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1.
"Международное экологическое руководство и реформа Организации Объединенных
Наций: Международное экологическое руководство: помощь или помеха?" - это вторая тема,
подлежащая обсуждению в ходе консультаций на уровне министров, которые пройдут во время
двадцать пятой сессии Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на
уровне министров Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП). При рассмотрении темы особое внимание будет уделено международному
экологическому руководству с точки зрения отдельных стран.
2.
Консультации по этой теме будут проводиться на основе итогов предстоящих
консультаций на уровне министров по теме "Глобальные кризисы: национальный хаос?" В
рамках последней упомянутой темы будут рассматриваться масштаб и характер текущих
глобальных кризисов и появляющиеся возможности реагирования на них, а также будет
заложена основа для обсуждения системы международного экологического руководства и того,
насколько хорошо она приспособлена для обеспечения согласованной и своевременной реакции
на многочисленные проблемы в области окружающей среды и развития, а также для наилучшего
использования появляющихся возможностей.
3.
В ходе сессии министрам по окружающей среде стран мира будет предоставлена
возможность:
а)
получить всеобъемлющую обновленную информацию о последних событиях в
области международного экологического руководства;
b)
рассмотреть существующие согласованные на глобальном уровне цели в области
окружающей среды и текущие усилия по их достижению;
с)
рассмотреть международное экологическое руководство в контексте реагирования
на потребности и первоочередные задачи стран;
d)
рассмотреть различные обсуждения, процессы и варианты, которые обсуждаются
в ходе дебатов, касающихся международного экологического руководства.

I. История вопроса
Рис.1. Количество многосторонних природоохранных
соглашений (включая изменения и поправки),
1970-2009 годы
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4.
Задолго до создания
ЮНЕП в качестве ведущего
экологического учреждения в
рамках системы Организации
Объединенных Наций по итогам
Конференции Организации
Объединенных Наций по
проблемам окружающей человека
среды 1972 года вопросы,
касающиеся окружающей среды,
включались во многие
природоохранные программы в
рамках системы Организации
Объединенных Наций, включая ее
специализированные учреждения.
Кроме того, вопросы окружающей
среды рассматривались в рамках
большого числа многосторонних
природоохранных соглашений,
многие из которых появились в
результате работы ЮНЕП.
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5.
Учреждение ЮНЕП в 1972 году - с учетом того, что многие вопросы окружающей среды
включаются в программы различных учреждений Организации Объединенных Наций и
рассматриваются в рамках ряда многосторонних природоохранных соглашений (см. рис. 1), является существенным достижением.
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6.
В 1997 году роль ЮНЕП в системе Организации Объединенных Наций была вновь
признана Генеральной Ассамблеей в Найробийской декларации о роли и мандате Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде, в тексте которой Ассамблея заявила,
что ЮНЕП является "ведущим глобальным природоохранным органом, определяющим
глобальную экологическую повестку дня, содействующим согласованному осуществлению
экологического компонента устойчивого развития в рамках системы Организации
Объединенных Наций и являющимся авторитетным защитником интересов глобальной
окружающей среды". Представление о ЮНЕП, сформулированное в этой Декларации, в
2008 году является столь же значимым, как и в 1997 году, кроме того, оно является одним из
элементов среднесрочной стратегии ЮНЕП на 2010-2013 годы.

II. Возобновление интереса к международному экологическому
руководству
7.
Несмотря на большой объем достижений, признается также, что международное
сообщество использует поэтапный
Материалы некоторых дебатов о дальнейшей
подход к решению вопросов
реализации "Картахенского пакета":
окружающей среды, рассматривая их по
•
Архитектура - Следует ли нам в максимальном
мере их возникновения и в отрыве друг
объеме использовать то, что мы имеем, продолжать
от друга. Этот фрагментарный подход к
поэтапно вносить изменения в существующие
решению вопросов окружающей среды
структуры или создать новую структуру? Не
привел к дроблению деятельности
закончился ли тот период, когда дальнейшие
международного сообщества, среди
поэтапные изменения были целесообразны? Как
прочего, в следующих аспектах:
соотносятся международное экологическое
а)
инвестирование в
решение проблем окружающей среды
через ЮНЕП, Программу развития
Организации Объединенных Наций
(ПРООН), Всемирный банк, Фонд
глобальной окружающей среды (ФГОС),
многосторонние природоохранные
соглашения и т.д.;

руководство и ЮНЕП? Не настало ли время говорить
о глобальной экологической архитектуре, а не о
международном экологическом руководстве?
•

Финансирование – Каким образом будет
финансироваться укрепление международного
экологического руководства?

