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решение основных экологических проблем
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Резюме
В настоящем докладе кратко изложены ключевые вопросы политики, вытекающие из
деятельности Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в
области оценки и раннего предупреждения, которые должны быть доведены до сведения Совета
управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров на его двадцать
шестой сессии, а также разработчиков политики на соответствующем уровне. Эти вопросы
вытекают из выводов различных комплексных и тематических оценок, проведенных за последние
два года на региональном, национальном и муниципальном уровне по всем шести
подпрограммам в соответствии с мандатом ЮНЕП по постоянному проведению обзоров
состояния окружающей среды в мире.
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I.

Решение, которое предлагается принять Совету
управляющих
1.

Совет управляющих, возможно, пожелает принять следующий проект решения:

Состояние окружающей среды в мире
Совет управляющих,
выполняя свои функции и обязанности, предусмотренные резолюцией 2997 (XXVII)
Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 1972 года, в том числе по постоянному проведению
обзоров состояния окружающей среды в мире для обеспечения того, чтобы возникающие в
области окружающей среды проблемы, которые имеют важное международное значение,
приоритизировались и должным и надлежащим образом рассматривались правительствами, а
также по поощрению вклада заинтересованных международных научных и других
профессиональных кругов в формирование и оценку экологических знаний и информации и
обмен ими,
ссылаясь на свое решение 22/1 от 7 февраля 2003 года о раннем предупреждении,
оценке и мониторинге; решение 23/6 от 25 февраля 2005 года о постоянном наблюдении за
состоянием окружающей среды в мире; решение SS.X/5 от 22 февраля 2008 года "Глобальная
экологическая перспектива: окружающая среда для развития"; и решение 25/2 от 20 февраля
2009 года о состоянии окружающей среды в мире,
отмечая выводы, содержащиеся в ряде других докладов об оценке состояния
окружающей среды и публикациях, выпущенных после двадцать пятой сессии Совета
управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров, в частности
подготовленных Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде в
сотрудничестве с партнерами и представленные в докладе Директора-исполнителя о состоянии
окружающей среды и вкладе Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде в решение основных экологических проблем2,
отмечая также выводы научных экологических оценок, проведенных в период
2009-2011 годов3,
выражая озабоченность тем, что документально подтвержденное явление деградации
окружающей среды и широкомасштабные изменения, обусловленные антропогенной
деятельностью и естественными процессами, а также утрата экосистемных услуг препятствуют
достижению согласованных на международном уровне целей в области развития,
с удовлетворением отмечая усилия, предпринимаемые Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде в целях усиления воздействия научных оценок
путем повышения степени их слаженности и научной точности и создания регионального и
национального потенциала для сбора экологических данных, информирования и проведения
оценок, осуществляемых в сотрудничестве с другими структурами Организации Объединенных
Наций, правительствами стран, неправительственными организациями, частным сектором и
другими партнерами,
признавая, что основной мандат Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде состоит в том, чтобы постоянно проводить обзоры состояния окружающей
среды в мире и разрабатывать важные для политики руководящие принципы для решения
возникающих экологических проблем с учетом выводов крупнейших научных оценок,
ссылаясь на раздел III своего решения 25/2, в котором он просил составить набор
требований по переходу к целевым оценкам приоритетных тематических областей,
поддерживаемых содействующей рамочной системой "ЮНЕП в прямом включении"; раздел II
своего решения 25/2 об улучшении положения дел с проведением оценок на международном
уровне и раздел I A своего решения об укреплении научной базы Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде,
памятуя о потребностях, изложенных в Балийском стратегическом плане по оказанию
технологической поддержке и созданию потенциала, в котором, в частности, содержится
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призыв к созданию в развивающихся странах и странах с переходной экономикой потенциала
для совершенствования обработки экологических данных и информации для экологических
оценок, отчетов и раннего предупреждения,
приветствуя доклад, представленный Директором-исполнителем в соответствии с
разделом III решения 25/24,

I
Научные выводы последних оценок
Изменение климата
1.
признает ту роль, которую Программа Организации Объединенных Наций по
окружающей среде совместно с Европейским климатическим фондом и Мексиканским
институтом национальной экологии играет в вовлечении ведущих экспертов и аналитиков в
процесс подготовки публикации: The Emissions Gap Report – Are the Copenhagen Accord Pledges
Sufficient to Limit Global Warming to 2° C or 1.5° C?;
2.
отмечает, что в этом докладе четко указаны параметры сокращений выбросов
газов, вызывающих парниковый эффект, которых можно добиться в ходе выполнения
обязательств, предусмотренных Копенгагенским соглашением при различных сценариях,
отмечает далее, что в докладе указаны проблемы, сохраняющиеся даже при наилучшем и самом
точном выполнении обязательств, и, соответственно, призывает международное сообщество и
участников переговоров по климату обратить внимание на результаты исследования и
задуматься, чего они могут добиться с помощью нынешних обязательств и что еще потребуется
для того, чтобы удержать повышение температур на безопасном уровне;
3.
призывает Программу Организации Объединенных Наций по окружающей
среде продолжить эту работу в сотрудничестве с другими соответствующими учреждениями,
действующими в рамках и вне рамок системы Организации Объединенных Наций, и
непрерывно проводить обзор данной темы до тех пор, пока стороны Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата не примут иного решения;
4.
отмечает также сотрудничество между Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией,
Стокгольмским институтом экологии, Международным институтом прикладного системного
анализа, Совместным научно-исследовательским центром Европейской комиссии и
Институтом космических исследований Годдарда при Национальном управлении по
аэронавтике и исследованию космического пространства в определении круга ведения
Комплексной оценки сажистого углерода и тропосферного озона и его прекурсоров и
содействии ее осуществлению;
5.
отмечает выводы Комплексной оценки сажистого углерода и тропосферного
озона и его прекурсоров, изложенные в резюме для директивных органов, и призывает
правительства, межправительственные организации, частный сектор и другие соответствующие
стороны принять меры по смягчению воздействия, рекомендованные в оценке в качестве
важных мер, дополняющих сокращения долгоживущих парниковых газов, таких как двуокись
углерода, с тем, чтобы помочь воспрепятствовать краткосрочному и долгосрочному изменению
климата и содействовать важному положительному воздействию на здоровье людей и
экосистем и сельское хозяйство с помощью своих соответствующих природоохранных
стратегий, планов, программ и мероприятий;
6.
призывает Межправительственную группу по изменению климата принять к
сведению итоги Комплексной оценки сажистого углерода и тропосферного озона и его
прекурсоров при подготовке своего пятого доклада об оценке;

Бедствия и конфликты
7.
призывает правительства, учреждения Организации Объединенных Наций,
международные финансовые учреждения, частный сектор и гражданское общество полностью
учитывать основные выводы, касающиеся потенциального воздействия деградации
4

UNEP/GC.26/4/Add.1.
3

UNEP/GC.26/4

окружающей среды, изменения климата и неэффективного руководства на степень
незащищенности от бедствий и конфликтов и играть руководящую роль в содействии
обеспечению экосистемных услуг и устойчивого регулирования природных ресурсов в качестве
составной части стратегий повышения сопротивляемости бедствиям, предупреждения
конфликтов и миростроительства;
8.
отмечает усилия по разработке методологий экологической оценки для
проведения межучережденческих оценок потребностей в период после кризиса и других шагов
по определению приоритетов в период после кризиса и настоятельно призывает к их
системному применению там, где это уместно, правительствами, учреждениями Организации
Объединенных Наций и международными финансовыми учреждениями;
9.
отмечает также сотрудничество между Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и Международной стратегией уменьшения
опасности бедствий Организации Объединенных Наций в рамках подготовки глобального
доклада об оценке за 2011 год, в котором правительствам предлагается поддерживать и
укреплять услуги, обеспечиваемые экосистемами, в целях смягчения последствий стихийных
бедствий, повышения безопасности людей и уровня сопротивляемости воздействию изменения
климата и использования подходов экосистемного регулирования для уменьшения опасности
бедствий;
10.
отмечает выводы, содержащиеся в докладе Генерального секретаря об
изменении климата и его возможных последствиях для безопасности5, в частности касающиеся
потребности в системах раннего предупреждения, исследования для улучшения понимания
связей между изменением климата и безопасностью и целевой превентивной дипломатией и
посредничеством, а также доклад Генерального секретаря о миростроительстве в период сразу
же после окончания конфликта6, в котором правительствам и системе Организации
Объединенных Наций предлагается включать вопросы, касающиеся распределения природных
ресурсов, ответственности и доступа, в стратегии миростроительства в качестве составных
элементов;

Регулирование экосистем
11.
настоятельно призывает правительства, учреждения Организации
Объединенных Наций, международные финансовые учреждения, частный сектор и
гражданское общество полностью учитывать основные выводы доклада об экономической
оценке экосистем и биоразнообразия и играть руководящую роль в рассмотрении вопросов,
касающихся биоразнообразия, экосистем и обеспечиваемых ими услуг, в качестве
неотъемлемой части усилий в области планирования развития и составной части
инфраструктуры, необходимой для достижения целей развития;
12.
призывает правительства использовать результаты научных оценок для
информирования директивных органов и содействия созданию межправительственной
научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам;

Экологическое руководство:
13.
отмечает выводы, изложенные Ежегоднике за 2011 года Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде7 и касающиеся возникающих
вопросов окружающей среды, связанных с появлением пластикового мусора в океане,
применением фосфора и давлением на лесное биоразнообразие;
14.
отмечает усилия, предпринимаемые Программой Организации Объединенных
Наций по окружающей среде по оказанию поддержки региональным, национальным и
субнациональным оценкам и призывает активизировать эти усилия и включить национальные
оценки в программы работы в контексте Рамочной программы Организации Объединенных
Наций по оказанию помощи в целях развития для дальнейшей реализации инициативы
"Единство действий";
15.
отмечает также прогресс, достигнутый в деле подготовки пятого доклада из
серии "Глобальная экологическая перспектива", изменения направленности этого доклада и
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включения в него анализа вариантов стратегий в интересах ускоренного достижения
согласованных на международном уровне целей и задач;
16.
настоятельно призывает правительства полностью учитывать выводы,
касающиеся взаимосвязи между процессом международного экологического руководства,
комплексными научными оценками, проводимыми Программой Организации Объединенных
Наций по окружающей среде, включая пятый доклад из серии "Глобальная экологическая
перспектива", Международной группой по устойчивому регулированию ресурсов и процессами
"зеленой экономики";
17.
настоятельно призывает правительства и другие стороны, обладающие
средствами для того, чтобы это сделать, предоставить технические и финансовые ресурсы для
содействия подготовке пятого доклада из серии "Глобальная экологическая перспектива" и всех
других крупных оценок;

Вредные вещества и опасные отходы
18.
отмечает выводы глобальных, региональных и национальных научных оценок,
проведенных Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде для
оказания правительствам содействия в понимании источников, транспортировки и будущих
тенденций выбросов ртути и способов их сокращения, и просит Директора-исполнителя в
координации с соответствующими правительствами, межправительственными организациями и
другими заинтересованными сторонами, включая участников Глобального партнерства по
ртути, продолжать и активизировать усилия по укреплению научной основы работы по
сокращению рисков, связанных с выбросами ртути;
19.
настоятельно призывает правительства учитывать, по мере необходимости,
выводы этих научных оценок в процессе переговоров о разработке обладающего обязательной
юридической силой документа по ртути и определения приоритетности немедленных мер по
сокращению выбросов ртути и призывает те правительства, которые обладают для этого
необходимыми средствами, выделить технические и финансовые ресурсы для поддержки таких
оценок;
20.
отмечает выводы заключительных обзоров научной информации по свинцу и
кадмию и добавлений к ним, и просит Директора-исполнителя в координации с
правительствами, межправительственными организациями и другими заинтересованными
сторонами, по мере необходимости, продолжать и активизировать усилия по укреплению
научной основы работы по сокращению рисков, связанных с выбросами этих металлов;
21.
отмечает также работу Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде в области научной оценки в поддержку осуществления, эволюции и
глобального мониторинга многосторонних природоохранных соглашений о химических
веществах и отходах, включая Монреальский протокол о веществах, разрушающих озоновый
слой, и Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ,
включая возникающие вопросы, выделенные Международной конференцией по регулированию
химических веществ на ее второй сессии;
22.
приветствует нынешние планы по включению выводов научной оценки
вредных веществ и опасных отходов, в частности "Глобальной экологической перспективы", в
пятый доклад о процессе "Глобальной экологической перспективы" и просит
Директора-исполнителя в координации с правительствами, межправительственными
организациями и другими заинтересованными сторонами, по мере необходимости, продолжать
и активизировать усилия по укреплению научной основы работы по сокращению рисков для
здоровья людей и окружающей среды, создаваемых вредными веществами и опасными
отходами;

Эффективное использование ресурсов
23.
настоятельно призывает правительства, учреждения Организации
Объединенных Наций, финансовые учреждения, частный сектор и гражданское общество
учитывать основные выводы экологических оценок, в частности касающиеся биоразнообразия,
экосистемных услуг и устойчивого использования природных ресурсов и их экологических
последствий в течение всего жизненного цикла, например выводы Международной группы по
устойчивому регулированию ресурсов, в свете растущей информированности о сложности этих
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проблем и их связей с благосостоянием людей, нехваткой ресурсов и экономическим кризисом,
уменьшением опасности бедствий и конфликтов и целями в области развития;
24.
призывает правительства в индивидуальном порядке и коллективно
продемонстрировать свою ведущую роль и принять эффективные, основанные на научных
знаниях стратегические меры, включая, если это необходимо, экономические инструменты и
рыночные механизмы, в частности перечисленные в готовящемся к выходу в свет докладе о
"зеленой экономике" и докладе об экономической оценке экосистем и биоразнообразия, а также
меры по регулированию окружающей среды, управлению ею и обеспечению эффективного
использования ее ресурсов, указанные в докладе Международной группы по устойчивому
регулированию ресурсов, и продолжать сотрудничать в рамках многосторонних процессов,
направленных на то, чтобы обратить вспять процесс деградации окружающей среды;

II
Воздействие научных оценок
25.
настоятельно призывает правительства содействовать регулярному
использованию результатов комплексных экологических оценок состояния окружающей среды
в качестве информации в рамках соответствующих национальных и международных
стратегических процессов для укрепления научной базы экологического руководства, принятия
решений и повышения осведомленности общественности о возникающих вопросах
окружающей среды;
26.

