приводится обширный, хотя и не исчерпывающий перечень мероприятий,
проведенных ЮНЕП в малых островных развивающихся государствах или в их интересах за
период со времени подготовки последнего доклада Директора-исполнителя в 2005 году.
Большинство из этих мероприятий можно сгруппировать по категориям действий, очерченных в
матрице действий по практической реализации Маврикийской стратегии, изложенных в
приложении к докладу Генерального секретаря, посвященного Маврикийской стратегии по
дальнейшему осуществлению Программы действий по обеспечению устойчивого развития
малых островных развивающихся государств (А/60/401). В соответствующих случаях делается
ссылка на будущие мероприятия, которые запланированы в рамках нынешней программы
работы ЮНЕП на двухгодичный период 2006-2007 годов. В случае Тихоокеанского региона
ЮНЕП в настоящее время занимается вопросом набора сотрудника по программе в целях
укрепления деятельности ЮНЕП по осуществлению мероприятий в данном регионе и в
интересах обеспечения координации соответствующих мероприятий, следуя примеру уже
существующей должности сотрудника по малым островным развивающимся государствам в
Карибском бассейне. Ожидается, что этот сотрудник будет базироваться в рамках Региональной
программы по окружающей среде для южной части Тихого океана (СПРЕП). Кроме того,
Региональное отделение ЮНЕП для Азии и Тихого океана осуществляет субрегиональную
стратегию для Тихоокеанского региона на 2006-2010 годы, основное внимание в которой
уделяется четырем ключевым стратегическим направлениям:
а)

оказание содействия региональному сотрудничеству;

b)

укрепление экологического сообщества;

с)

оказание помощи в выявлении и решении возникающих экологических проблем;

d)
обеспечение руководящей роли на личном примере путем реализации
демонстрационных проектов.
4.
Был также окончательно разработан подробный план осуществления стратегии на
2006-2007 годы. Кроме того, был представлен еще более подробный отчет о мероприятиях в
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регионе Карибского бассейна, ввиду того, что осуществление деятельности ЮНЕП в этом
регионе проходит в рамках Программы СИДС по Карибскому региону совместно с Программой
по окружающей среде Карибского бассейна, предназначенной для Программы по региональным
морям Большого Карибского района.

II. Общий обзор деятельности ЮНЕП в малых островных
развивающихся государствах
A. Изменение климата
5.
Что касается указанной в матрице действий по практической реализации Маврикийской
стратегии меры "Национальные и региональные инициативы по адаптации к изменению
климата", то ЮНЕП поддерживает разработку проекта, озаглавленного "Много малых голосов –
разработка стратегий по повышению осведомленности об изменении климата и адаптации к
нему среди уязвимых регионов: арктических и малых островных развивающихся государств".
Проект, являющийся инициативой Полярной программы ЮНЕП ГРИД-Арендал, нацелен на
объединение усилий арктических и малых островных развивающихся государств в деле
подготовки единого проекта по разработке стратегий повышения осведомленности об изменении
климата и адаптации к нему в своих регионах.
6.
Региональное отделение для Азии и Тихого океана вместе с Отделом технологии,
промышленности и экономики и в сотрудничестве со СПРЕП оказало поддержку таким
следующим странам и проектам, как (см. также раздел, посвященный созданию потенциала и
образованию):
а)
Вануату, Кирибати, Мальдивские Острова, Самоа, Соломоновы Острова, Тувалу:
техническая помощь в целях создания и введения в действие национальных органов по озону (в
рамках проекта по укреплению организационного потенциала) для осуществления
Монреальского протокола в интересах поэтапного отказа от озоноразрушающих веществ;
b)
Вануату, Кирибати, Соломоновы Острова, Тувалу: техническая помощь в целях
разработки нормативных положений по контролю за импортом и экспортом озоноразрушающих
веществ;
с)
Вануату, Кирибати, Мальдивские Острова, Соломоновы Острова, Тувалу:
обеспечение учебной подготовки техников-холодильщиков в области рациональной практики
сокращения выбросов озоноразрушающих веществ;
d)
Мальдивские Острова: техническая помощь в целях обеспечения соблюдения
нормативных положений о контроле за импортом и экспортом озоноразрушающих веществ
посредством оказания услуг сотрудника, занимающегося вопросами политики и обеспечения
соблюдения, и неофициальный механизм предварительного обоснованного согласия и "Проект
по ликвидации озоновых дыр";
е)
Мальдивские Острова: обеспечение подготовки сотрудников таможенной службы
по вопросам мониторинга и контроля за импортом и экспортом озоноразрушающих веществ;
f)
Мальдивские Острова, Самоа: предоставление технической помощи по
подготовке плана организации деятельности по окончательной ликвидации в целях обеспечения
полного отказа от озоноразрушающих веществ к 2010 году;
g)
Тимор-Лешти: оказание технической помощи в деле ратификации Венской
конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим
озоновый слой.
7.
Кроме того, по просьбе правительств Фиджи и Соломоновых Островов Отдел по
координации с Фондом глобальной окружающей среды (ФГОС) разработал проект ФГОС
ПДФ-А по адаптации к изменению климата в секторе туризма на Фиджи и расширению
адаптационного потенциала общин на Соломоновых Островах в ответ на воздействие изменения
климата и изменчивость климата в секторе здравоохранения.
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B. Стихийные бедствия и экологические катастрофы
8.
В ответ на произошедшее 26 декабря 2004 года цунами в Азии и в порядке выполнения
мероприятия "Укрепление национального потенциала в области подготовки к стихийным
бедствиям, реагирования на них, уменьшения их последствий и восстановления", изложенного в
матрице действий по практической реализации Маврикийской стратегии, Координационное
бюро Глобальной программы действий по защите морской среды от загрязнения в результате
осуществляемой на суше деятельности (ГПД) разработало "Руководящие принципы
восстановления и реконструкции в период после цунами" и для обсуждения этих принципов
организовало совещание, проведенное в Каире, Египет, 17 февраля 2005 года. На совещании
присутствовали старшие должностные лица из всех пострадавших от цунами стран (Бангладеш,
Индия, Индонезия, Йемен, Кения, Малайзия, Мальдивские Острова, Мьянма, Объединенная
Республика Танзания, Сейшельские Острова, Таиланд, Шри-Ланка); представители Программы
ЮНЕП по региональным морям, международных организаций и учреждений (например,
Департамент по окружающей среде, продовольствию и сельским вопросам Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Департамент Соединенного Королевства по
международному развитию, Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО), Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирный банк, Исламский банк развития, Лига арабских
государств, Всемирный союз охраны природы (МСОП) и Всемирный фонд природы (ВФП),
которые одобрили 12 принципов устойчивого восстановления прибрежных районов.