•

Координация многосторонних природоохранных
соглашений - Каким образом мы можем
усовершенствовать согласованность между МПС без
ущемления их автономности или ослабления
полномочий Конференций Сторон? Какова роль
ЮНЕП?

•

Рациональное природопользование - Какую роль
играет и какую конкретную практическую пользу
приносит Группа по рациональному
природопользованию?

с)
участие в деятельности по
созданию потенциала, охватывающей
учреждения, программы и
многосторонние природоохранные
соглашения;

•

Создание потенциала - Какова связь между
Балийским стратегическим планом по оказанию
технической помощи и созданию потенциала и
укреплением международного экологического
руководства?

d)
обеспечение присутствия
основных природоохранных органов в
Бонне, Женеве, Монреале, Найроби,
Вашингтоне, О.К., и т.д.

•

Региональное присутствие - Каким образом ЮНЕП
в качестве учреждения, не принадлежащего к
конкретной стране, может укрепить свое
региональное присутствие с целью более
эффективного достижения природоохранных целей
на уровне регионов и стран?

b)
управление научной
базой через многочисленные
вспомогательные органы
многосторонних природоохранных
соглашений, Консультативную группу
по научным и техническим вопросам
ФГОС и т.д.;

8.
Вследствие такой
раздробленности некоторые участники
• Наука - каким образом можно обеспечить
выразили озабоченность по поводу того,
дальнейшее укрепление научной базы ЮНЕП и
что воспринимается ими как отсутствие
каково соотношение между глобальной и
критической массы (в области ресурсов,
национальной наукой?
науки, потенциала и т.д.), что усиливает
и углубляет впечатление об отсутствии согласованности. Кроме того, наблюдается дефицит в
области осуществления мер, согласованных международным сообществом. Существуют
различные обоснованные точки зрения о наилучших методах реагирования на такие проблемы.
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9.
Дебаты об укреплении международного экологического руководства активизировались
после принятия Итогового документа Всемирного саммита 2005 года1. В пункте 169 Итогового
документа рассматривается проблема обеспечения большей согласованности в масштабах всей
системы Организации Объединенных Наций. В ноябре 2006 года Генеральному секретарю в
рамках доклада Группы высокого уровня по вопросу о слаженности в системе Организации
Объединенных Наций применительно к развитию, гуманитарной помощи и окружающей среде
был передан ряд рекомендаций, направленных на "преодоление раздробленности Организации
Объединенных Наций в целях обеспечения единства действий всей системы" и, в частности,
рекомендация обеспечить центральную роль ЮНЕП, "имеющей реальные полномочия на то,
чтобы выступать в качестве разработчика экологической политики Организации Объединенных
Наций".