просит Директора-исполнителя:

а)
на основе программы работы продолжать усилия в целях повышения степени
слаженности оценок путем применения согласованных и надлежащих и четких методологий и
соответствующих механизмов обзора для содействия разработке эффективных, надлежащих и
способных усилить их действие процессов научной оценки и укрепления потенциала стран,
которые не выполняют свои обязательства по проведению экологических оценок и подготовке
отчетности;
b)
по мере необходимости, на основе программы работы оказывать странам
содействие в создании потенциала, использовать при проведении научных оценок глобальные
знания и опыт, в частности в деле адаптации глобальных методологий к другим уровням
осуществления, например национальному и муниципальному уровню, для оказания странам
помощи в создании потенциала по использованию национальных и местных данных и
поддержки в выявлении ключевых вопросов природоохранной политики, требующих
проведения научных исследований;
c)
обеспечить согласованность между процессами научных оценок и
макроэкономическими исследованиями, проводимыми в рамках инициативы "зеленая
экономика" Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, учитывая
при этом, что другими процессами и продуктами Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде, которые будут увязаны с пятым докладом из серии "Глобальная
экологическая перспектива", будут являться доклады об экономической оценке экосистем и
биоразнообразия, доклад о "зеленой экономике", Международная группа по устойчивому
регулированию ресурсов и региональные доклады о перспективах эффективного использования
ресурсов, наряду с Глобальным обзором химических веществ;
d)
на основе программы работы обеспечить применение целостного подхода и
координацию в рамках Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
Организации в целом для оказания странам поддержки в интеграции выводов научных оценок
на всех уровнях в стратегии национального развития с упором на усилия по содействию
достижению Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия;
e)
мобилизовать ресурсы для выявления пробелов в знаниях в области
использования природных ресурсов с точки зрения жизненного цикла;
f)
привлечь соавторов Международных базовых стандартов безопасности для
защиты от ионизирующего излучения и безопасности радиационных источников к совместной
подготовке пересмотренного варианта, учитывающего возникающие вопросы, выявленные в
ходе оценок, проведенных Научным комитетом Организации Объединенных Наций по
действию атомной радиации;
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III
Будущая оценка изменения состояния окружающей среды
на период 2012–2013 годов
27.

просит Директора-исполнителя на основе программы работы:

a)
продолжать проводить всесторонние комплексные глобальные и тематические
экологические оценки для поддержки процессов принятия решений на всех уровнях с учетом
сохраняющейся потребности в обновленной, научно обоснованной и политически значимой
информации об изменении состояния окружающей среды в мире, включая анализ смежных
вопросов;
b)
вовлекать все соответствующие заинтересованные стороны в проведение
глобальных и тематических экологических оценок для дальнейшего подкрепления и усиления
их научной точности, политической значимости и легитимности;
c)
проводить политически значимые глобальные и тематические оценки изменений
состояния окружающей среды в соответствии с вариантом, предусматривающим проведение
глобальной оценки в рамках среднесрочной стратегии;
d)
выделить достаточные средства для содействия скорейшему завершению
подготовки пятого доклада из серии "Глобальная экологическая перспектива" для того, чтобы
его можно было утвердить на Конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию в 2012 году;
e)
организовать научные оценки экологического воздействия использования
ресурсов с точки зрения жизненного цикла;
28.
настоятельно призывает правительства осуществлять последующую
деятельность в русле работы, начатой в рамках Оценки экосистем на рубеже тысячелетий,
путем создания потенциала и проведения новых оценок экосистем и биоразнообразия и
использования результатов существующих оценок для определения приоритетов в области
развития и охраны окружающей среды;
29.
призывает правительства оказывать содействие в проведении оценок наземных
и подземных пресноводных ресурсов и деградации земель и учитывать огромное значение
экосистем и биоразнообразия для обеспечения продовольственной безопасности и систем
устойчивого производства продовольствия;
30.
предлагает Директору-исполнителю в сотрудничестве с соответствующими
учреждениями, исследовательскими сетями и другими партнерами создать глобальный
открытый процесс консультаций по краткоживущим веществам, оказывающим воздействие на
климат, для проведения обзора появляющихся научных знаний и связанных с ними стратегий и
мер по смягчению воздействия и соответствующим образом информировать правительства,
международные организации и главные заинтересованные стороны;
31.
призывает правительства и соответствующие учреждения выделить
внебюджетные ресурсы на цели технического сотрудничества и создания потенциала для
поддержки инициатив в области оценки;
32.
просит Директора-исполнителя представить Совету управляющих на его
двадцать седьмой сессии в 2013 году доклад о ходе осуществления этой инициативы;

IV
Положение дел с проведением оценок на международном уровне
33.
предлагает Директору-исполнителю подумать над разработкой классификации
методологий экологической оценки для оказания правительствам помощи в деле их
эффективного применения;
34.
рекомендует правительствам проводить регулярные периодические оценки
состояния окружающей среды на региональном, национальном и субнациональном уровне в
качестве части правовых, регулирующих и бюджетных процессов;
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35.
просит Директора-исполнителя при наличии ресурсов увеличить помощь
развивающимся странам для проведения оценок состояния окружающей среды и принятия мер
по результатам таких оценок;
36.
просит также Директора-исполнителя разработать и создать
Интернет-платформу для наблюдения за положением дел с проведением оценок на
международном уровне;
37.
просит далее Директора-исполнителя провести широкий обзор методологии
комплексной оценки окружающей среды наряду с другими методологиями и предложить пути
повышения слаженности и согласованности этих методологий;

V
"ЮНЕП в прямом включении"
38.
просит Директора-исполнителя приступить к созданию платформы "ЮНЕП в
прямом включении" и представить:
a)
пилотный "концептуальный" этап платформы "ЮНЕП в прямом включении",
включающий в себя централизованную систему хранения информации, Совету управляющих
на его двенадцатой специальной сессии в 2012 году;
b)
детальный набор требований и смету расходов, необходимых для разработки
более подробного варианта платформы "ЮНЕП в прямом включении", Совету управляющих на
его двадцать седьмой специальной сессии в 2013 году;
39.

просит также Директора-исполнителя:

a)
мобилизовать партнерства и институциональные и технические сети в
неправительственном и частном секторах для оказания технической помощи в разработке
платформы "ЮНЕП в прямом включении";
b)
оказать поддержку и создать у соответствующих природоохранных учреждений
развивающихся стран и стран с переходной экономикой потенциал для:
i)

сбора, регулирования, оценки, обобщения и распространения
экологических, социальных и экономических данных, информации и
индикаторов;

ii)

более эффективного осуществления мероприятий в области оценки,
мониторинга и отчетности;

c)
создать глобальную сеть экологической информации в рамках международной
инициативы в области экологического руководства в качестве механизма институциональной
поддержки усилий по разработке платформы;
40.
предлагает правительствам принять участие в разработке пилотной платформы
"ЮНЕП в прямом включении" и представить необходимые данные, информацию и индикаторы
по приоритетным экологическим вопросам и привлечь национальные учреждения в качестве
партнеров к участию в этой платформе;
41.
просит Директора-исполнителя представить Совету управляющих на его
двенадцатой специальной сессии в 2012 году промежуточный доклад о ситуации с созданием
платформы "ЮНЕП в прямом включении".

II.

Непрерывный обзор состояния окружающей среды:
помещение оценок на научную основу
2.
Цель настоящего доклада состоит в том, чтобы заложить основу для рассмотрения
пункта 4 a) Совет/Форума: вопросы политики: состояние окружающей среды, и пункта 6:
бюджет и программа работы на двухгодичный период 2012-2013 годов и Фонд окружающей
среды и другие бюджетные вопросы.
3.
Настоящий доклад призван ознакомить Совет/Форум и государств-членов с выводами
последних научных оценок с упором на основные вопросы политики, выявленные на
глобальном, региональном, национальном и местном уровне, и обзором запланированных,
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продолжающихся и завершенных оценок. Помимо этого, в нем содержится обновленная
информация о межправительственных научных оценках, процессах и платформах, а также
обзор услуг, предоставляемых ЮНЕП правительствам и другим заинтересованным сторонам,
по созданию потенциала в области научных экологических оценок и перечислены
возникающие вопросы окружающей среды.
4.
Следует отметить, что Совету/Форуму на его двадцать шестой сессии представлен ряд
вспомогательных документов, призванных лечь в основу его работы, включая:
а)
Доклад о ходе осуществления решения 25/2, который содержится в добавлении к
настоящему докладу (UNEP/GC.26/4/Add.1) и в котором вкратце описываются шаги,
предпринятые для улучшения состояния дел с проведением международных оценок в
соответствии с разделом II решения 25/2, и указывается ряд требований в отношении
платформы "ЮНЕП в прямом включении" в соответствии с разделом III решения 25/2;
b)
Ежегодник ЮНЕП за 2010 год, который содержится в документе
UNEP/GC.26/INF/2; в нем рассказывается о недавних природоохранных мероприятиях и
содержится информация о возникающих вопросах окружающей среды, связанных с
пластиковым мусором в океане, применением фосфора и производством продовольствия, а
также давлением на лесное биоразнообразие;
c)
Резюме Комплексной оценки сажистого углерода и тропосферного озона и его
прекурсоров, предназначенное для лиц, принимающих решения, которое содержится в
документе UNEP/GC/26/INF/20 и в котором изложены важные для политики выводы из
основного доклада, в частности касающиеся предлагаемых мер смягчения воздействия
сажистого углерода, приземного озона и метана;
d)
Инвентарный перечень научных экологических оценок, проведенных под
руководством и при поддержке ЮНЕП (2009–2010 годы), представленный в документе
UNEP/GC.26/INF/13, в котором содержится обзор всех оценок, проведенных в период после
двадцать пятой сессии Совета/Форума и обновленная информация о продолжающихся оценках.
5.
ЮНЕП как главному органу системы Организации Объединенных Наций в области
окружающей среды поручено непрерывно проводить обзор состояния окружающей среды в
мире и источников воздействия на окружающую среду. ЮНЕП также оказывает миру важные
услуги в области экологического раннего предупреждения и осуществляет мониторинг,
проводит оценку и готовит доклады о состоянии окружающей среды в мире. Важную роль в
процессе выполнения ЮНЕП этого мандата играет наука.
6.
ЮНЕП опирается на взаимодействие между наукой и политикой, обеспечивая приток
знаний от базовых и прикладных научных исследований и их преобразование в меры политики
в интересах всех стран. Важно также, что при этом она содействует и обратной связи –
притоку информации из сферы политики в научное сообщество.
7.
В частности, в сфере научно-политического взаимодействия ЮНЕП действует по
следующим четырем направлениям:
a)
политики;

определяет новые научные вопросы, имеющие большую важность для сферы

b)
разрабатывает научные методы и инструменты и представляет разработчикам
политики варианты политики, основанные на передовых научных знаниях;
c)
оценивает состояние научных знаний по тому или иному вопросу и доводит
полученную информацию до сведения разработчиков политики;
d)

привлекает ученых к работе над проблемами, выявленными политиками.