C. Регулирование отходов
9.
Отдел технологии, промышленности и экономики и Координационное бюро ГПД, при
финансировании со стороны правительства Франции по линии Агентства Франции по развитию,
в настоящее время разрабатывают проект по продвижению в направлении создания в островных
государствах Тихого океана экономики на основе концепции жизненного цикла/экономики с
многооборотным использованием продукции с уделением особого внимания решению проблемы
отходов. На основе работы миссии по установлению фактов, проведенной в Вануату, Новой
Каледонии, Самоа, Таити и Фиджи, не позднее 2007 года будут подготовлены предварительные
технико-экономические обоснования, которые лягут в основу комплексного проекта по
регулированию отходов на этих островах, что позволит осуществить намеченные в матрице
действий мероприятия по "поиску рентабельных и безопасных с точки зрения окружающей
среды систем утилизации отходов" на национальном и субрегиональном уровнях.
10.
Что касается изложенной в Маврикийской стратегии меры, предусматривающей
"поощрение инициатив в области сокращения, повторного использования, рециркуляции и
удаления отходов", то в связанных с охраной озонового слоя проектах ЮНЕП имеются
компоненты подготовки кадров по вопросам наилучших видов практики в области по
рекуперации и рециркуляции озоноразрушающих веществ. В настоящее время соответствующие
мероприятия осуществляется во всех регионах в сотрудничестве с другими
учреждениями-исполнителями и двусторонними учреждениями Монреальского протокола. В
Тихоокеанском регионе осуществляется конкретное сотрудничество со СПРЕП, о чем говорится
в посвященном изменению климата разделе выше.
11.
См. также вопросы стратегического партнерства между Мальдивскими Островами и
ЮНЕП, которые изложены в пункте 42 ниже.