Текущее положение дел
10.
В феврале 2002 года на своей седьмой специальной сессии Совет управляющих/
Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров принял так называемый
"Картахенский пакет" мер, изложенных в решении SS.VII/1, в который включены рекомендации,
направленные на укрепление международного экологического руководства за счет повышения
слаженности в области выработки международной экологической политики, укрепления роли и
финансового положения ЮНЕП, совершенствования координации между многосторонними
природоохранными соглашениями и их эффективности, а также дальнейшего содействия
созданию потенциала, передаче технологий и координации на уровне отдельных стран.
Директор-исполнитель сделал полное осуществление "Картахенского пакета" первоочередной
задачей в рамках программы "ЮНЕП+". Он сообщил о прогрессе в его усилиях Комитету
постоянных представителей 23 июня 2008 года. Его доклад вкратце изложен в приложении I к
настоящему документу.
11.
В 2006 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций начала
неофициальные консультации относительно структуры международного экологического
руководства, сопредседателями которых выступили посол Клод Хеллер (Мексика) и посол Петер
Маурер (Швейцария). В июне 2006 года послы представили Председателю Генеральной
Ассамблеи первоначальные доклады, в которых они пришли к выводу о наличии консенсуса по
поводу необходимости укрепления системы с целью совершенствования координации и
слаженности. Они также отметили, что некоторые государства-члены считают, что укрепления
имеющейся структуры будет достаточно, в то время как другие полагают, что требуется более
широкая организационная реформа. В июне 2007 года они представили документ с изложением
вариантов, в котором был особо выделен ряд вариантов и семь основных блоков деятельности по
укреплению имеющейся структуры.
12.
В мае 2008 года на основе документа с изложением вариантов и неофициальных
консультаций г-н Хеллер и г-н Маурер представили проект резолюции, в котором предлагался
"перспективный поэтапный подход". В мае и июне были проведены открытые сессии,
нацеленные на налаживание обратной связи в отношении проекта резолюции. После первого
тура консультаций сопредседатели рассмотрели различные замечания и 23 июля представили
новый проект резолюции. В пересмотренном проекте составители попытались учесть ряд
опасений, которые были высказаны государствами-членами в ходе открытых сессий,
нацеленных на налаживание обратной связи в отношении первоначального проекта. 26 ноября
2008 года государства-участники закончили тщательное изучение версии от 23 июля.
13.
В декабре 2008 года сопредседатели, проводившие неофициальные консультации,
обсудили следующие шаги с Председателем Генеральной Ассамблеи, приняв во внимание
разнообразие мнений по некоторым положениям проекта. В том же месяце Генеральная
Ассамблея приняла резолюцию по докладу Совета управляющих ЮНЕП на его десятой
специальной сессии, в которой подтверждалась "роль Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде в качестве ведущего глобального природоохранного органа и
главного органа системы Организации Объединенных Наций в области окружающей среды,
которому следует в рамках своего мандата учитывать потребности развивающихся стран в
области устойчивого развития", использовав адаптированную формулировку из Найробийской
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декларации о роли и мандате Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде 1997 года.
14.
В конце декабря 2008 года Объединенная инспекционная группа Организации
Объединенных Наций выпустила доклад, озаглавленный "Управленческий обзор экологического
руководства в системе Организации Объединенных Наций".
15.
Согласно соответствующим статьям статута Объединенной инспекционной группы,
Группа рекомендовала Генеральному секретарю "препроводить этот доклад государствамчленам соответствующих организаций для рассмотрения в ходе следующего совещания
заинтересованных компетентных органов". К настоящему моменту ЮНЕП распространила
доклад среди своих государств-членов для рассмотрения на двадцать пятой сессии Совета
управляющих/Глобальном форуме по окружающей среде на уровне министров.
16.
Доклад Объединенной инспекционной группы содержит 12 рекомендаций с просьбой о
принятии мер в той или иной форме, обращенной к Организации Объединенных Наций,
10 фондам и программам Организации Объединенных Наций, различным многосторонним
природоохранным соглашениям и 12 специализированным учреждениям Организации
Объединенных Наций, а также Международному агентству по атомной энергии. В каждой из
12 рекомендаций запрашивается ответ либо от "нормативного органа", либо от
"исполнительного руководителя" ЮНЕП2.

III. Положение с точки зрения отдельных стран
17.
В ходе дебатов о международном экологическом руководстве большое внимание
уделяется международному диалогу, который далек от реальных проблем, встающих перед
государствами. При смягчении угроз, касающихся пищевой, энергетической и водной
безопасности, рассмотрении воздействия изменения климата и решении вопросов касающихся
использования возникающих возможностей, государства ведут совместную работу с рядом
учреждений Организации Объединенных Наций, финансовых учреждений и механизмов,
многосторонних природоохранных соглашений, заинтересованных субъектов из частного
сектора и организаций гражданского общества.
18.
Расширяется масштаб дебатов о созданных и появляющихся механизмах финансирования
для решения проблемы изменения климата как в рамках системы Организации Объединенных
Наций, так и за ее пределами, а также об их соотношении друг с другом и с многосторонним
финансированием экологических инициатив в более широком масштабе (см. пункт 30).
19.
На уровне стран все сильнее ощущается отсутствие согласованности в системе. Это дает
некоторым основание для вопросов о том, помогает ли имеющаяся система международного
экологического руководства, включая механизмы финансирования, решать вопросы, касающиеся
обеспечения устойчивого развития, достижения целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, и использования появляющихся возможностей, или она является
помехой для таких усилий3.