8.
ЮНЕП принимает меры к тому, чтобы ее инвентарные списки были основаны на
проверенных научных знаниях, опираясь на результаты научных оценок. В рамках научных
оценок изучаются существующие и возникающие вопросы окружающей среды, помогающие
обратить внимание разработчиков политики на пробелы и проблемы в различных
приоритетных тематических областях деятельности ЮНЕП.
9.
Несмотря на то, что стержнем работы ЮНЕП является комплексная оценка, она до сих
пор представляет собой относительно новую методологию, и ее качество можно было бы
улучшить. Кроме того, глобальный контекст, в котором проводятся оценки, является крайне
сложным, что подтверждается увеличением числа оценок в ЮНЕП и других организациях. В
результате мы имеем большое количество разнообразных оценок разной величины и
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конфигурации, основанных на различных методологиях. С одной стороны, такое многообразие
отчасти является оправданным в силу того, что эти оценки призваны решать разные
конкретные задачи. С другой стороны, из-за такого многообразия этих оценок их сложно
сопоставлять друг с другом и извлекать из них опыт, поддерживать качество и определять,
какая оценка подходит для того или иного конкретного исследования.
10.
В рамках научной стратегии ЮНЕП используются два подхода к улучшению качества и,
соответственно, усилению воздействия оценок путем повышения степени их слаженности и
научной точности:
a)
повышение степени слаженности оценок ЮНЕП: эту слаженность можно
усилить путем разработки таксономии, в которой будут указываться задачи, стили и
требования для конкретных видов оценок ЮНЕП. Указание задач конкретных видов оценок
поможет лучше понять их особую ценность;
b)
повышение степени научной точности оценок: это требует применения
последовательной и надлежащей методологии для каждой категории оценок и использования
последовательного, четкого и надлежащего процесса обзора для каждой категории оценок.
11.
Использование этих двух подходов помогает повысить точность оценок, нагляднее
продемонстрировать выполняемую ЮНЕП работу в области оценки и повысить степень
научной объективности выводов, что способствует укреплению научной базы и авторитета
ЮНЕП.

III. Непрерывный обзор состояния окружающей среды в мире:
резюме результатов оценок, проведенных на глобальном,
региональном, национальном и муниципальном уровне
после двадцать пятой сессии Совета управляющих
12.
Оценки, ставшие предметом обзора, были посвящены различным вопросам, в рамках
которых основной упор делается на связях между окружающей средой и устойчивым
развитием. Для удобства работы Совета/Форума темы и результаты некоторых из оценок,
описываемых в настоящем докладе, приводятся ниже в разбивке по шести подпрограммам,
таким как изменение климата; бедствия и конфликты; регулирование экосистем;
экологическое руководство; вредные вещества и опасные отходы; и эффективное
использование ресурсов.

A.

Изменение климата
13.
Оценки в области изменения климата проводились на глобальном, национальном и
муниципальном уровне.
14.
Аэрозоли сажистого углерода поглощают солнечную радиацию и являются прямым
фактором воздействия (потепление атмосферы и поверхности Земли), в то время как другие
аэрозоли, такие как сульфаты и нитраты, отражают солнечную радиацию и считаются
опосредованным фактором воздействия (охлаждение поверхности). На глобальном уровне
сажистый углерод приводит к потеплению климатической системы. Несмотря на то, что
масштабы этого потепления нуждаются в более точной оценке, воздействие сажистого
углерода оценивается в 20-50 процентов воздействия двуокиси углерода, что делает его вторым
или третьим по значимости фактором, вызывающим глобальное потепление (1)8.
15.
Тропосферный озон и сажистый углерод являются двумя веществами в атмосфере,
которые представляют непосредственную и серьезную угрозу для здоровья людей и
экосистемных услуг и влияют на изменение климата и ухудшение качества воздуха.
Сокращение выбросов сажистого углерода и прекурсоров тропосферного озона принесет
многочисленные выгоды (2).
16.
В рамках существующих стратегий и национальных и многонациональных структур в
различных частях мир был успешно проведен целый комплекс различных мероприятий. Были
выявлены основные препятствия, мешающие повсеместному осуществлению некоторых из
8
Цифра в скобках означает порядковые номера источников информации, указанных в
Инвентарном списке научных экологических оценок, проведенных под руководством и при поддержке
ЮНЕП (2009-2010 годы), который представлен в документе UNEP/GC.26/INF/13.
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этих мероприятий. Для достижения ожидаемых результатов необходимы дополнительные
шаги по усилению, увеличению числа и расширению таких мероприятий. Такие шаги могут
включать в себя обеспечение государственного/частного финансирования и создание
партнерств, технологическую поддержку, региональное сотрудничество и соглашения,
создание потенциала и расширение прав и возможностей местных общин (2).
17.
В случае устойчивого осуществления таких мероприятий в период с нынешнего года по
2030 год уровень потепления в краткосрочной перспективе (20-30 лет) может понизиться. В
результате уровень глобального потепления к 2035 году понизится на 0,4± 0,2° Ц по сравнению
с базовым сценарием, основанным на нынешних тенденциях и действующем законодательстве
(2).
18.
Уровень потепления из-за воздействия сажистого углерода и озона отличается
значительными региональными колебаниями, которые могут оказать серьезное влияние на
региональный климат. Эффект потепления из-за действия указанных веществ намного сильнее
ощущается в северном полушарии. Эта асимметрия может отразиться на структуре выпадения
осадков в тропиках. Значительное региональное потепление в результате абсорбции таких
веществ может также нарушить структуру региональных циркулирующих потоков, таких как
азиатские муссоны. Потепление также сильнее ощущается в Гималаях и других сильно
обледеневших регионах в результате потемнения поверхностного слоя снега и льда из-за
воздействия сажистого углерода, усиливающего поглощение солнечного света и способного
ускорить таяние снега и льда и повлиять на объем запасов воды (2).
19.
Результаты предварительной оценки, проведенной для поддержки переговоров об
изменении климата, ведущихся в контексте Рамочной конвенции об изменении климата,
показали, что для того, чтобы удержать повышение температуры в пределах 2° Ц,
существующих обязательств, предусмотренных Копенгагенским соглашением, даже если они
будут полностью выполнены, не достаточно. Варианты, которые в настоящее время
обсуждаются за столом переговоров, способны сократить выбросы на 7 гигатонн эквивалента
двуокиси углерода по сравнению с обычным сценарием. Этот результат может быть получен в
случае реализации максимальных целей стран и обеспечения того, чтобы в результате
переговоров были выработаны действительно жесткие правила. Желательно ликвидировать
существующий разрыв путем более масштабных действий на внутреннем уровне, некоторые из
которых могли бы получить международную финансовую поддержку. Однако независимо от
того, сохранится этот разрыв или нет, нынешние исследования указывают на то, что для
достижения намеченных целей, связанных с температурным режимом, после 2020 года также
потребуется обеспечить крупные сокращения выбросов (3).
20.
Водные ресурсы в Западной Азии являются скудными и незащищенными от изменения
климата. Необходимо провести реформу водной политики для того, чтобы поставить вопросы
регулирования водных ресурсов во главу угла проводимой политики и дать возможность
лицам, принимающим решения, предпринимать действенные шаги для обеспечения
эффективного использования водных ресурсов (4).
21.
Влияние изменения климата уже ощущается, например, в Бангкоке, где жители
отмечают повышение температурных режимов. Средние максимальные температуры,
отмечаемые в Бангкоке, выросли на 0,8° Ц с 32,6° Ц в 1961 году до 33,4° Ц в 2007 году.
Воздействие изменения климата на город, скорее всего, будет весьма сильным. Оно включает в
себя сильное наводнение из-за расположения Бангкока ниже уровня моря, уже происходящее
значительное оседание почвы, проблемы с водоснабжением и ухудшение качества воды,
загрязнение воздуха и потепление вместе с его последствиями для здоровья, увеличение числа
инфекционных заболеваний и сокращение производства биомассы (5).
22.
Бангкок, в котором в 2007 году на душу населения приходилось 7,1 тонны двуокиси
углерода (как в Нью-Йорке), становится крупным производителем двуокиси углерода.
Главными источниками выбросов в городе являются транспорт (38 процентов) и производство
электроэнергии (33 процента), которые также являются крупными источниками твердых
отходов и сточных вод. Ожидается, что план действий по смягчению последствий глобального
потепления на 2007-2012 год, который был утвержден муниципальными властями Бангкока,
поможет на 15 процентов снизить выбросы парниковых газов в городе по сравнению с тем
уровнем, который был спрогнозирован на 2012 год (5).
23.
Некоторые последствия уже были отмечены в Монголии: среднегодовая температура за
последние 70 лет повысилась на 2,14° Ц, а количество осадков сократилось повсюду кроме
западной части страны. В 2006 году чистый объем выбросов парниковых газов в стране
составлял 6 тонн эквивалента двуокиси углерода на душу населения. Крупнейшими
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источниками выбросов являлись сектор энергетики (65,4 процента), включая транспорт, и
сельское хозяйство (41,4 процента). По прогнозам, к 2020 году общий объем выбросов страны
увеличится более чем в пять раз (6).
24.
Сценарий будущего климата Монголии предполагает такие изменения, как повышение
температуры воздуха, увеличение количества осадков в некоторых районах и сокращение
запасов водных ресурсов и площади сельскохозяйственных угодий. Самыми уязвимыми
секторами страны являются сельское хозяйство, животноводство, землепользование, водные
ресурсы, энергетика, туризм и жилищное строительство. Таким образом, необходима
адаптация для того, чтобы снизить степень незащищенности страны от неблагоприятных
последствий изменения климата (6).
25.
Во Вьетнаме последние изменения климата превышают уровень естественных
изменений. По всей территории страны за прошедшие 50 лет температуры повышались на
0,05°–0,20° Ц за десятилетие, а уровень моря – на 2-4 см за десятилетие. На более низком
уровне среднее повышение температуры было наибольшим в прибрежной провинции Хатинь,
где за последние 40-50 лет она выросла на 0,7-1,0° Ц. Согласно сценариям наименьшего и
наибольшего количества выбросов ожидается, что к концу XXI века среднегодовая температура
во Вьетнаме повысится на 1,1°–1,9° Ц и 2,1°–3,6° Ц, количество осадков, вероятно, увеличится
на 1,0-5,2 процента и 1,8-10,1 процента, а уровень моря по сравнению с периодом
1980-1999 годов поднимется на 65 и 100 см, соответственно (7).
26.
Потенциальные последствия изменения климата во Вьетнаме, скорее всего, будут
наиболее остро ощущаться в секторе водоснабжения и ключевых социальных и экономических
секторах, включая сельское хозяйство, лесоводство, рыболовство, энергетика, транспорт и
здравоохранение. Данные о провинции Хатинь отражают рост числа все более серьезных
бедствий, связанных с погодой, и эта тенденция, скорее всего, сохранится и будет оказывать
негативное воздействие на производственную деятельность и условия жизни местных общин.
В настоящее время Вьетнам развивает низкоуглеродную экономику и разрабатывает стратегии
смягчения воздействия, призванные сократить выбросы парниковых газов в ключевых
секторах, а также стратегии адаптации к последствиям изменения климата и уменьшения
степени уязвимости (8).
27.
В Сане наибольшую озабоченность вызывают вопрос о доступе к чистой питьевой воде
и санитарии и проблемы загрязнения воздуха, регулирования отходов и последствий изменения
климата. В Адене, втором по величине городе Йемена, основными проблемами считаются
последствия изменения климата, деградация прибрежной зоны и загрязнение морской среды.
Власти этих городов стараются учитывать вопросы окружающей среды при решении вопросов
городского планирования и управления (9).

B.