D. Прибрежные и морские ресурсы
12.
В ответ на то, что, как предусмотрено в Стратегии, "малым островным развивающимся
государствам и их международным партнерам по деятельности в области развития следует
полностью осуществить Глобальную программу действий по защите морской среды от
загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности, в частности при поддержке со
стороны Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, путем принятия
инициатив, непосредственно направленных на устранение факторов уязвимости малых
островных развивающихся государств", Координационное бюро ГПД ЮНЕП продолжает
предоставлять техническую и финансовую помощь малым островным развивающимся
государствам. В число текущих и будущих проектов входят:
а)
осуществление программы по созданию потенциала в области совершенствования
регулирования муниципальных сточных вод, преимущественно в государствах Африки,
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Карибского бассейна и Тихоокеанского региона, с уделением особого внимания малым
островным развивающимся государствам. Этот проект совместно финансируется Фондом
водных ресурсов Европейского союза для стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского
региона и Фондом глобальной окружающей среды при выделении дополнительных ресурсов
правительствами Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Соединенных Штатов Америки и
направлен на повышение квалификации и уровня знаний, необходимых для выявления,
планирования и финансирования проектов на муниципальном уровне в области водных
ресурсов, санитарии и регулирования сточных вод. На сегодняшний день подготовлено в общей
сложности 430 специалистов из 34 стран, включая участников из Вануату, Гуама, Кирибати,
Мальдивских Островов, Маршалловых Островов, Островов Кука, Палау, Самоа, Соломоновых
Островов, Тувалу, Федеративных Штатов Микронезии и Фиджи. Программа также
предусматривает подготовку местных инструкторов, что способствует созданию регионального
потенциала в области распространения имеющегося опыта и расширения затратоэффективным
образом масштаба соответствующей деятельности. Качество профессиональной подготовки
обеспечивается за счет тесного сотрудничества с Отделом Организации Объединенных Наций по
вопросам океана и морскому праву и Институтом ЮНЕСКО по изучению водных ресурсов.
Интеграция с другими региональными инициативами и проектами ФГОС позволяет сократить
дублирование усилий и создать дополнительные синергические связи;
b)
разработка или принятие национальных программ действий по защите морской
среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности на Багамских
Островах, Барбадосе, в Белизе, Сент-Люсии, Тринидаде и Тобаго и Ямайке. Кроме того, стоит
задача выполнения национальных программ действий в рамках проектов, озаглавленных
"Решение проблемы осуществляемой на суше деятельности в западной части Индийского
океана", применительно к Коморским Островам, Маврикию и Сейшельским Островам, и "Борьба
с истощением живых ресурсов и деградацией прибрежных районов в крупных морских
экосистемах Гвинейского течения посредством принятия региональных мер на основе
экосистемного подхода" применительно к Сан-Томе и Принсипи, а также задача обеспечения
руководящих указаний в отношении практически осуществимых экспериментальных проектов и
источников финансирования в Кирибати, Тонга и Вануату;
с)
сотрудничество между Организацией восточнокарибских государств (ОВКГ) и
ЮНЕП (Координационное бюро ГПД, Карибская региональная координационная группа и
Региональное отделение для Латинской Америки и Карибского бассейна), направленное на
содействие осуществлению национальных планов действий в рамках национальных стратегий
стран по управлению природопользованием и на содействие эффективному и доступному
осуществлению последних. Кроме того, секретариат ОВКГ и Карибская региональная
координационная группа ЮНЕП подписали меморандум о сотрудничестве в деле координации и
согласования мероприятий, представляющих дополнительный интерес и преследующих цели
государств - членов ОВКГ и Сторон Конвенции об охране и освоении морской среды Большого
Карибского района (Картахенская конвенция), с тем чтобы улучшить осуществление и свести к
минимуму дублирование программ, проектов и мероприятий, имеющих актуальное значение для
обеих организаций, на национальном, субрегиональном и региональном уровнях.
13.
В ходе второго Межправительственного совещания по обзору хода осуществления
Глобальной программы действий по защите морской среды от загрязнения в результате
осуществляемой на суше деятельности были созданы два новых партнерства, имеющих
отношение к малым островным развивающимся государствам, а именно: партнерство по
инструментам планирования устойчивого развития туризма в малых островных развивающихся
государствах и партнерство по созданию информационного портала, посвященного управлению
ликвидацией отходов в малых островных развивающихся государствах, в соответствии с
запросом Альянса малых островных государств. На отдельных семинарах-практикумах были
обсуждены два ранее созданных партнерства: "От белой воды к голубой воде – модель
налаживания партнерских связей в Большом Карибском районе и за его пределами" и
"Совместное экологическое руководство: партнерство СИДС Тихоокеанского региона по
инициативам в отношении сточных вод и рециркуляции". Кроме того, Глобальным форумом по
океанам, прибрежным районам и островам было проведено параллельное мероприятие,
озаглавленное "Дальнейшая реализация повестки дня по океанам, прибрежным районам, СИДС
и пресноводным ресурсам/океанам в следующем десятилетии: ключевые вопросы и
возможности" (более подробная информация об этом Форуме приводится в следующем пункте).
14.
ЮНЕП в качестве учреждения-исполнителя среднемасштабного проекта ФГОС,
озаглавленного "Налаживание глобального диалога по вопросам океанов, прибрежных районов и
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малых островных развивающихся государств, а также по вопросам взаимосвязей пресноводныхприбрежных-морских систем" способствует достижению следующих целей проекта в
партнерстве с Глобальным форумом по океанам, прибрежным районам и островам и
Межправительственной океанографической комиссией (МОК), ЮНЕСКО и в сотрудничестве с
секретариатом Нового партнерства в интересах развития Африки по прибрежным и морским
ресурсам, подкомиссией МОК по Карибскому бассейну и прилегающим районам, партнерствами
в области экологического распоряжения морями Восточной Азии, Южнотихоокеанской
комиссией по наукам о Земле, различными учреждениями и исследовательскими центрами в
Мексике и другими сторонами:
а)
развитие межсекторального диалога со многими заинтересованными субъектами,
анализы политики и проведение с общественностью информационно-пропагандистской работы
по вопросам океанов, прибрежных районов и малых островных развивающихся государств;
b)
содействие выполнению межправительственных обязательств и соглашений, в том
числе Йоханнесбургского плана выполнения решений и ГПД;
с)
налаживание диалога между самыми различными секторами с привлечением
экспертов из развивающихся стран, стран с переходной экономикой и проектов ФГОС по
крупным морским экосистемам в целях анализа политики, информирования общественности и
накопления знаний посредством обмена опытом в области крупных морских экосистем и опыта в
области регулирования прибрежных районов и океанов;
d)
повышение осведомленности и содействие принятию национальной политики в
отношении океанов и экосистемных подходов к крупным морским экосистемам в качестве
средства обеспечения устойчивого развития малых островных развивающихся государств;
е)
укрепление взаимоувязок между вопросами пресных водоемов, прибрежных
районов и океанов путем налаживания взаимоотношений между Глобальным форумом по
океанам, прибрежным районам и островам и Всемирным форумом по водным ресурсам и
смежными учреждениями.
15.
ЮНЕП способствует осуществлению Инициативы по коралловым рифам в южной части
Тихого океана в партнерстве с Агентством Франции по развитию; СПРЕП; секретариатом
Тихоокеанского сообщества, при котором организовано соответствующее координационное
бюро; организацией "Консервэйшн интернэшнл"; ВФП; Фондом Организации Объединенных
Наций; другими субъектами. Данная региональная инициатива правительства Франции
направлена на содействие защите и рациональному регулированию коралловых рифов в
островных тихоокеанских государствах и задумана как направляющий фактор региональной
интеграции между развитыми и развивающимися странами Тихоокеанского региона.