2

Резолюция 54/16 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 29 октября
1999 года, озаглавленная "Объединенная инспекционная группа", посвящена вопросу эффективных
последующих мер по резолюциям.
3

В связи с этим возникает вопрос о том, как будет выглядеть будущая система
международного экологического руководства, ориентированная на потребности стран.
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IV. Совершенствование координации многосторонних
природоохранных соглашений: согласованные глобальные цели
в области окружающей среды
20.
ЮНЕП подготовила проект
Рис. 2. Количество Сторон основных
всеобъемлющей подборки существующих
конвенций (1992-2004 годы)
согласованных на международном уровне
целей в области окружающей среды в том
виде, в каком они отражены в итоговых
документах соответствующих встреч на
высшем уровне и конференций
Организации Объединенных Наций,
резолюциях Генеральной Ассамблеи,
решениях других глобальных
межправительственных конференций и
международных юридически
обязательных документах в области
окружающей среды. Эта подборка может
Год
быть полезна государствам при оценке их
международных обязательств и того, как они выполняются в рамках существующей
международной экологической архитектуры.
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21.
В качестве точки отсчета Международный институт устойчивого развития составил
подборку информации для ЮНЕП по отдельным многосторонним природоохранным
соглашениям за последние 15 лет (см. сводную таблицу 1 ниже).
22.
Подборка, озаглавленная "Международное экологическое руководство: потребности и
итоги отдельных МПС в 1992-2007 годах", призвана показать, что система международного
экологического руководства вошла в новую фазу своего развития, в которой объем переговоров
достиг пикового значения, однако не снизился (см. рис. 1), и началась эпоха, когда все больше
внимания уделяется вопросам осуществления, что подтверждается резким увеличением
количества Сторон конвенций в каждом году (см. рис. 2). Это позволяет поставить вопрос о том,
является ли существующая глобальная экологическая архитектура наиболее приспособленной
для реагирования на такие тенденции.
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Таблица 1: Резюме совещаний и решений основных природоохранных соглашений за 1992-2007 годы

Многостороннее природоохранное соглашение
Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением
Конвенция о биологическом разнообразии
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения
Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных и протокола к ней
Соглашение о сохранении афро-евроазиатских мигрирующих водоплавающих
птиц

Количество
Вступление в Количество Количество решений/
силу (дата)
Сторон
совещаний резолюций
1992
29.12.1993

160
191

77
21

398
352

01.07.1975
01.11.1983

173
109

40
54

1892
501

01.11.1999

62

14

49

Соглашение по сохранению альбатросов и буревестников

02.01.2004

11

5

16

Соглашение об охране летучих мышей в Европе
Соглашение об охране малых китообразных в Балтийском море, северовосточной части Атлантического океана, Ирландском и Северном морях
Соглашение по сохранению китообразных в Черном и Средиземном морях и
прилегающей части Атлантического океана
Соглашение о сохранении тюленей в Вадденском море
Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в
тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание,
особенно в Африке
Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении
климата
Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата
Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного
согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в
международной торговле
Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях
Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение,
главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц
Венская конвенция об охране озонового слоя
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой

16.01.1994

31

18

42

29.03.1994

10

19

40

01.06.2001
01.10.1991

21
3

7
Н/Д

113
Н/Д

26.12.1996

179

23

217

21.03.1994

192

73

306

16.02.2005

182

Н/Д

Н/Д

24.02.2004
17.05.2004

122
158

6
6

40
65

21.12.1975
22.09.1988
01.01.1989
Итого

158
191
191

73
14
90
540

549
2
502
5084

Соглашения, по которым имеется достаточное количество данных
Новые соглашения, по которым имеется меньшее количество данных
Источник: документ UNEP/GC.25/INF/16/Add.1

23.
Несогласованность и сложность системы международного экологического руководства
может привести к высоким оперативным издержкам и в некоторых случаях препятствовать
участию развивающихся стран в работе системы, а также дать основание для вопросов о том,
обеспечивает ли система международного экологического руководства согласованную
поддержку для стран и позволяет ли им лучше реализовывать их цели в области окружающей
среды и развития, в частности в случае развивающихся стран.