Бедствия и конфликты
28.
Оценки в области бедствий и конфликтов проводились на глобальном, региональном и
национальном уровне.
29.
После 1990 года, по меньшей мере, 18 жестоких конфликтов были связаны с
эксплуатацией природных ресурсов. Фактически, результаты последних исследований говорят
о том, что за последние 60 лет, по крайней мере, 40 процентов всех внутренних конфликтов
были сосредоточены вокруг природных ресурсов. С ростом численности населения Земного
шара и потребности в ресурсах количество конфликтов, связанных с природными ресурсами, в
ближайшие десятилетия может еще больше увеличиться (10).
30.
Риск глобальных бедствий за последние десятилетия повысился в основном из-за
увеличения масштабов стихийных бедствий. Рост численности населения и масштабов
миграции в районы повышенного риска, такие как прибрежные зоны, засушливые земли и
городские центры, приводит к увеличению числа людей, страдающих от бедствий, а изменение
климата, скорее всего, приведет к появлению еще более серьезных и непредсказуемых
бедствий, связанных с климатом. Связь между окружающей средой и опасностью бедствий
является двусторонней: с одной стороны, деградация окружающей среды усиливает риск
бедствий, а с другой, бедствия наносят ущерб окружающей среде и тем самым повышают
степень незащищенности людей от будущих бедствий. Поэтому подход, связанный с
уменьшением риска бедствий и учитывающий проблемы окружающей среды, таит в себе
выгоды и для окружающей среды и для уменьшения степени риска (11).
31.
Что касается Африки, то ЮНЕП на основе анализа нехватки ресурсов и экономической
деградации из-за недавних последствий изменения климата пришла к выводу, что ускоренное
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потепление и участившиеся экстремальные ситуации, связанные с погодными условиями, такие
как засухи и наводнения, будут оказывать воздействие на большую часть населения,
жизнедеятельность которого зависит от природных ресурсов. Ощущается острая
необходимость усиления регионального сотрудничества для решения вопросов, касающихся
миграции и совместных природных ресурсов, включая разработку стратегий адаптации к
изменению климата и предупреждения дальнейшей деградации, а также укрепления
управленческого потенциала на всех уровнях (12).
32.
Добыча и переработка полезных ископаемых играла жизненно важную роль в истории
Западных Балкан. Этот регион, который богат полезными ископаемыми, такими как медь,
хром, свинец и цинк, обладает крупнейшими залежами таких ископаемых в Европе. Освоение
этих ресурсов будет являться одним из приоритетных направлений усилий Юго-Восточной
Европы по развитию местной экономики и привлечению иностранных инвестиций. Для
обеспечения экологической, экономической и социальной устойчивости новых или
возобновленных операций по их освоению этому региону необходимо будет создать и
применять правовую основу по устойчивому осуществлению горнодобывающей деятельности
(13).
33.
Гражданская война в Сьерра-Леоне оказала серьезное влияние на основные природные
ресурсы страны (воду и сельскохозяйственные угодья) и причинила серьезный ущерб ее
институциональному потенциалу. Кроме того, многие из связанных с конфликтом факторов
риска, имевших место в 80-е и 90-е годы прошлого столетия, не были должным образом
устранены, прежде всего, в секторе окружающей среды и природных ресурсов (14).
34.
Население Гаити страдает от крайней нищеты, отсутствия продовольственной
безопасности, проблем со здоровьем и бедствий, которые тесно связаны с экологическими
проблемами, такими как масштабное обезлесение, эрозия почвы, слабое регулирование водных
ресурсов, нехватка воды и деградация прибрежной зоны. Многие из этих проблем усугубились
в результате недавнего землетрясения, которое привело к крупному увеличению количества
отходов и острой нехватке воды и санитарно-гигиенических услуг, а также появлению целого
ряда экологических проблем, связанных с лагерями для перемещенных лиц. Помимо этого
международный опыт говорит о том, что программа по оказанию чрезвычайной помощи на
несколько миллиардов долларов (как та, которая организована для Гаити) в случае ее
неправильного осуществления может иметь крупные экологические последствия, которые
окажут на Гаити серьезное воздействие в долгосрочной перспективе (15).
35.
Запасы грунтовых вод в Газе, используемые 1,5 миллионами палестинцев в сельском
хозяйстве и в качестве питьевой воды, могут истощиться в результате их чрезмерного
использования в течение многих лет и загрязнения в результате недавнего конфликта.
Результаты оценки ЮНЕП свидетельствуют о том, что одной из главных проблем является
повышение солености в результате проникновения морской воды в связи с чрезмерным
забором грунтовых вод, наряду с загрязнением из канализационных систем и
сельскохозяйственных стоков. По оценкам ЮНЕП, для того, чтобы вернуть водоносный пласт
в прежнее состояние в течение 20 лет потребуется выделить около 2 млрд. долл. США, в том
числе для строительства заводов по очистке морской воды с тем, чтобы снизить давление,
которому подвергаются запасы грунтовых вод (16).

C.

Регулирование экосистем
36.

Оценки в области регулирования экосистем проводились на региональном уровне.

37.
Данные говорят о том, что в Африке местные изменения в количестве осадков приводят
к более частым и губительным засухам и наводнениям, уменьшают возможности пополнения
запасов грунтовых вод, приводят к изменениям русла рек и уровня воды в озерах и
интенсивному испарению воды (17).
38.
Пресноводные ресурсы и экосистемы Африки и Азии деградируют, что создает угрозу
для жизни беднейших слоев населения. Объем имеющихся пресноводных ресурсов
сокращается из-за чрезмерного забора воды из водоемов и грунтовых вод; уменьшение стока
воды с поверхности земли обусловлено изменением климата. За последние 50 лет забор воды
для нужд сельского хозяйства, промышленности и энергетики заметно вырос. Использование
воды превышает среднегодовые возможности восполнения ее запасов (18).
39.
В Азии растет ежегодный спрос на воду, забираемую из внутренних рек континента для
антропогенной деятельности и поддержания здоровья экосистем. Международные,
региональные и местные конфликты из-за доступа к питьевой воде и ее использования создают
13
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серьезную угрозу, особенно в районах, испытывающих острую нехватку воды.
Фрагментированный подход к регулированию водных ресурсов является серьезной проблемой,
требующей применения комплексного подхода к регулированию экосистем и водных ресурсов.
Тем не менее, можно отметить некоторый прогресс, наметившийся в деле использования
общих для целых речных бассейнов подходов (19).
40.
Отсутствие доступа к водным ресурсам создает серьезную угрозу для жизни
большинства людей, проживающих в бассейнах рек Юго-Восточной Азии, так как по
статистике двое из каждых пятерых человек в этом субрегионе не имеют доступа к чистой
питьевой воде и надлежащим санитарно-гигиеническим услугам. Крупнейшая река
Юго-Восточной Азии Меконг десятилетиями подвергалась повышенному давлению из-за роста
численности населения, расширения масштабов хозяйственной деятельности и увеличения
спроса на воду и продовольствие для нужд более чем 65 миллионов человек. Озеру Тонле Сап
(Великое озеро) в Камбодже, являющемуся источником рыбных запасов нижнего течения реки
Меконг, и дельте реки Меконг во Вьетнаме грозит наибольшая опасность из-за изменений в
характерном для реки Меконг уникальном цикле чередующихся разливов и высыханий.
Прогнозы относительно последствий изменения климата и повышения уровня воды в реке
Меконг, говорят о том, что в последующие десятилетия степень незащищенности от нехватки
водных ресурсов из-за глобального изменения климата повысится. Для того чтобы в
дальнейшем снизить степень незащищенности от нехватки с водных ресурсов, необходимо
усилить нынешнее сотрудничество между странами речного бассейна, расширить и углубить
понимание проблемы изменения климата и вести в этом регионе
информационно-просветительскую работу (20).
41.
Пять крупных пресноводных речных бассейнов в субрегионе Северо-Восточной Азии речные бассейны Чанцзын (Янцзы), Хуанхэ (Желтая река) и Сунляо в Китае и речные бассейны
Орхон и Туул в Монголии – страдают от нехватки водных ресурсов и эффективного их
использования, слабого регулирования и координации деятельности в речных бассейнах и
нехватки безопасной питьевой воды, особенно в сельских районах. Несмотря на усилия
отдельных правительств по решению этой проблемы, координацию и сотрудничество между
странами и между национальными провинциями внутри стран необходимо усилить для того,
чтобы регион Северо-Восточной Азии мог эффективнее использовать свои водные ресурсы
(21).
42.
В результате интенсивного забора воды во многих частях бассейнов рек
Ганг-Брамапутра-Мегхна и Инд отмечаются высокие темпы снижения уровня грунтовых вод,
составляющие от четырех до пяти метров в год, что наносит ущерб качеству почвы и воды и
приводит к проникновению морской воды в подземные водные бассейны. Водные ресурсы
бассейнов рек Инд и Гильменд отличаются повышенной уязвимостью, во многом из-за
отсутствия экологической безопасности, проявляющейся в сокращении растительного покрова
и снижении качества воды. Бассейн реки Инд находится под наибольшим давлением с точки
зрения наличия воды на душу населения и неравномерного выпадения осадков и при этом
является наиболее интенсивно эксплуатируемых из этих трех речных бассейнов. Бассейн рек
Ганг-Брамапутра-Мегхна также является крайне уязвимым, однако в данном случае риск
обусловлен его неэффективным регулированием. Помимо этого изменение климата, скорее
всего, приведет к острой нехватке воды, поскольку, по сообщениям, площадь 67 процентов
гималайских ледников сокращается, что приведет к уменьшению стока воды в результате
таяния льда, подпитывающего эти реки (22).
43.
В Европе разработчики политики в процессе принятия решений по вопросам
регулирования водных ресурсов стараются учитывать уроки прошлого в условиях
напряженности и потенциальных конфликтов в отношении общих ресурсов. Это обусловлено
уязвимостью водных ресурсов Европы, которые регулируются такими региональными
учреждениями, как Европейский союз и Европейская экономическая комиссия Организации
Объединенных Наций. Эти учреждения обеспечивают сотрудничество и предупреждают
потенциальные конфликты в отношении водных ресурсов. Страны осуществляют комплексное
регулирование трансграничных водных ресурсов, руководствуясь договорными положениями,
вытекающими из многочисленных международных соглашений, которые сами по себе
являются свидетельством наличия в Европе развитого институционального потенциала,
позволяющего приспособиться к экономическим, социальным и экологическим изменениям
внутри трансграничных бассейнов для снижения уровня водной уязвимости (23).
44.
В Северной Америки водные ресурсы и их уязвимость регулируются законами и
находятся под пристальным вниманием авторитетных учреждений, таких как Международная
совместная комиссия и Международная комиссия по делимитации границ и вод, которые на
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основе сотрудничества решают вопросы, касающиеся трансграничных водных ресурсов, и
помогают сводить конфликты к абсолютному минимуму. Международные договора,
заключенные странами этого субергиона, также помогают снижать потенциальное воздействие
индивидуальных действий на трансграничные водные ресурсы и поддерживать
сотрудничество. Эти учреждения действуют весьма эффективно, и за почти столетие своего
существования не демонстрируют никаких признаков ослабления контроля. Они продолжают
разрешать все возникающие споры. Однако их действенность вскоре подвергнется испытанию
из-за продолжительной засухи, поразившей данный субрегион, усугубляющей проблему
нехватки воды и изменения климата, которая скажется на наличии водных ресурсов (24).
45.
Экосистемы в отдельных частях арабского региона находятся под усиленным давлением
из-за антропогенной деятельности, которая ведет к их деградации. На обследованных участках
была выявлена тесная связь между экосистемами, нищетой и благосостоянием людей.
Устойчивое регулирование экосистем и усилия по ликвидации разрывов между наукой,
технологией и устойчивым развитием являются наилучшим способом для того, чтобы
обеспечить сохранение и надлежащее регулирование экосистем в этом регионе (25).

D.