E. Пресноводные ресурсы
16.
В порядке осуществления предусмотренной в матрице действий меры "программы
совершенствования систем канализации и ассенизации" ЮНЕП и правительства Ямайки и
Гайаны в настоящее время разрабатывают проектное предложение по обеспечению
финансирования со стороны Фонда водных ресурсов ЕС-АКТ. Проект направлен на поддержку
регулирования водных ресурсов и санитарных условий на уровне общин с помощью
экологически обоснованных технологий в двух вышеупомянутых странах с уделением основного
внимания улучшению доступа к питьевой воде и санитарным условиям на уровне общин.
17.
Кроме того, по просьбе правительств ЮНЕП осуществляет техническое руководство и
оказывает содействие малым островным развивающимся государствам в осуществлении
Стратегического плана действий по муниципальным сточным водам посредством реализации
экспериментальных проектов по сточным водам в рамках Конвенции об охране и освоении
морской среды Большого Карибского района (Картахенская конвенция), Конвенции о защите
морской и прибрежной среды Восточно-Африканского региона, управлении ею и ее освоении
(Найробийская конвенция) и Конвенции о сотрудничестве в области защиты и освоения морской
и прибрежной среды региона в Западной и Центральной Африки (Абиджанская конвенция), а
также в сотрудничестве со СПРЕП и Южнотихоокеанской комиссией по прикладным наукам о
Земле.
18.
В порядке осуществления предусмотренной в матрице действий меры "Программы
улучшения инфраструктуры водосборных бассейнов, хранения и распределения воды" Гренада
при поддержке со стороны ЮНЕП развивает использование дождевой воды с помощью:
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а)
национальной стратегии по сбору дождевой воды, служащей основой для
использования данного ресурса;
b)
кампании по повышению осведомленности заинтересованных субъектов
относительно важного значения сбора дождевой воды;
с)
комплекта карт ГИС для указания районов с высоким потенциалом сбора
дождевой воды.
19.
Более того, ввиду подверженности Карибского региона стихийным бедствиям
разработаны региональная программа по сбору дождевой воды и пособие-инструкция по
использованию соответствующих технологий.
20.
См. также среднемасштабный проект ФГОС по "Развитию глобального диалога по
вопросам океанов, прибрежных районов и СИДС и по пресноводно-прибрежно-морским
взаимосвязям", охарактеризованный в пункте 13 выше.
21.
См. также проекты ФГОС по комплексному регулированию водных ресурсов и
прибрежных районов.

F. Земельные ресурсы
22.
Что касается предусмотренной в матрице действий меры "Программы сокращения
масштабов деградации водосборных бассейнов и земель", то малые островные развивающиеся
государства, в том числе органы, ведающие речными бассейнами и прибрежными зонами,
получают техническое руководство и содействие в осуществлении комплексного регулирования
прибрежных районов и речных бассейнов, а также в рамках проекта ФГОС, озаглавленного
"Комплексное регулирование водных бассейнов и прибрежных районов в малых островных
развивающихся государствах Карибского региона", который был начат в январе 2005 года и
охватывает 13 малых островных развивающихся государств. Аналогичный проект для малых
островных развивающихся государств в регионах Индийского океана и Атлантики, равно как и
проект для Южно-Тихоокеанского региона, разработан Отделом ЮНЕП по координации
деятельности Фонда глобальной окружающей среды и представлен в ФГОС.

G. Энергетические ресурсы
23.
Подразделение ЮНЕП по энергетике осуществляет координацию деятельности в рамках
Оценки ресурсов солнечной и ветровой энергии (СВЕРА), представляющей собой программу
международного сотрудничества с участием более 25 учреждений, которая охватывает основные
районы 13 развивающихся стран в Африке, Азии, Центральной и Южной Америке. Со времени
ее основания в 2001 году в рамках СВЕРА осуществляется разработка целого ряда новых
информационных инструментов по стимулированию развития возобновляемых источников
энергии. Данный проект относится к предусмотренной в матрице действий по практической
реализации Маврикийской стратегии мере "Программы повышения энергоэффективности и
дальнейшей разработки вариантов использования возобновляемых источников энергии" с
уделением особого внимания солнечной энергии, ветровой энергии, энергии биомассы и
сохранению тепловой энергии океана. В рамках этого проекта сотрудничают, среди прочих,
такие различные организации, как Центр Рисое ЮНЕП по энергетике, климату и устойчивому
развитию, Германская корпорация по техническому сотрудничеству (GТZ), Научноисследовательский институт энергетики Тата, Национальная лаборатория Соединенных Штатов
по возобновляемым источникам энергии и другие.

H. Ресурсы туризма
24.
Что касается предусмотренной в матрице действий меры "Разработка и создание
междисциплинарных и межсекторальных партнерств в рамках национальных планов
рационального природопользования", то ЮНЕП в сотрудничестве с Всемирной туристской
организацией, Вест-Индским университетом и Карибской туристской организацией оказывает
поддержку программе повышения осведомленности об устойчивом туризме в Карибском
регионе. В рамках этой программы Всемирная туристская организация Объединенных Наций и
Вест-Индский университет провели в 2006 году на Багамских Островах посвященную туризму
Конференцию малых островных развивающихся государств, в работе которой активно
участвовала ЮНЕП.
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I. Ресурсы биоразнообразия
25.
Что касается предусмотренной в матрице меры "Помощь в наращивании местного
потенциала в области охраны и эффективного использования традиционных знаний", то в
настоящее время в сотрудничестве с ЮНЕСКО для представления ФГОС разрабатывается
проектное предложение по сохранению прибрежного и морского биоразнообразия и культурного
разнообразия тропических островных систем на Палау, Соломоновых Островах и Вануату.
Проект направлен на укрепление местного и национального потенциалов по мобилизации
эндогенных ресурсов для сохранения биоразнообразия.
26.
В порядке осуществления предусмотренной в матрице действий меры "просвещение
населения и создание потенциала в области охраны и сохранения местных видов и среды их
обитания", ЮНЕП оказывает содействие Организации восточнокарибских государств в создании
потенциала малых островных развивающихся государств по защите и сохранению местных
видов и мест их обитания посредством реализации экспериментального проекта, направленного
на разработку согласованного законодательства для осуществления на последовательной и
комплексной основе Конвенции о биологическом разнообразии, Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС),
Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в
качестве местообитания водоплавающих птиц, Конвенции о мигрирующих видах, а также
Протокола относительно особо охраняемых районов и дикой фауны и флоры к Картахенской
конвенции.