V. Прочие предложения по международному экологическому
руководству
24.
Задолго до создания ЮНЕП в 1972 году предлагались различные модели укрепления
международного экологического руководства, будь то путем создания Всемирной организации
по окружающей среде (ВООС), Организации Объединенных Наций по окружающей среде,
глобальной организации по окружающей среде, нового комплексного органа, объединяющего
ЮНЕП, ФГОС и секретариаты многосторонних природоохранных соглашений ("комплексного
органа"), или путем расширения полномочий ЮНЕП за счет укрепления Совета
управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров и Группы по
рациональному природопользованию, которые разрабатывали бы среднесрочную стратегию и
прочие меры (ЮНЕП+).
25.
Также возникали другие предложения, в частности об объединении ЮНЕП и ПРООН,
предусматривающие подотчетность многосторонних природоохранных соглашений Генеральной
Ассамблее через ЮНЕП. Последним таким событием стало выдвинутое премьер-министром
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Гордоном Брауном
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"радикальное предложение сделать Всемирный банк банком развития и окружающей среды".
Сэр Николас Стерн в документе "Ключевые элементы глобального курса в области изменения
климата, опубликованном Лондонской школой экономики и политических наук, предложил
учредить "Международную организацию по изменению климата, влияние и полномочия которой
будут сопоставимы с Международным валютным фондом, Всемирной торговой организацией и
Всемирным банком".
26.
В течение последних 24
месяцев за пределами системы
Организации Объединенных Наций
происходили различные
неофициальные процессы, в рамках
которых заинтересованные
субъекты начали исследовать
варианты дальнейшей более
глубокой реформы международного
экологического руководства.
27.
Так, например, министры по
внешним сношениям и окружающей
среде Бразилии в сентябре 2007
года пригласили представителей
примерно 25 стран в Рио-деЖанейро, с тем чтобы провести
неофициальный обмен идеями и
обсудить вопросы, касающиеся
международного экологического
руководства и устойчивого
развития. Участники обсудили
возможные изменения в
существующих структурах и
создание каких-либо новых
структур для удовлетворения
имеющихся запросов и ожидаемых
потребностей, включая
"комплексный орган" по
устойчивому развитию,
предложенный Бразилией.

Вопросы для обсуждения за круглым столом:
Соответствуют ли имеющиеся договоренности по
руководству масштабу проблем?
Является ли текущая структура международного
экологического руководства помощью или помехой
для реагирования на уровне стран?
Способствуют ли новые механизмы
финансирования дальнейшему дроблению
международного экологического руководства?
Какие изменения необходимы для продвижения в
сторону "глобальной экологической архитектуры",
которая будет лучше обеспечивать способность
стран реагировать на текущие и будущие проблемы
и возможности?
Следует ли нам в максимальном объеме
использовать то, что мы имеем, продолжать
вносить поэтапные изменения в существующие
структуры или создать новую структуру?
Какую роль должен играть Совет управляющих/
Глобальный форум по окружающей среде на уровне
министров?
Как этого добиться?
Какие идеи министры по окружающей среде хотели
бы донести до мира в отношении международного
экологического руководства?

28.
После этого в мае 2008 года правительство Коста-Рики пригласило 35 стран к участию в
неофициальном обсуждении в Нью-Йорке, посвященном конкретизации вопросов, поднятых на
предыдущем совещании. Председателем этого обсуждения стал министр окружающей среды и
энергетики Коста-Рики, который также являлся Председателем Совета управляющих/
Глобального форума по окружающей среде на уровне министров ЮНЕП, избранным на его
двадцать четвертой сессии.
29.
В июне 2008 года в Лондоне главы государств Содружества провели встречу, с тем чтобы
выявить основные принципы и меры, которые следует принять для осуществления реформы
международных учреждений и создания новых учреждений, если это необходимо. 24 сентября,
перед Саммитом тысячелетия в Нью-Йорке, они провели еще одну встречу, на которой вновь
высказали мнение о том, что необходимо создать комплексную организацию на базе ЮНЕП,
которая останется в Найроби. Они заявили, что, среди прочих критериев, такой организации
необходимо иметь четко очерченные правовые полномочия, распространяющиеся на
многосторонние природоохранные соглашения, что она должна строиться на базе основных
принципов, которые стали общепринятыми в рамках обычного международного права, и что
такой орган должен иметь достаточное политическое влияние для того, чтобы привлечь к
участию лиц высокого уровня, принимающих решения. Члены предложили организовать
"учредительную конференцию" во втором квартале 2009 года, с тем чтобы вновь рассмотреть
сильные и слабые стороны системы международного экологического руководства и представить
рекомендации для рассмотрения Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на
ее шестьдесят четвертой сессии.
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VI. Международное экологическое руководство и устойчивое
развитие
30.
В проходящих дебатах вопрос о международном экологическом руководстве все чаще
рассматривается непосредственно в контексте устойчивого развития, как это было, например,
предусмотрено форматом совещания в Бразилии - и предложением по ГРП, представленном
Бразилией, (упоминается выше) - и совещания глав государств Содружества. Некоторые
участники также особо отмечают усилившуюся роль гражданского общества и частного сектора
в международном экологическом руководстве.