Экологическое руководство
46.
Оценки в области экологического руководства проводились на глобальном,
региональном, национальном и муниципальном уровне.
47.
В третьем докладе из серии "Глобальная экологическая перспектива" (ГЭП-3) показано,
что странам мира не удалось достичь цели существенного сокращения темпов утраты
биоразнообразия к 2010 году. В докладе содержится предостережение относительно того, что
дальнейшая массовая утрата биоразнообразия является вполне вероятным событием, которое
приведет к резкому сокращению многих важных экосистемных услуг. В нем предсказывается
возможность достижения нескольких критических точек, после которых экосистемы перейдут в
альтернативное, менее производительное состояние, из которого им будет сложно или
невозможно вернуться в обычное состояние. В докладе ГЭО-3 делается вывод, что
продолжающуюся утрату биоразнообразия уже нельзя рассматривать как вопрос, выходящий за
рамки основных интересов общества (26).
48.
Результаты 19 региональных оценок морского биоразнообразия свидетельствуют о том,
что в настоящее время морскому биоразнообразию угрожают такие факторы изменений, как
загрязнение из наземных источников (увеличенное поглощение осаждаемых питательных
веществ), чрезмерная эксплуатация рыбных запасов во многих регионах, интродукция морских
инвазийных видов и усиливающиеся последствия изменения климата (включая окисление
океанов). В прогнозе на перспективу до 2050 года указывается, что эти факторы изменений
станут еще более интенсивными и окажут сильное влияние на разнообразие и содержание
морского биоразнообразия во всех регионах (27).
49.
Необходимо использовать межотраслевые подходы к регулированию морской и
прибрежной среды, а сторонам многосторонних природоохранных соглашений и региональных
договоров, таких как конвенции о региональных морях и планы действий, следует принимать
дальнейшие меры для выработки долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных целей.
Необходимо также улучшить информационную базу для оценки прогресса в деле
противодействия этим факторам и эффективности принимаемых мер. В заключение в докладе
подчеркивается необходимость поддержки нынешних усилий Генеральной Ассамблеи,
прилагаемых в рамках регулярного процесса глобальной отчетности и оценки состояния
морской среды, включая социально-экономические аспекты (27).
50.
Южная Азия богата своими природными ресурсами, включая Гималаи, береговую
линию протяженностью 10 тысяч км, реки и водно-болотные угодья, леса, коралловые рифы и
мангровые леса. Стремительный рост численности населения в сочетании с ростом масштабов
нищеты и неравенства, быстрыми темпами миграции населения из сельских в городские
районы и сокращением базы ресурсов приводит к разрушению хрупких экосистем, утрате
биоразнообразия и деградации окружающей среды (28).
51.
Поскольку основой жизни людей в регионе Южной Азии является сельское хозяйство,
деградация земли, вызванная увеличением спроса наряду с интенсивным землепользованием,
вызывает самую серьезную озабоченность. Одна из важных проблем данного региона также
связана с обеспечением доступа к чистой воде из-за сезонного характера водоснабжения и
снижения качества водных ресурсов, даже хотя вода и имеется в изобилии. Из-за интенсивной
урбанизации и индустриализации в Южной Азии в этом регионе обостряется проблема
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загрязнения воздуха, поскольку плохое качество воздуха ставит под угрозу здоровье людей и
приводит к другим видам экологического ущерба (28).
52.
Восточная Азия сталкивается с многочисленными угрозами из-за действия таких
факторов, как интенсивное развитие, загрязнение, инвазийные чужеродные виды, морской
мусор и изменение климата. Согласно докладу, под давлением находятся важные в
экономическом отношении прибрежные местообитания и экосистемы, в то время как 40
процентов коралловых рифов и половина всех мангровых лесов уже утрачены. Рекомендуется
использовать более систематизированный и комплексный подход для регулирования вопросов,
касающихся прибрежных районов и океанов, наряду с совершенствованием процесса сбора
данных и вовлечением частного сектора в мероприятия по охране окружающей среды (29).
53.
В Средиземноморском регионе, который рассматривается как экорегион, экономика
различных стран, особенно стран южного побережья, в значительной степени зависит от
природных ресурсов. Этот регион, который одновременно является ареной тесного
взаимодействия и больших различий, по-прежнему находится в поисках стабильности, которая
должна быть основана на общих подходах к использованию совместных ресурсов. Нынешнее
состояние окружающей среды и структура развития в Средиземноморском регионе резко
контрастируют друг с другом. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в последние
годы в деле борьбы с загрязнением морской среды и сохранения биоразнообразия, необходимы
активные усилия для смягчения последствий изменения климата, обеспечения более
эффективного регулирования редких природных ресурсов, в частности воды и источников
энергии, для поддержки региональных инициатив и содействия созданию действительно более
чисты моделей производства и потребления. Прогресс будет также зависеть от улучшения
качества имеющейся информации, которая по-прежнему является недостаточно полной и
точной, что сказывается на качестве проводимых анализов и мешает осуществлению
перспективных оценок. В этой области важно провести серьезные исследования на
региональной основе и оперативно донести их результаты до таких важных инициатив, как
Союз для Средиземноморья (30).
54.
Изменение климата, утрата биологического разнообразия, деградация окружающей
среды, вызванные стихийными бедствиями чрезвычайные ситуации, нехватка воды и
ускоренные темпы урбанизации, отмечаемые в регионе, обусловливают необходимость
внесения срочных и решительных изменений в систему экологического руководства.
Необходимо так же как можно скорее достичь консенсуса в отношении составных элементов
институциональной основы, которая будет эффективно способствовать устойчивому развитию,
обеспечивать учет экологических вопросов и демонстрировать ценность экосистем и
экосистемных услуг в рамках политики в области развития. Внимание обращается на
трудности, связанные с систематическим осуществлением всеобъемлющей и всеохватывающей
экологической политики, полностью увязанной с политикой в области развития, и на
необходимость повышения эффективности деятельности и усиления координации между
странами региона. Важно также обеспечить наличие точной высококачественной информации
о состоянии окружающей среды и направлять более значительный объем инвестиций на цели
обеспечения большей экологической и социальной устойчивости, которая имеет большое
значение для дальнейшего развития этого региона (30).
55.
В Латинской Америке и Карибском бассейне увеличивается число конфликтов,
имеющих серьезные экологические последствия. С одной стороны, влияние на нынешнюю
структуру развития является настолько серьезным, что у государств не оказывается
необходимого регулирующего и административного потенциала для противодействия им, а с
другой, новые права, подтверждаемые национальными правовыми системами и
международными нормами, оказываются под угрозой из-за неспособности правительственных
учреждений принимать надлежащие меры. Эта неспособность действовать приводит к
конфликтам, а иногда и трагическим конфронтациям с тяжкими последствиями (31).
56.
Имеются наглядные фото-данные об экологических изменениях, происходящих в
33 странах данного региона в таких областях, как изменение структуры землепользования,
добыча полезных ископаемых, рост городов, загрязнение пресной воды и деградация
прибрежных районов. Результаты стратегий, осуществляемых странами применительно к
землепользованию и изменению структуры землепользования, особенно наглядно видны на
примере территорий, расположенных вблизи международных границ. Эффективность
охраняемых территорий также проверяется путем отслеживания изменений в растительном
покрове с течением времени. Что касается прогресса в деле достижения цели № 7 Целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, то доступ к водоснабжению и
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санитарно-гигиеническим услугам в целом улучшился, хотя производства двуокиси углерода
на душу населения возросло, а обезлесение продолжается прежними темпами (32).
57.
В прибрежном районе Негрил на Ямайке деградация экосистем в сочетании с эрозией
пляжей и увеличением числа тропических циклонов со временем может создать угрозу для
жизнедеятельности местного населения, зависящего от природных ресурсов, включая
рыболовство, сельское хозяйство и туризм, которые имеют большое значение для местной и
национальной экономики. Научные данные свидетельствуют о том, что за последние 40 лет
пляжи Негрила столкнулись с проблемой сильной и необратимой эрозии береговой линии и
повышением уровня моря. Оценки, основанные на глобальных прогнозах относительно
долгосрочного или ускоренного повышения уровня моря вместе с местными прогнозами
относительно появления сильных волн и водяных валов, говорят о том, что к 2060 году
ускоренное повышение уровня моря в сочетании с большими волнами окажет разрушительное
воздействие на пляжи Негрила и прибрежную инфраструктуру, расположенную за его
пределами. Ожидается, что из-за повышения уровня моря под воздействием сильных волн и
последующих наводнений 2 500 человек или 14 процентам всего населения прибрежных
районов будет грозить серьезная опасность во время шторма, повторяющегося раз в 50 лет.
Рекомендуется разработать всеобъемлющий межотраслевой план регулирования и развития
Негрила (33).
58.
Результаты первой всеобъемлющей и актуальной для политики оценки в арабском
регионе свидетельствуют о том, что, несмотря на прогресс, достигнутый, особенно после 90-х
годов прошлого столетия, в различных областях природоохранной деятельности, вызовы,
связанные с традиционными экологическими проблемами, увеличились и усилились и
возникли новые проблемы. Сейчас этот регион относится к числу самых бедных с точки
зрения водных ресурсов регионов мира. Для обеспечения устойчивого развития в этом регионе
необходимо включить экологические вопросы в планы развития и основы стратегий
социального и экономического развития и разработать стратегии регионального
сотрудничества и экономической, социальной и экологической интеграции (34).
59.
В рамках обзора действующих многосторонних природоохранных соглашений,
касающихся арктического разнообразия, в адрес арктических стран были высказаны четыре
рекомендации, направленные на то, чтобы сфокусировать их усилия на обеспечении будущей
устойчивости Арктики и охране ее биоразнообразия. Во-первых, рекомендуется увеличить
инвестиции на цели совместного регулирования программ адаптации и поддержи этих
программ; во-вторых, расширить площадь охраняемых территорий в Арктике, в частности в
прибрежных и морских зонах; в-третьих, усилить мониторинг арктического биоразнообразия и
содействовать расширению сотрудничества с неарктическими государствами, которые
разделяют ответственность за мигрирующие арктические виды дикой природы; и, в-четвертых,
Арктическому совету следует играть еще большую роль в обеспечении охраны и устойчивого
использования живых природных ресурсов Арктики, сопоставимую с его усилиями по борьбе с
трансграничным переносом загрязняющих веществ на большие расстояния (35).
60.
Пять "гидроузлов" Кении – гора Кения, горная цепь Абердаре, лес Мау, гора Элгон и
холмы Черангани – образуют верховья всех главных рек страны. Они являются источником
воды для орошения, сельского хозяйства и промышленности, а также основой для
действующих гидроэлектростанций, производящих около 60 процентов всей электроэнергии в
Кении. Эти леса сами по себе имеют огромное значение и, так или иначе, поддерживают
жизнедеятельность всех кенийцев. В то же время они уничтожаются или деградируют в
результате массового, незаконного, неупорядоченного или плохо спланированного
строительства поселений и незаконной добычи лесных ресурсов. Такое разрушение природных
богатств и снижение их экономической ценности является предметом серьезной национальной
озабоченности (36).
61.
Леса, дикая природа и уникальное биоразнообразие Шри-Ланки подвергаются
серьезным угрозам из-за повышенного рыночного спроса и неустойчивой эксплуатации.
Деградация земли и связанные с ней стихийные бедствия вызываются неконтролируемым
освоением ресурсов, включая незаконную выемку грунта, рубку лесов, незапланированное
землепользование и неконтролируемое расширение городских ландшафтов. Прибрежная зона
Шри-Ланки, имеющая колоссальную экологическую ценность, за последние несколько
десятилетий подверглась колоссальной деградации, вызванной эрозией прибрежной зоны,
утратой местообитаний и загрязнением прибрежных вод. В докладе отмечается, что в
Шри-Ланке имеются многочисленные надлежащие институциональные механизмы и
регулирующие инструменты, однако стране нужна политическая воля для того, чтобы
обеспечить применение и соблюдение законов (37).
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62.
За последние 10 лет более 40 процентов валового внутреннего продукта (ВНП)
Камбоджи было получено за счет сельского хозяйства, рыболовства и лесоводства. Рост
численности населения и спроса в течение трех десятилетий оказывал давление на эти
природные ресурсы, что привело к деградации природный местообитаний и поставило под
угрозу биоразнообразие страны. Так, площадь лесного покрова Камбоджи уменьшилась с
73 процентов в 1965 году примерно до 61 процента в 2002 году (38).
63.
Одними из ключевых экологических проблем в Камбодже являются деградация земли,
истощение биоразнообразия, деградация внутренних водных ресурсов, регулирование
прибрежных и морских ресурсов и регулирование отходов. В стране имеется необходимый
свод законов и постановлений по экологическому руководству и министерство окружающей
среды, отвечающее за их осуществление, однако оно нуждается в усилении институциональной
координации с другими министерствами, занимающимися вопросами развития, а также более
качественных и значительных технических и финансовых ресурсах (38).
64.
В Доминиканской Республике была выявлена необходимость создания более жесткого
механизма для межучережденческого взаимодействия и сотрудничества в решении
экологических проблем (39).
65.
В Гватемале ощущается необходимость интеграции экологических, социальных и
экономических аспектов в стратегии, направленные на обеспечение устойчивого развития,
поскольку в отсутствие такой интеграции стране не удастся достичь цели устойчивого развития
(40).
66.
Экологические проблемы Гаити в основном связаны с нищетой, характерной для
значительной части населения и усугубляемой неэффективным регулированием ее природных
ресурсов. Природоохранная политика, отвечающая интересам всей страны, должна быть тесно
увязана с рамочной стратегией устойчивого экономического развития (41).
67.
В Боливаринской Республике Венесуэла главными экологическими проблемами страны
считаются загрязнение воды и воздуха и регулирование химических веществ и городских
отходов. Дублирующие друг друга функции правительственных учреждений, отвечающих за
конкретные вопросы экологии, в сочетании с техническими, научными и финансовыми
ограничениями снижают эффективность осуществляемых природоохранных стратегий (42).
68.
Одной из общих проблем, отмеченных практически во всех исследованиях и докладах,
подготовленных на муниципальном уровне, в том числе в Кордобе, Аргентина (43),
Джорджтауне, Гайана (44), Пуэрто-Монт, Чили (45), Витория-Гастейз, Испания (46),
Понта-Пора, Пиранья, Манраба и Беберибе, Бразилия (47), Кито, Эквадор, Трухильо, Перу, и
Канелонес (48), Колониа-дель-Сакраменто (49)и Ривера (50), Уругвай, является нехватка
информации и связи между природоохранными учреждениями и общественностью, наряду с
необходимостью усиления связи между учреждениями, занимающимися вопросами экологии,
которые слишком часто воспринимаются как чисто технические вопросы. Частые изменения в
составе правительственных органов и связанные с этим изменения во взглядах также влияют на
осуществление природоохранных решений и стратегий на муниципальном уровне.

E.