J. Развитие потенциала и образование
27.
В рамках Балийского стратегического плана по оказанию технической поддержки и
созданию потенциала при осуществлении конкретных проектов должно учитываться уникальное
положение малых островных развивающихся государств и фактора их уязвимости.
28.
В ответ на изложенные в матрице меры по "поддержке региональных и национальных
программ содействия профессионально-техническому обучению" программа регулирования
холодильного оборудования секретариата ЮНЕП по озону способствует наращиванию
потенциала техников-холодильщиков и должностных лиц таможенных органов на основе
конкретного обучения, к примеру, в таких малых островных развивающихся государствах
Азиатско-Тихоокеанского региона, как Вануату, Кирибати, Мальдивские Острова, Самоа и
Тувалу. Кроме того, информационно-координационный центр Программы "ОзонЭкшн"
(http://www.uneptie.org/ozonaction/) обеспечивает предоставление технической и политической
информации, а также материалы, направленные на повышение осведомленности, применимые к
малым островным развивающимся государствам. Сеть должностных лиц по озону, создаваемая
при помощи ЮНЕП, позволяет осуществлять обмен опытом по соблюдению Монреальского
протокола на субрегиональном и региональном уровнях.
29.
ЮНЕП является одним из основателей Глобального виртуального университета, цель
которого заключается в развитии дистанционного образования по вопросам окружающей среды
и устойчивого развития. В будущем предусмотрено расширение Университета, в том числе за
счет включения модулей учреждений из малых островных развивающихся государств.
30.
ЮНЕП продолжает выполнять программу актуализации проблем окружающей среды в
учебных планах африканских университетов, включая особый компонент для малых островных
развивающихся государств. Кроме того, для повышения актуализации проблем окружающей
среды в системе высшего образования на глобальном уровне разрабатываются дополнительные
материалы и ресурсы.
31.
Отдел раннего оповещения и оценки оказывает помощь малым островным
развивающимся государствам Карибского бассейна с целью расширения их возможностей по
обзору и мониторингу состояния окружающей среды благодаря осуществлению процессов
Глобальной экологической перспективы.
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К. Наращивание потенциала в области права окружающей среды, включая
многосторонние природоохранные соглашения1
32.
ЮНЕП стремится оказывать консультативные услуги и техническую помощь в целях
развития и осуществления национальных природоохранных законов малых островных
развивающихся государств через свой Отдел разработки политики и права. Данный отдел
отвечает на запросы развивающихся стран и стран с переходной экономикой в целях оказания им
помощи при разработке законодательства, а также по другим вопросам, связанным с
осуществлением их законодательных и организационных рамок.
33.
Для укрепления соблюдения и обеспечения выполнения многосторонних
природоохранных соглашений в малых островных развивающихся государствах была
разработана программа наращивания потенциала. Эта программа предусматривает обучение и
разработку руководящих принципов, пособий и инструментов, направленных на оказание
правительствам помощи в деле осуществления тех многосторонних природоохранных
соглашений, участниками которых они являются. Деятельность в рамках этой программы
осуществляется совместно с местными и региональными партнерами, действующими в области
права окружающей среды.
34.
ЮНЕП организует различные глобальные, региональные и национальные программы
обучения с участием представителей малых островных развивающихся государств. Эти
программы обучения направлены, в частности, на создание потенциала в области права
окружающей среды малых островных развивающихся государств на основе их участия в
глобальных и региональных программах обучения по вопросам права окружающей среды и
экологической политики.
35.
Осуществление предназначенной для судей программы ЮНЕП в целях наращивания
потенциала судей и других заинтересованных субъектов, действующих в области права, в малых
островных развивающихся государствах охватывает оценку субрегиональных потребностей и
планы на национальном уровне, и ее реализация проводится непосредственно в различных
малых островных развивающихся государствах.
36.
С целью совершенствования обучения по вопросам права окружающей среды в высших
учебных заведениях малых островных развивающихся государств ЮНЕП откликнулась на
высказанную различными высшими учебными заведениями просьбу о совершенствовании
преподавания права окружающей среды за счет предоставления материалов и подготовки
учебных программ.
37.
Более конкретно ЮНЕП продолжает оказывать помощь 13 странам Африки, включая
Кабо-Верде и Сан-Томе и Принсипи, в укреплении их национального природоохранного
законодательства и соответствующих институтов в рамках Партнерства в интересах создания
природоохранного законодательства и институтов в Африке (ПАДЕЛИЯ). ПАДЕЛИЯ,
представляющее собой этап II проекта права для Африки, направлено: на укрепление
потенциала стран-участниц в деле осуществления существующих законов; на разработку
правовых инструментов, позволяющих устранить пробелы в существующем законодательстве; а
также на укрепление потенциала устойчивого развития и осуществление права окружающей
среды. Данный проект пользуется поддержкой Программы развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН), ФАО, МСОП и Всемирного банка. Кроме того, ЮНЕП начала
осуществление нескольких финансируемых ФГОС проектов, связанных со Стокгольмской
конвенцией о стойких органических загрязнителях (СОЗ):
а)