Вредные вещества и опасные отходы
69.
Оценки в области вредных веществ и опасных отходов проводились на региональном
уровне.
70.
Результаты оценки 60 национальных инвентаризаций диоксинов показывают, что
главным источником диоксинов является сжигание отходов или биомассы, включая лесные или
сельскохозяйственные пожары, доля которых в среднем составляет 54 процента от общего
объема выбросов в атмосферу. Вместе с тем, результаты по этому источнику сильно
колеблются в зависимости от условий в странах; самые низкие показатели (близкие к нулю)
отмечаются там, где открытое сжигание находится под запретом, а самые высокие (до
99 процентов) – там, где имеются несколько промышленных источников выбросов (51).
71.
В ходе исследований были выявлены выбросы диоксина в результате сжигания
биомассы, такой как сахарный тростник, и лесных пожаров. Результаты показывают, что в
процессе сжигания сахарного тростника образуются выбросы, существенно отличающиеся от
тех, которые производятся другими видами топлива. Кроме того, коэффициент выброса для
сахарного тростника превышает коэффициент выброса в результате лесных пожаров (4 г
токсичных эквивалентов на тонну топлива по сравнению с 1 г токсичного вещества на тонну
топлива) (51).
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72.
В товарах народного потребления химические вещества используются повсеместно, и
сегодня трудно найти какой-либо товар, в котором не использовались бы такие вещества. Эти
химические вещества являются частью спецификации товара и повышают его
функциональность или работоспособность. В некоторых случаях в продуктах могут
содержаться остатки химикатов, использовавшихся в процессе их производства. Большинство
химических веществ являются неопасными, однако в последнее время тревога в отношении
того, что некоторые из них могут представлять угрозу для здоровья людей и окружающей
среды, усиливается. На многих уровнях необходимо принять меры с участием различных
партнеров для решения проблем, создаваемых химическими веществами, содержащимися в
товарах, начиная от детских игрушек и мебели и заканчивая электронным оборудованием и
автомобилями. Для того чтобы принимать осознанные решения, необходима достаточная и
достоверная информация, которая будет сопровождать эти химические вещества и содержащие
их товары в течение всего их жизненного цикла. Многие организации государственного и
частного сектора признали острую необходимость наличия такой информации, и ЮНЕП
организовала четыре отраслевых тематических исследования, в рамках которых будут изучены
возможности и препятствия на пути получения информации. Результаты этих тематических
исследований будут использованы для разработки стратегических рекомендаций, которые
будут представлены Международной конференции по регулированию химических веществ на
ее третьей сессии в 2012 году (52).
73.
Первое исследование ЮНЕП по взаимной калибровке, посвященное стойким
органическим загрязнителям, было успешно проведено в Азии. Результаты показали, что в
целом 14 лабораторий Организации экономического сотрудничества и развития работают
ничуть не лучше, чем 24 лаборатории развивающихся стран. Один интересный вывод,
возможно обусловленный большим числом китайских лабораторий, оснащенных самым
современным аналитическим оборудованием (спектрометрами массы с высоким разрешением),
заключался в том, что успешнее всего работают те лаборатории, которые анализируют
наиболее широко используемые химикаты (полихлорированные дибензодиоксины и
полихлорированные дибензофураны). Плохие результаты получены по хлорорганическим
пестицидам. Что касается компетенции и матриц, то тестовые решения оказались успешными,
однако некоторые лаборатории столкнулись с трудностями при использовании реальных
матриц, таких как осадок, материнское молоко или рыба. Полученные результаты
свидетельствуют о необходимости того, чтобы все лаборатории обращали большее внимание
на гарантии качества и разработку методики. В 2010-2011 году это исследование было
распространено на другие регионы Организации Объединенных Наций, и его результаты будут
представлены Конференции Сторон Стокгольмской конвенции о стойких органических
загрязнителях на ее пятом совещании в апреле 2011 года (53).
74.
Предложение ртути и спрос на ртуть в Азии, скорее всего, достигнет примерного
равенства в период между 2014 и 2015 годами. После 2017 года срочность создания хранилища
ртути в Азии будет зависеть от темпов снижения спроса, на которых могут отразиться меры
контроля, которые будут приняты в рамках разрабатываемого в настоящее время обладающего
обязательной юридической силой глобального документа по ртути. Ожидается, что после
2030 года в Азии могут появиться значительные объемы излишков ртути. Эти объемы
излишков ртути, которые будут накоплены в период между 2030 и 2050 годом, скорее всего,
составят немногим более 5 500 тонн (54). Различия в субрегиональных и внутрирегиональных
политических, социальных, экономических и экологических условиях настолько велики, что
невозможно предложить ни одного общего для всех варианта решения, и соответственно
следует использовать индивидуальные подходы. Самыми подходящими вариантами считаются
специально спроектированные наземные складские помещения и вывоз ртути на зарубежные
объекты (55).
75.
Будущим главным источником ртути в Латинской Америке была названа ртуть,
извлекаемая в качестве субпродукта в процессе добычи полезных ископаемых, а также ртуть,
высвобождаемая в результате закрытия или перепрофилирования хлорно-щелочных
предприятий, работающих на базе ртутного элемента. Базовый сценарий предполагает, что
предложение ртути может начать превышать спрос уже к 2015 году, причем общий объем
избыточной ртути, накопленный за период 2015-2050 годов, возможно, составит более
8 000 тонн (56).Имеющаяся в регионе геологическая, правовая, экономическая и техническая
инфраструктура не в состоянии обеспечить создание подземного хранилища для
долговременного хранения ртути. Одними из допустимых вариантов хранения считаются
сооружение наземных объектов и вывоз ртути на зарубежные объекты. Существующие
национальные объекты по переработке вредных отходов могут использоваться в качестве
варианта для временного хранения элементарной ртути (57).
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76.
Предложение ртути в Восточной Европе и Центральной Азии может превысить спрос в
ближайшие один-три года; это свидетельствует о настоятельной необходимости сооружения
объекта для ее хранения в данном субрегионе. Объем ртути, который будет накоплен за период
2015-2050 годов и который должен быть помещен на хранение, скорее всего, составит порядка
2 000–10 000 тонн (58).
77.
Объемы озоноразрушающих веществ в атмосфере соответствуют мерам контроля,
предусмотренным Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой. По
прогнозам, во всем мире озоновый слой должен восстановиться до уровня 1980 года к середине
XXI века. Предполагается, что над Антарктикой озоновая дыра закроется позднее, чем в
любом другом регионе Земного шара. Предусмотренные Протоколом меры контроля над
озоноразрушающими веществами также благоприятно воздействуют и на климат. Сокращение
объемов таких веществ, достигнутое благодаря Протоколу, эквивалентно сокращению
двуокиси углерода в пять раз больше того, которое было намечено для первого этапа
выполнения обязательств в рамках Киотского протокола. Предполагаемые сценарии роста
объема гидрофторуглеродов (ГФУ), составленные без учета мер контроля, показывают, что к
2050 году выбросы ГФУ, оцененные с точки зрения их способности вызвать глобальное
потепление, могут быть сравнимы с выбросами хлорфторуглеродов (ХФУ), также оцененных с
точки зрения их способности вызвать глобальное потепление, в период их наибольшей
активности в 1988 году (59).
78.
Помимо этого ускоренный процесс ликвидации гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ),
согласованный сторонами Протокола в 2007 году, поможет, согласно прогнозам, уменьшить
разрушение озонового слоя и воздействие на климат. Было установлено, что объем оксида
азота, который, как известно, разрушает глобальный озон и способствует потеплению климата,
и объем антропогенного выброса оксида азота, оцененного с точки зрения его нынешнего
озоноразрущающего потенциала (ОРП), превышает объемы любого другого
озоноразрушающего вещества. Специальные крупные выбросы содержащих серу соединений в
стратосферу (процесс, известный как гео-инженеринг) изменят радиационное, динамическое и
химическое состояние стратосферы и могут оказать существенное ненамеренное воздействие
на уровни стратосферного озона (59).
79.
Варианты, обеспечивающие дальнейшее ограничение будущих выбросов
озоноразрушающих веществ, включая отказ от разрешенных видов использования и
предотвращение выбросов из существующих банков таких веществ, могут на несколько лет
приблизить сроки восстановления и привести к тому, что воздействие на будущие уровни озона
окажется намного меньше того, которого уже удалось добиться с помощью Монреальского
протокола (59).

F.

Эффективное использование ресурсов
80.
Оценки в области эффективного использования ресурсов проводились на глобальном и
региональном уровне на основе работы, проделанной Международной группой экспертов
ЮНЕП по устойчивому регулированию ресурсов для оценки социальных и экономических
факторов и способов устранения прямой зависимости между экономическим ростом и
использованием ресурсов и деградацией окружающей среды.
81.
Как было установлено в ходе оценок, одними из главных рычагов давления на
окружающую среду, особенно с точки зрения изменения местообитаний, изменения климата,
водопользования и выбросов токсичных веществ, являются сельское хозяйство и потребление
продовольствия. Результаты исследований показали, что выбросы двуокиси углерода тесно
связаны с уровнем дохода. Поэтому демографический и экономический рост будет
способствовать более сильному воздействию, если только структуры производства и
потребления не изменятся (60).
82.
Кроме того, между проблемами просматриваются взаимосвязи, способные в
дальнейшем усугубить эти проблемы. К примеру, многие предлагаемые устойчивые
технологии производства электроэнергии и транспорта в значительной степени связаны с
использованием металлов, например в аккумуляторных батареях, топливных элементах или
солнечных элементах. Как правило, обработка металла является энергоемким процессом, и,
следовательно, производство такой инновационной инфраструктуры также может оказаться
энергоемким и привести к нехватке некоторых металлов. Поскольку эти вопросы пока еще не
были до конца изучены, необходимо провести анализ для того, чтобы выявить тенденции,
разработать сценарии и определить порой сложные компромиссные решения (60).
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83.
За период с 1932 по 1999 год объем используемых запасов меди в Соединенных Штатах
Америки выросли с 73 до 238 кг на душу населения. В 2000 году во всем мире этот объем
составил 50 кг на душу населения. Если сравнить объем на душу населения в промышленно
развитых странах с объемом в развивающихся странах, то можно сделать вывод, что, если бы
все население земного шара находилось на таком же уровне развития, что и население
промышленно развитых стран, глобальный объем запасов металла должен был бы быть в
3-9 раз выше того, который существует на данный момент. Усилия по ликвидации пробелов в
информации об объемах, потребляемых человеческим обществом, помогают получить важные
сведения о потенциале переработки металлов для повторного использования в целях
удовлетворения будущего спроса. Ожидается, что использование этих растущих запасов
металлов, полученных путем их переработки для повторного использования, будет служить
важным источником поставки металла в будущем (61).
84.
Растущие объемы металлолома в нашем обществе могут исполнять роль крупных
наземных источников получения металлов. Освоение этого потенциала может помочь
сократить добычу металлов из первичных источников. Это будет способствовать уменьшению
зависимости между использованием ресурсов и экономическим ростом. Вместе с тем, имеются
существенные пробелы в данных, касающихся величины запасов металлолома и возможности
их переработки для дальнейшего использования. Темпы переработки многих металлов
являются весьма низкими. Для таких товаров народного потребления, как автомобили и
электроника, характерны незавершенные жизненные циклы. Соответственно, эти категории
товаров требуют к себе особого внимания. Очень низкими темпами осуществляется и
переработка специализированных металлов, таких как литий, для переработки которого
необходимо создать надлежащую инфраструктуру. Использование полного потенциала
наземных запасов металлов и завершение жизненных циклов товаров с помощью надлежащей
глобальной инфраструктуры являются важными шагами на пути создания "зеленой экономики"
и обеспечения устойчивого развития (61).
85.
Биоэнергия, которая до сих пор в основном вырабатывалась за счет традиционного
использования биомассы, является частью энергетической корзины. Устойчивость в секторе
биоэнергетики в долгосрочной перспективе может быть достигнута только с помощью
рациональных стратегий и планирования, учитывающих все многообразие глобальных
тенденций, включая рост численности населения, повышение урожайности, изменение
структур питания и изменение климата. Различные виды биотоплива оказывают далеко не
одинаковое воздействие на климат, энергетическую безопасность и экосистемы.
Экологические и социальные последствия следует оценивать в течение всего их жизненного
цикла. Поскольку ожидается, что мировой спрос на биотопливо в дальнейшем будет расти,
будет увеличиваться и спрос на землю. Перепрофилирование земель для выращивания
биотопливных культур может иметь негативные экологические последствия, включая
сокращение биоразнообразия и увеличение выбросов парниковых газов. Другим
ограничительным фактором является вода – как с точки зрения ее качества, так и количества
(62).
86.
Одними из путей обеспечения более эффективного и устойчивого производства
биомассы являются повышение эффективности этого производства; повышение
эффективности использования биомассы; и применение различных технологий. К числу мер,
способных уменьшить экологическое давление на природные ресурсы и увеличить социальные
выгоды, относятся стандарты устойчивости, стратегии потребления биотоплива, программы
устойчивого землепользования, льготные тарифы или рыночные меры или создание
стратегической системы для содействия более продуктивному использованию ресурсов, что
может оказаться более эффективным, чем оказание поддержки конкретным видам технологий
(62).
87.
Сокращение общего спроса на электроэнергию, в частности повышение
энергоэффективности транспортных средств и содействие переходу на чистые виды
транспорта, может оказаться гораздо более эффективным способом сокращения выбросов
парниковых газов, чем расширение производства биотоплива. Для того чтобы оптимизировать
использование ресурсов, необходимо также использовать различные системы
энергообеспечения, в рамках которых биоэнергия является частью общей энергетической
корзины (62).
88.
В своих исследованиях ЮНЕП и ее партнеры в региональном контексте рассматривают
вопросы, касающиеся использования различных материалов (органического топлива, металлов,
промышленных и строительных материалов), электроэнергии, воды, земли, биомассы и
выбросов, и проводят обзор связанных с ними региональных и национальных стратегических
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мер, которые могут способствовать и содействовать эффективному использованию ресурсов.
Результаты этих исследований четко свидетельствуют о том, что эффективное использование
ресурсов следует обеспечить как можно скорее и что оно является непременным условием
устойчивого развития, например в регионе Азии и Тихого океана. В то же время эффективного
использования ресурсов самого по себе не достаточно для достижения природоохранных целей
в долгосрочной перспективе. Хотя технологические достижения и могут способствовать
смягчению экспоненционального роста выбросов и отходов, относительное потребление
ресурсов, рост численности населения и повышение общего уровня жизни в странах различных
регионов в свою очередь способны свести на нет любые улучшения в технологии. Результаты
исследования показывают, что хотя эффективное использование ресурсов необходимо и
способно сократить использование ресурсов на душу населения к 2030 году, выгоды от
развития технологии не будут устойчивыми без структурных изменений и изменения
поведения (63).
89.
Ключевыми факторами достижения успеха и устойчивости в деле реализации
инициатив в области повышения эффективности использования ресурсов и экологического
руководства в Латинской Америке и Карибском бассейне являются укрепление
инфраструктуры и сотрудничество между государственным и частным секторами.
Инструменты экономического анализа конструктивно способствуют разработке и оценке
программ и инициатив по обеспечению эффективного использования ресурсов, поскольку они
обеспечивают возможность учитывать общую экономическую ценность ресурсов и помогают
выявлять социальные издержки, связанные с внешними факторами, оказывающими
неблагоприятное воздействие на окружающую среду и являющимися результатом
производственной деятельности. Для того чтобы повысить эффективность использования
ресурсов и реализовать весь их потенциал и роль в решении экологических проблем, важно
иметь достоверную и систематизированную информацию об использовании ресурсов и
состоянии окружающей среды; включение в нее данных об эффективных методах
производства, содействующих повышению эффективности производства или реализации
устойчивых методов в области сельского хозяйства, может одновременно способствовать
усилению конкуренции и улучшению экологической ситуации и способствовать социальному
охвату и равенству (64).

IV. Межправительственные научные оценки: процессы и
платформы
90.
В ходе третьего специального межправительственного совещания с участием многих
сторон, состоявшегося 7-11 июня 2010 года в Пусане, Республика Корея, посвященного
вопросам создания межправительственной научно-политической платформы по
биоразнообразию и экосистемным услугам, была достигнута договоренность о том, что,
помимо других функций, новая платформа будет проводить регулярные и своевременные
оценки знаний в области биоразнообразия и экосистемных услуг и связей между ними. Эти
оценки должны быть точными с научной точки зрения, независимыми, подлежать
коллегиальному обзору и способствовать выявлению неясных моментов. Необходимо
организовать четкий и открытый процесс обмена соответствующими данными и представления
данных. Дальнейшая информация об этом процессе содержится в "Пусанском итоге" на сайте
www.ipbes.net (65).
91.
Для обеспечения научной точности пятого доклада, подготовленного в рамках процесса
Глобального экологического обзора (ГЭО), был начат открытый и последовательный процесс
номинации, позволяющий правительствам и другим заинтересованным сторонам назначать
соответствующих экспертов. Помимо этого был создан Научно-политический
консультативный совет в составе авторитетных ученых и экспертов по вопросам политики,
главная цель которого состоит в том, чтобы поддерживать данный процесс и давать авторам
глав указания для обеспечения научной точности этого процесса (66).
92.
В рамках процесса "Глобальный обзор химических веществ" был сформирован
руководящий комитет в составе представителей научных кругов, правительств, гражданского
общества и частного сектора. Научная часть Обзора, в частности оценка экономических
издержек в связи с бездействием, будет подлежать коллегиальному обзору
учеными-экономистами и специалистами с опытом работы в области изучения воздействия
химических веществ на человека и окружающую среду (67).
93.
Для обеспечения дальнейшей научной точности оценок, проводимых
Межправительственной группой по изменению климата (МПГИК), в 2010 году был проведен
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независимый обзор процессов и процедур МПГИК. Комитет из 12 членов в составе
авторитетных научных экспертов изучил процедуры и процессы МПГИК и представил отчет о
проделанной работе Организации Объединенных Наций
(http://reviewipcc.interacademycouncil.net/report.html). Выводы и рекомендации комитета были
рассмотрены МПГИК на ее пленарном совещании в октябре 2010 года в целях дальнейшего
улучшения научной точности оценок МПГИК, общего руководства процессом оценок и
коммуникационных стратегий (68).
94.
В своей резолюции 64/71 от 4 декабря 2009 года Генеральная Ассамблея постановила
учредить регулярный процесс глобального освещения и оценки состояния морской среды,
представив описание первого пятилетнего цикла оценки (2010–2014 годы), и согласилась
подготовить рекомендации, касающиеся способов осуществления регулярного процесса через
механизм Специальной рабочей группы полного состава Ассамблеи, совещание которой
состоялось 30 августа – 3 сентября 2010 года. Рекомендации Специальной рабочей группы
полного состава были представлены Ассамблее на ее шестьдесят пятой сессии и в настоящее
время обсуждаются по пункту повестки дня, посвященному океанам и морскому праву (69).
95.
ЮНЕП и Международная океанографическая комиссия (МОК) Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) продолжала
оказывать Регулярному процессу поддержку. В пункте 182 резолюции 64/71 Ассамблея
просила Отдел по вопросам океана и морскому праву поддержать регулярный процесс,
действуя в надлежащих случаях в сотрудничестве с соответствующими специализированными
учреждениями и программами Организации Объединенных Наций. В сотрудничестве в рамках
Регулярного процесса, в частности, приняли участие следующие учреждения Организации
Объединенных Наций: Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО), Международная морская организация (ММО), Всемирная
метеорологическая организация (ВМО) и Международный орган по морскому дну (69).
96.
В партнерстве с МОК, Международной гидрологической программой ЮНЕСКО,
Международным комитетом по озерным экосистемам и рядом других организаций ЮНЕП
осуществляет проект по оценке трансграничных водных ресурсов, который финансируется из
Фонда глобальной окружающей среды (ФГОС). Основные цели этого среднемасштабного
проекта состоят в том, чтобы разработать:
a)
методологию для проведения глобального сравнения всех трансграничных
водных систем, относящимся к пяти категориям международных водных систем
(трансграничные грунтовые воды; трансграничные озера и водохранилища; трансграничные
речные бассейны; крупные морские экосистемы; и районы открытого океана), для выявления
районов, которым грозит опасность;
b)
методологию для проведения боле детального анализа выбранных
международных водных систем;
c)

партнерство между организациями;

d)

процедуры, необходимые для проведения базовой оценки трансграничных вод.

97.
Ожидается, что в числе прочих результатов в рамках этого проекта будут разработаны
удобные экосистемные методологии для глобальной оценки пяти категорий международных
вод. Методологии будут использоваться для оценки условий, изменяющихся из-за
деятельности человека и естественных причин. Эти методологии будут также охватывать связи
между пяти водными категориями (70).
98.
Проект по оценке трансграничных вод был разработан с учетом того, что ФГОС было
поручено сосредоточить свое внимание на международных водах и сконцентрировать свои
ограниченные ресурсы там, где они могут принести наибольшую пользу в решении
трансграничных проблем. Этот проект поможет также сфокусировать внимание мировой
общественности на проблеме уязвимости трансграничных водных систем. Цель состоит в том,
чтобы в дальнейшем периодическая оценка стала регулярным процессом, основанным на
партнерстве между учреждениями и организациями, и включала в себя данные, собираемые в
рамках проектов ФГОС по международным водам, которые окажут пользу учреждениям при
проведении оценок, а также процессу "Глобальная экологическая перспектива" (ГЭП) ЮНЕП
(70).
99.
Подпрограмма ЮНЕП по вредным веществам и опасным отходам сосредоточена на
проведении научных оценок, глобальном изучении состояния окружающей среды в мире и
путей распространения вредных веществ и распространении полученной информации для того,
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чтобы содействовать принятию мер правительствами и другими сторонами. Эта подпрограмма
помогает выработать правовые документы, разработать инструменты для национального
осуществления и проводить мероприятия в области мониторинга и осуществления.
100. В соответствии со своим мандатом, связанным с поддержанием научных глобальных
стандартов, ЮНЕП сотрудничает с партнерами в рамках Межорганизационной программы по
рациональному регулированию химических веществ (МПРРХВ) и другими партнерами в деле
разработки и обновления руководящих принципов и докладов о положении дел по таким
темам, как эндокринные разрушители, а также руководящих принципов для получения
высококачественных и сопоставимых результатов анализа стойких органических загрязнителей
и разработки разумных коэффициентов выбросов для оценки выбросов вредных веществ, таких
как диоксины и фураны, в результате открытого сжигания отходов или биомассы.
101. Цель Группы по ресурсам состоит в оказании директивным органам поддержки в
решении этой задачи путем подготовки доклада об оценке, озаглавленного "Оценка
экологических последствий потребления и производства: приоритетные продукты и
материалы". Многочисленные исследования оказывают помощь в проведении оценки наиболее
важных причин экологического воздействия с точки зрения производства, потребления и
материалов.
102. Группы по оценке, действующие в рамках Монреальского протокола, составляли основу
режима по защите озонового слоя с момента заключения этого соглашения. Путем проведения
независимых, технических и научных оценок и распространения информации группы помогали
сторонам принимать осознанные решения. ЮНЕП начала процесс создания групп по оценке в
1988 году в соответствии со статьей 6 Протокола. Группы по научным, экологическим,
техническим и научным оценкам проводят периодические оценки научных вопросов,
связанных с озоновым слоем; экологическими последствиями разрушения озонового слоя; и
ситуацией с альтернативными веществами и технологиями, а также их экономическими
последствиями.

V.

Технологическая поддержка, создание потенциала и
определение возникающих вопросов для проведения
постоянного обзора состояния окружающей среды в мире

A.