"разработка национального плана выполнения для Кабо-Верде" по СОЗ;

b)
"мероприятия по созданию потенциала для осуществления Стокгольмской
конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ): Национальный план выполнения для
Багамского содружества"; а также самооценка потребностей в области национального
потенциала в целях Глобального экологического регулирования" для Барбадоса.
39.
По просьбе правительства Маврикия Отдел ЮНЕП по координации с ФГОС подготовил
проектное предложение среднего масштаба ФГОС для оказания помощи Маврикию в
укреплении его потенциала в области осуществления глобальных природоохранных конвенций,

1

Данный раздел конкретно не освещается в Маврикийской стратегии.
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касающихся освоения прибрежных районов. Данное предложение пересматривается в свете
замечаний Группы старших руководителей ЮНЕП, после чего будет представлен во ФГОС.

L. Руководство
40.
Что касается меры по "содействию разработке и осуществлению национальных стратегий
устойчивого развития СИДС", изложенной в матрице действий по практической реализации
Маврикийской стратегии, ЮНЕП разработала проектное предложение по совершенствованию
рационального использования водных ресурсов в малых островных развивающихся государствах
АКТ: прокладывание пути и оценка потребностей для разработки планов комплексного
регулирования водных ресурсов и их эффективного использования, которые были представлены
в Фонд водных ресурсов ЕС-АКТ в интересах достижения цели обеспечения к 2005 году
комплексного регулирования водных ресурсов, которая была согласована на Всемирной встрече
на высшем уровне по устойчивому развитию в 2002 году, т.е. речь идет о разработке к 2005 году
планов комплексного регулирования водных ресурсов и их эффективного использования.
41.
В случае малых островных развивающихся государств, входящих в Организацию
Восточно-Карибских государств, Координационное бюро ГПД ЮНЕП обеспечивает
консультации по техническим и финансовым вопросам с целью укрепления долгосрочного
устойчивого финансирования осуществления национальных стратегий управления
природопользованием.
42.
18-20 октября 2005 года в Хельсинки, Финляндия, Программой по региональным морям
ЮНЕП было созвано Седьмое глобальное совещание конвенций и планов действий по
региональным морям с участием представителей программ по Большому Карибскому району,
СПРЕП, морям Южной Азии и Западно- и Восточноафриканским региональным морям, в
частности, для рассмотрения задач и процессов, связанных с финансированием секретариатов
региональных морей и осуществлением программ. Это связано с мерой по "укреплению
региональных механизмов поддержки устойчивого развития СИДС", изложенной в матрице
действий по практической реализации Маврикийской стратегии.
43.
Между министерством окружающей среды, энергетики и водных ресурсов Мальдивских
Островов и ЮНЕП было подписано письмо о намерениях в отношении стратегического
партнерства. Данное партнерство направлено на создание возможностей для принятия активных
и профилактических мер содействия совершенствованию регулирования экосистем и посвящено
укреплению сотрудничества в шести областях в течение периода 2006-2008 годов:
а)

оценка и мониторинг (например, национальная стратегия устойчивого развития);

b)

разработка политики (например, рамки экологического законодательства);

с)

обучение и развитие людских ресурсов;

d)

осведомленность;

е)

восстановление экосистем;

f)

Мальдивские Острова без отходов; и

g)
содействие вкладу соответствующих субрегиональных форумов Южной Азии
(Совместная Программа стран Южной Азии в области охраны окружающей среды и Ассоциация
регионального сотрудничества Южной Азии).
44.
Мера "отбор/разработка программ сотрудничества между СИДС по линии Юг-Юг,
особенно в сферах обмена передовым опытом, наращивания потенциала и передачи
соответствующей технологии", обсуждается в пункте 50 настоящего доклада, где
рассматривается вопрос сотрудничества между малыми островными развивающимися
государствами Карибского бассейна.

M. Торговля и финансы
45.
В плане реализации меры по "укреплению институционального потенциала СИДС в
целях разработки торговой политики и соответствующих нормативных мер", изложенной в
матрице действий, мероприятия в рамках инициативы ЮНЕП "Зеленая таможня" нацелены на
расширение имеющегося у сотрудников таможенных служб возможностей по осуществлению
Монреальского протокола в различных странах, включая малые островные развивающиеся
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государства. Данная инициатива также содействует общим программам обучения сотрудников
таможни в сотрудничестве с несколькими многосторонними природоохранными соглашениями
(Базельская, Стокгольмская и Роттердамская конвенции, а также СИТЕС) с целью укрепления
синергических связей между усилиями по обеспечению соблюдения.