Технологическая поддержка и создание потенциала
103. Мероприятия в области технологической поддержки и создания потенциала
осуществлялись на глобальном, региональном и национальном уровне.
104. Основные результаты и последствия разработки учебного пособия по комплексной
экологической оценке и отчетности (Учебное пособие по КЭО) вкратце состоят в следующем:
a)
Издание Учебного пособия по КЭО способствовало повышению
осведомленности и упрощению доступа к соответствующим данным экологических оценок,
инструментам и методологиям, расширению потенциала специалистов, занимающихся
проведением комплексных экологических оценок, и способствовало созданию сети для
поддержки и поощрения обмена идеями и укреплению связей между специалистами-экологами
и лицами, принимающими решения;
b)
Согласно информации, полученной от специалистов, участвовавших в
программах подготовки в различных регионах, разработанные в рамках этого проекта
соответствующие методологии и инструменты для комплексных экологических оценок были
хорошо восприняты правительствами, партнерами и другими заинтересованными сторонами.
Упрощение доступа к инструментам и материалам комплексных экологических оценок
помогло таким партнерам, как центры, сотрудничающие в рамках ГЭО, расширить и углубить
свой потенциал по проведению оценок;
c)
Подготовка сокращенных вариантов этого пособия и их перевод на другие языки
способствовали повышению значимости пособия для различных регионов; благодаря этим
шагам данное пособие стало лучше отвечать конкретным потребностям и нуждам
соответствующих регионов. Пособие размещено в Интернет в режиме он-лайн на сайте
www.unep.org/ieacp.
105. Интернет- платформа под названием "Рынок экологической подготовки и ресурсов
он-лайн" (МЕНТОР) представляет собой обширную подборку учебных программ и других
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учебных материалов, разработанных ЮНЕП и ее партнерами и относящихся ко всем шести
подпрограммам (www.unep.org/mentor/). Эта платформа охватывает два направления
деятельности, поддерживающих усилия ЮНЕП в сфере образования в таких областях, как
комплексная экологическая оценка и изменение климата. С помощью этой платформы
осуществляется систематическая интеграция учебных курсов и учебных ресурсов по всем
шести подпрограммам ЮНЕП, способствующая повышению устойчивости многочисленных
инициатив в области создания природоохранного потенциала, осуществляемых ЮНЕП и
партнерами в контексте Балийского стратегического плана по оказанию технической
поддержки и созданию потенциала.
106. Партнерство по индикаторам биоразнообразия, 2010 (www.twentyten.net/) является
глобальной инициативой по разработке и популяризации индикаторов для последовательного
мониторинга и оценки биоразнообразия. В этом партнерстве, которое было создано при
существенной поддержке ФГОС, участвует большое число международных организаций,
занимающихся разработкой индикаторов, и его задача состоит в том, чтобы донести до
мирового сообщества самую точную имеющуюся информацию о тенденциях в области
биоразнообразия и оценить прогресс в деле достижения цели 2010 года в области
биоразнообразия (существенно сократить темпы утраты биоразнообразия к 2010 году). Три
главные задачи Партнерства по индикаторам биоразнообразия, 2010, состоят в том, чтобы:
во-первых, собрать информацию о тенденциях в области биоразнообразия, которая была бы
полезной для лиц, принимающих решения; во-вторых, обеспечить наличие и практическое
использование усовершенствованных индикаторов глобального биоразнообразия; и, в-третьих,
установить связи между инициативами в области биоразнообразия на региональном и
национальном уровнях, обеспечить возможность создания потенциала и улучшить процесс
применения индикаторов биоразнообразия.
107. Публикация под названием "Экосистемы и благосостояние человека: Справочник для
специалистов по оценке" представляет собой отдельное руководство по проведению оценок
воздействия на людей и экосистемы. Кроме того, специалисты по оценке, желающие получить
советы по практическим аспектам процесса оценки, сочтут отдельные главы этого справочника
полезными для лучшего понимания передовых методов работы в области оценки экосистем.
Данное пособие основано на опыте и уроках, извлеченных в процессе реализации глобальных и
субглобальных инициатив в рамках Оценки экосистем на рубеже тысячелетий.
108. Система обзора функционирования и оценки осуществления (ПРАИС) была создана для
того, чтобы упростить процесс отчетности для Сторон Конвенции Организации Объединенных
Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху
и/или опустынивание, особенно в Африке. В ней используется набор индикаторов
функционирования и воздействия для измерения прогресса в деле достижения оперативных и
стратегических целей десятилетнего стратегического плана и рамочной программы по
содействию более эффективному осуществлению Конвенции (2008–2018 годы). Она также
направлена на измерение объема средств, выделяемых для осуществления Конвенции и
создания системы управления знаниями, включая распространение передовых методов работы.
Данный проект включает в себя три основных элемента: во-первых, разработку новых,
основанных на индикаторах инструментов отчетности (образцов, руководящих принципов,
учебных материалов); во-вторых, создание у региональных учреждений и стран-участниц
потенциала для подготовки своих четвертых национальных докладов об осуществлении
Конвенции на основе новых требований к отчетности; и, в-третьих, создание системы
управления знаниями, включая платформу отчетности в режиме он-лайн – портал ПРАИС.
Этот проект способствовал созданию глобальной сети в составе 14 субрегиональных и
региональных учреждений, обозначенных как информационные центры, которые под
руководством Всемирного центра мониторинга охраны природы ЮНЕП в партнерстве с
региональными координационными механизмами этой Конвенции занимаются вопросами
профессиональной подготовки, создания потенциала и оказания технической поддержки в
каждом регионе.
109. С 2005 года в ЮНЕП ведется работа по созданию банк данных о лабораториях,
занимающихся анализом стойких органических загрязнителей; эта работа осуществляется в
рамках проекта ЮНЕП/ФГОС по оценке имеющегося потенциала и потребностей в создании
потенциала для анализа стойких органических загрязнителей в развивающихся странах.
ЮНЕП регулярно обновляет данные для поддержки оценок эффективности Стокгольмской
конвенции (таких как Глобальная программа мониторинга стойких органических
загрязнителей) и удовлетворения других нужд многосторонних природоохранных соглашений;
эти данные служат источником информации для всемирного исследования ЮНЕП по взаимной
калибровке стойких органических загрязнителей. Этот банк данных недавно был обновлен, и в
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него были включены девять новых стойких органических загрязнителей. В настоящее время
банк данных включает в себя сведения о 229 лабораториях, расположенных по всему миру, (71)
и размещен на сайте http://212.203.125.2/databank/Home/Welcome.aspx.
110. Миссии технической помощи были организованы по просьбе Нигерии, Объединенной
Республики Танзании (Национального совета по регулированию окружающей среды через
Рамочную программу оказания помощи в целях развития Организации Объединенных Наций) и
администрации Вольтийского бассейна для оказания консультационных услуг и содействия в
проектировании, разработке и, в случае необходимости, создании инфраструктур управления
экологической информацией с учетом передового мирового опыта и стандартов. Эти усилия
дополнили и ускорили предыдущие меры по укреплению национального потенциала и
инфраструктуры по управлению экологической информацией, таких как недавно завершенный
проект ЮНЕП/ФГОС по созданию информационного механизма для государств западной части
Индийского океана, являющихся сторонами Измененной найробийской конвенции о защите
морской и прибрежной среды западной части Индийского океана, управлении ею и ее
освоении. Усилия ЮНЕП по созданию потенциала в области сбора данных и информации
помогли улучшить процесс регулирования экологических и водных ресурсов на национальном
уровне (Нигерия и Объединенная Республика Танзания) и региональном уровне (комплексное
регулирование бассейна реки Вольта с участием Бенина, Буркина-Фасо, Кот д’Ивуара, Ганы,
Мали и Того).
111. В Африке платформа МЕНТОР оказывает содействие в деле создания панафриканской
сети электронного экологического обучения (www.unep.org/mentor/africa), руководствуясь
решением № 6, касающимся экологического просвещения и виртуального обучения, принятым
Конференцией министров африканских стран по окружающей среде, состоявшейся в июне
2008 года в Йоханнесбурге, Южная Африка. Курсы подготовки были организованы в
18 странах, и в настоящее время эта сеть действует через целый ряд субрегиональных узлов и
национальных центров. Дополнительными результатами этого процесса являются разработка
стратегии электронного обучения для сектора экологии, охватывающей 20 учреждений, и
разработка руководящих принципов, касающихся электронных отходов, которые легли в
основу принятого правительством Кении постановления о регулировании электронных
отходов.
112. В Азии и Тихом океане деятельность в области оценки включала в себя создание
потенциала для проведения комплексных экологических оценок и оценок степени уязвимости и
последствий для адаптации к изменениям климата в Бангладеш, Бутане, Корейской
Народно-Демократической Республике, Пакистане, Папуа-Новой Гвинее и островных странах
Тихого океана, а также степени незащищенности водных ресурсов от изменения климата в
городских центрах Монголии, Таиланда и Вьетнама.
113. В процессе адаптации Учебного пособия по КЭО к условиям Азии и Тихого океана
ЮНЕП в сотрудничестве с Таиландским экологическим институтом и Южнотихоокеанским
университетом провела обзор процедур экологической оценки и отчетности более чем в
20 странах на национальном и муниципальном уровне.
114. Процесс адаптации Учебного пособия по КЭО к условиям Европы проходил под
руководством Центральноевропейского университета, расположенного в Будапеште. Были
проведены десять тематических исследований, и учебное пособие было также переведено
сотрудниками Университета на русский язык. Адаптированный вариант пособия был выпушен
на компакт-диске в марте 2010 года.
115. Учебное пособие по проведению КЭО в городах/руководство по проведению
комплексной экологической оценки в городских районах, подготовленное в качестве рабочего
инструмента для арабского региона, является составной частью организованного ЮНЕП
процесса КЭО. Его главная цель состоит в том, чтобы содействовать созданию в регионе
потенциала по проведению комплексных экологических оценок и подготовки отчетности на
муниципальном уровне. Главная задача этой инициативы заключается в том, чтобы
способствовать лучшему пониманию взаимосвязи между развитием городов и окружающей
средой путем обеспечения местных органов власти, ученых, разработчиков политики и
общественности этого региона точной и свежей информацией, которая поможет им улучшить
процесс планирования и регулирования окружающей среды в городских районах.
116. Это руководство содержит подробную методологию для разработки в арабском регионе
основного набора индикаторов устойчивого развития. Оно является инструкцией для
соответствующих учреждений этого региона в отношении того, как следует разрабатывать и
применять основной набор индикаторов на национальном и региональном уровне.
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B.

Выявление возникающих экологических вопросов
117. Вопросы раннего предупреждения и возникающие новые вопросы были определены по
тематическим областям и уровням.
118. В Ежегоднике ЮНЕП за 2010 год показаны уроки, извлеченные в процессе интеграции
экологической политики и регулирования природоохранной деятельности в пост-конфликтных
ситуациях; в нем обращается внимание на новые научные данные о планетарных границах и
связи между изменением климата и биоразнообразием, а также на возникающие вопросы,
связанные с голубым углеродом, т.е. 70 процентами углерода, постоянно хранящимися в
морской среде, искусственной колонизацией растений и животных и окислением океана; и в
нем также рассматриваются тенденции в области устойчивого производства электроэнергии и
глобального использования материалов. В докладе также освещается прогресс в деле реформы
международного экологического руководства, особенно в области химических веществ и
отходов, и подчеркивается необходимость регулирования экосистем для повышения их
сопротивляемости перед лицом изменения климата.
119. В Ежегоднике ЮНЕП за 2011 год, представленном в документе UNEP/GC.26/INF/2,
упор сделан на трех возникающих экологических вопросах, таких как сохраняющаяся проблема
пластикового мусора в океане, который может создавать риск для здоровья людей и
окружающей среды; необходимость проведения обзоров нынешних видов применения
фосфора и повышения эффективности использования этого важного питательного элемента; и
выгоды обеспечиваемые лесами в тесной связи со своим биоразнообразием, которые могут
потребовать дальнейшей защиты в условиях усиления давления на них со стороны
разрабатываемых новых стратегических инструментов и связанных с климатом механизмов,
таких как расширенная программа по сокращению выбросов в результате вырубки и
деградации лесов, учитывающих важность природоохранной деятельности, устойчивого
регулирования лесов и увеличения лесных запасов углерода, известных как СВОД-плюс.
120. Некоторыми примерами важных проблем, требующих к себе первоочередного
внимания, является вырубка лесов Амазонки в штате Мату-Гроссу, Бразилия, разведение карпа
в озере Колеру, штат Андра Прадеш, Индия, вырубка лесов на Атлантическом побережье
Южной Америки в восточной части Парагвая, и изменение земного покрова под воздействием
загрязненного нефтью песка, приносимого водами реки Атабаска в штате Альберта, Канада.
Научные экологические предупреждения были изданы по таким вопросам, как повышение
уровня моря в Индийском океане, которое в различных регионах происходит по-разному;
состояние низко расположенных тихоокеанских рифовых островов; роль, которую
экологически более чистое производство цемента может сыграть в сокращении выбросов
парниковых газов; уменьшение площади мангровых лесов во всем мире; общее замедление
роста растений за последнее десятилетие; и успех, достигнутый благодаря международным
действиям по борьбе с незаконной вырубкой лесов (73).
121. Темы, охватываемые предупреждениями о возможном экологическом бедствии в
режиме, приближенном к режиму реального времени, включают в себя массовое разрушение
ледяных масс в леднике Петерманна в Исландии; крупномасштабное, катастрофическое
наводнение в Пакистане; и обзор разлива нефти в Мексиканском заливе, крупнейшей за всю
историю аварии, связанной с разливом нефти. На спутниковых изображениях также
показывается, как лесные пожары уничтожили свыше 1 млн. га лесов в западной части
Российской Федерации.

VI. Заключение
122. В результате многих десятилетий работы в области научных экологических оценок
страны создали значительный потенциал для проведения таких оценок и участия в них. Такие
оценки, как правило, позволяют выработать разумные рекомендации для разработчиков
политики, основанные на наилучших имеющихся научных знаниях и общепризнанных и
авторитетных методологиях проведения оценок, таких как комплексный подход к проведению
экологических оценок, используемый при подготовке докладов ГЭО, методология,
использовавшаяся при проведении Оценки экосистем на рубеже тысячелетий, и другие
методологии.
123. Эти методологии помогли создать инструменты, обучающие пакеты, методологические
пособия, платформы электронного обучения и сети инструкторов и потенциал в области оценки
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на различных уровнях, начиная от глобального и заканчивая субнациональным уровнем, и в
самых различных тематических областях.
124. Несмотря на большое число стратегических рекомендаций, разработанных на основе
экологических и экосистемных оценок, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что процесс
реализации этих рекомендаций, выработанных в результате оценок, является сложным, порой
запутанным и даже противоречивым и может замедлить и без того небыстрые темпы прогресса
в деле удовлетворения национальных стратегических потребностей и достижения
согласованных на международном уровне целей в области развития.
____________________
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