III. Дополнительные мероприятия ЮНЕП в регионе Карибского
бассейна
46.
В Карибском субрегионе ЮНЕП продолжает придерживаться ориентированных на
конкретные нужды регионов программных рамок осуществления Барбадосской программы
действий по обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся государств и
Маврикийской стратегии. Эти рамки состоят из Программы ЮНЕП по окружающей среде
Карибского бассейна, штаб-квартира которой находится в Кингстоне, Ямайка, и которая
содействует осуществлению Картахенской конвенции и ее протоколов к ней (о сотрудничестве в
борьбе с разливами нефти в Большом Карибском районе; об особо охраняемых районах и дикой
фауне и флоре; и о загрязнении из наземных источников и в результате осуществляемой на суше
деятельности), а также из Программы СИДС Карибского бассейна на базе регионального бюро
ЮНЕП стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Мехико, Мексика, которая была
принята на ХIV Форуме министров окружающей среды для Латинской Америки и Карибского
бассейна, состоявшемся в Панаме в ноябре 2003 года.
47.
Программа по окружающей среде Карибского бассейна представляет собой совокупность
законодательных, программных и институциональных рамок и субъектов, работающих вместе по
оказанию помощи странам и территориям Большого Карибского района в защите их морской и
прибрежной среды и по содействию устойчивому развитию. Она осуществляется различными
странами и территориями Карибского бассейна и в их интересах в соответствии с правовыми и
программными рамками, созданными ими в 1981 году, под названием Карибский план действий.
Именно осуществление Плана действий привело к принятию в 1983 году Картахенской
конвенции.
48.
Следует отметить, что в ходе Международного совещания по обзору хода осуществления
Программы действий по устойчивому развитию малых островных развивающихся государств,
состоявшемся на Маврикии в январе 2005 года, ЮНЕП организовала параллельное мероприятие
по соблюдению и обеспечению выполнения многосторонних природоохранных соглашений в
малых островных развивающихся государствах, на котором были выработаны ряд
рекомендаций, в том числе по наращиванию потенциала в связи с осуществлением
многосторонних природоохранных соглашений в контексте Карибского моря. В качестве
последующей меры Программа по окружающей среде Карибского бассейна вместе с другими
подразделениями ЮНЕП организовала семинар-практикум по наращиванию потенциала с целью
оказания помощи малым островным развивающимся государствам Карибского бассейна в деле
выполнения их юридических обязательств по Картахенской конвенции и соответствующим
многосторонним природоохранным соглашениям в Кингстоне, Ямайка, в июле 2005 года.
49.
Программа СИДС Карибского бассейна не только обеспечивает всеобъемлющие рамки
для осуществления Маврикийской стратегии и Барбадосской программы действий, но и
позволяет избрать более рациональный подход к мобилизации ресурсов. Виды деятельности по
Программе сгруппированы по семи категориям:
a)
региональный координационный механизм для дальнейшего осуществления
Барбадосской программы действий;
b)

механизм финансирования (региональный фонд устойчивости);

c)
техническая программа, охватывающая ряд тематических областей, определенных
в Барбадосской программе действий и в Маврикийской стратегии, включая земельные ресурсы,
биоразнообразие, пресноводные ресурсы, энергетические ресурсы, а также стихийные бедствия
и экологические катастрофы;
d)
программа горизонтального сотрудничества на основе сотрудничества по линии
Юг-Юг, начиная с мероприятий, проводимых с участием стран Латинской Америки и малых
островных развивающихся государств Карибского бассейна;
e)
программа поддержки гражданского общества, состоящая из двух основных
элементов: i) разработка всеобъемлющей региональной природоохранной программы и
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повышение осведомленности общественности в поддержку осуществления Барбадосской
программы действий, и ii) проект, озаглавленный "Изменить свое отношение в интересах
улучшения окружающей среды";
f)

целенаправленное развитие потенциала; и

g)
конкретные целевые инициативы в ответ на инициативы по конкретным странам.
В настоящее время инициативы осуществляются в Доминике, Гренаде и Ямайке.
50.
Одна из основных сильных сторон рамок, обеспечиваемых Программой СИДС
Карибского бассейна, заключается в том, что она направлена на создание связей с широким
кругом партнеров, в том числе между региональными и международными организациями и
гражданским обществом на основе структурно оформленных и скоординированных рамок.
Партнеры в процессе осуществления могут выбираться в зависимости от конкретных
мероприятий. Например, в Партнерстве по устойчивому землепользованию участвуют ряд
партнеров, включая малые островные развивающиеся государства Карибского бассейна,
секретариат и Глобальный механизм Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание,
особенно в Африке; ЮНЕП, ФАО, секретариат Карибского содружества и Общего рынка,
Университет Вест-Индии, гражданское общество, GТZ и Карибская сеть комплексного развития
сельских районов. Данные компоненты и проводимые в их рамках мероприятия связаны друг с
другом и не могут рассматриваться как самостоятельные виды деятельности. Некоторые из
осуществляемых мероприятий можно вкратце охарактеризовать в соответствии с тематическими
областями, указанными в Барбадосской программе действий и Маврикийской стратегии.

N. Изменение климата
51.
Через Программу СИДС Карибского бассейна ЮНЕП продолжает оказывать
материально-техническую, финансовую и организационную поддержку Центру по изменению
климата Карибского содружества, расположенному в Белизе.

O. Ресурсы пресной воды
52.
Основная форма работы в этой области связана с устойчивым регулированием и
использованием прибрежных водоносных слоев малых островных развивающихся государств
Карибского бассейна. Работа ведется на основе инициативы по партнерству в области
регулирования прибрежных водоносных слоев2.

P. Земельные ресурсы
53.
Основным флагманским проектом в данной тематической области является Инициатива
по партнерству в области устойчивого землепользования в малых островных развивающихся
государствах Карибского бассейна. Данная Инициатива по партнерству состоит из ряда
компонентов3 и осуществляется под руководством целевой группы в составе представителей
малых островных развивающихся государств Карибского региона и региональных и
международных организаций. Подразделение обеспечения данной партнерской инициативы
предоставлено правительством Тринидада и Тобаго через Карибскую сеть комплексного
развития сельских районов.

2
К компонентам этой работы относятся: картографирование уязвимых мест прибрежных
водоносных слоев; разработка и тиражирование инструментов и методологий мониторинга прибрежных
водоносных слоев; установление прибрежных водоносных слоев в СИДС Карибского бассейна в качестве
основы для создания потенциала и укрепления технического потенциала регулирования прибрежных
водоносных слоев и сотрудничества по линии Юг-Юг.
3
В число этих компонентов входят: разработка национальных планов действий; создание
региональной или субрегиональной платформы для осуществления Конвенции Организации Объединенных
Наций по борьбе с опустыниванием и обеспечение взаимодополняемости с другими многосторонними
природоохранными соглашениями; разработка комплексных субрегиональных планов действий;
разработка методов и инструментов для мониторинга и количественной оценки деградации почв;
обучение, исследования, наращивание потенциала и анализ политики; сотрудничество по линии Юг-Юг;
целевые меры ФГОС и координация государственной политики в отношении деградации почв и
землепользования.
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Q. Ресурсы биоразнообразия
54.
Содействие осуществлению элементов Барбадосской программы действий и
Маврикийской стратегии, касающихся биоразнообразия, осуществляется на основе двух
основных инициатив. Эти инициативы по партнерству в области устойчивого регулирования
недревесной лесной продукции: создание возможностей для участия частного сектора и
обеспечения альтернативных источников доходов для коренного населения и местных общин, а
также программа по охране и устойчивому использованию биоразнообразия островов в малых
островных развивающихся государствах Карибского бассейна.

R. Развитие потенциала: образование и право окружающей среды
55.
Мероприятия в данной области направлены на укрепление и развитие потенциала малых
островных развивающихся государств Карибского бассейна по решению многочисленных задач
в области экологии и устойчивого развития, с которыми они сталкиваются. Работа по
осуществлению ведется также с учетом потребностей, выявленных малыми островными
развивающимися государствами Карибского бассейна в связи с осуществлением Балийского
стратегического плана по оказанию технической поддержки и созданию потенциала. В ходе
рассматриваемого периода были осуществлены ряд конкретных мероприятий, включая
предоставление технической и правовой помощи ряду малых островных развивающихся
государств Карибского бассейна (например, правительствам Доминики и Гренады) с целью
облегчения процесса обзора политических, законодательных и организационных процедур в
целях природопользования и устойчивого развития на основе традиционных знаний; Карибский
семинар-практикум по законному принуждению к соблюдению конвенций по региональным
морям и многосторонних природоохранных соглашений; а также оценка потребностей и
планирование для глав судебных органов и судей высокого уровня с целью содействия
разработке национальных программ создания потенциала для судей и юристов, действующих в
области права окружающей среды.

S. Торговля и финансы
56.
В рамках этой тематической области работа была сосредоточена на укреплении
потенциала малых островных развивающихся государств Карибского бассейна в отношении
анализа взаимосвязей между торговлей и окружающей средой и последствий для устойчивого
развития малых островных развивающихся государств Карибского бассейна. Первым в ряде
мероприятий, запланированных для достижения этой цели, был недавно завершившийся первый
курс интенсивного обучения по вопросам торговли и окружающей среды, который был проведен
в Барбадосе в мае 2006 года. Проведение этого учебного курса координировалось Региональным
отделением ЮНЕП для Латинской Америки и Карибского бассейна в сотрудничестве с
секретариатом Содружества; Центром права международной торговли, политики и услуг;
Университетом Вест-Индии; "Кав-Хилл кампусом" и Карибским центром разработки политики.
57.
В ответ на призыв малых островных развивающихся государств Карибского бассейна о
создании регионального механизма финансирования Региональное отделение для Латинской
Америки и Карибского бассейна оказало региону техническую помощь в формулировании
концептуальных рамок регионального фонда устойчивого финансирования.

T. Сотрудничество по линии Юг-Юг
58.
Сотрудничество по линии Юг-Юг между малыми островными развивающимися
государствами Карибского бассейна и латиноамериканскими странами используется в качестве
средства обмена опытом и передачи технологии в поддержку достижения целей, изложенных в
Барбадосской программе действий и Маврикийской стратегии. В настоящее время оно
осуществляется в контексте Программы СИДС Карибского бассейна в таких областях, как
технология возобновляемых источников энергии, деградация почв, водные ресурсы с особым
упором на регулирование прибрежных водоносных слоев, биобезопасность, торговля и
окружающая среда, изменение климата и преодоление последствий стихийных бедствий. Для
осуществления надзора за таким сотрудничеством по линии Юг-Юг Форум министров стран
Латинской Америки и Карибского бассейна учредил группу поддержки на министерском уровне
под председательством правительства Чили.
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U. Прочие мероприятия
59.
Следует упомянуть крупную инициативу, осуществляемую в контексте Программы
СИДС Карибского бассейна под девизом "Преобразование Доминики в экологически
устойчивый органический остров". Эта инициатива осуществляется под совместным
руководством Регионального отделения ЮНЕП для Латинской Америки и Карибского бассейна
и Субрегиональным отделением ФАО для Карибского бассейна и Барбадоса.
_______________________
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