VII. Некоторые актуальные темы
31.
С какой бы точки зрения ни рассматривалось международное экологическое руководство
в ходе обсуждений, представляется, что существует несколько актуальных тем. Они включают в
контексте общих, но дифференцированных обязанностей потребность в:
а)
наличии авторитетного и быстро реагирующего органа, занимающегося
вопросами окружающей среды;
b)

наличии обширной, достоверной и согласованной научной базы;

с)
наличии укрепленной и прогнозируемой финансовой базы для природоохранных
мероприятий и программ Организации Объединенных Наций, будь то через ЮНЕП или
какую-либо организацию-преемника;
d)
согласованности в рамках системы Организации Объединенных Наций между
различными конвенциями и учреждениями, занимающимися вопросами окружающей среды,
особенно многосторонними природоохранными соглашениями;
е)
влиянии на экономические составляющие устойчивого развития, такие как
правила торговли и инвестиций и новые и появляющиеся рынки;
f)
более оперативном и согласованном подходе к потребностям стран, созданию
потенциала и оказанию технической помощи с целью более эффективного осуществления.
32.
Кроме того, проходят все более активные дебаты по вопросу о существующих и новых
механизмах финансирования для решения проблем изменения климата как в системе
Организации Объединенных Наций, так и за ее пределами, а также о том, как они соотносятся
друг с другом и, в целом, с многосторонним финансированием инициатив в области
окружающей среды. В докладе Дж. Портера, Н. Берда, Н. Каур и Л. Пескетт "Новые источники
финансирования в области изменения климата и окружающей среды" от июля 2008 года указано,
что в течение последних 24 месяцев было учреждено 14 новых инициатив по финансированию в
целях реагирования на изменение климата - эта ситуация привлекает все большее внимание по
мере продвижения переговоров, касающихся изменения климата.
33.
Международное сообщество провело две крупных конференции по вопросу
финансирования в целях развития (Международную конференцию по финансированию развития,
Монтеррей, Мексика, 18-22 марта 2002 года, и Международную конференцию по последующей
деятельности в области финансирования развития для обзора хода осуществления
Монтеррейского консенсуса, 29 ноября - 2 декабря 2008 года) с целью выделить ключевые
вопросы и проблемы, связанные с финансированием развития. Международное сообщество в
целом еще не посвящало столько времени и усилий вопросу финансирования решения проблем
окружающей среды, сколько оно посвящало другим вопросам международного экологического
руководства.

VIII. Резюме Председателя - несколько возможных идей
34.
Совет управляющих/Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров
является форумом высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросам
природоохранной политики и органом, в рамках которого министры по окружающей среде стран
мира вместе "рассматривают важные и возникающие вопросы политики в области окружающей
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среды"4. Совет/Форум обеспечивает консультации и руководящие указания по вопросам
политики, в том числе с целью развития международного сотрудничества в области окружающей
среды. В рамках этой деятельности должностным лицам учреждений Организации
Объединенных Наций и главам секретариатов многосторонних природоохранных соглашений
предлагается "принимать участие в совещаниях и взаимодействовать с министрами", а также
предпринимаются усилия по "обеспечению эффективного участия представителей основных
групп и неправительственных организаций, включая частный сектор"5.
35.
В практику работы Председателя Совета управляющих/Глобального форума по
окружающей среде на уровне министров вошла подготовка резюме консультаций министров,
которые проходят на каждой сессии Совета/Форума. Подготовленное Председателем резюме
консультаций министров, которые пройдут в ходе двадцать пятой сессии Совета/Форума,
предоставит министрам по окружающей среде возможность направить коллективное послание, в
котором будет сформулировано их мнение по обсуждаемым темам, системе Организации
Объединенных Наций, правительствам, гражданскому обществу и частному сектору.
Прерогатива принятия решений остается за министрами, однако по итогам консультаций с
Комитетом постоянных представителей выдвинут ряд вопросов, приведенных ниже, которые
призваны стимулировать обсуждение возможных идей для резюме Председателя.
36.

Выдвинуты следующие вопросы:
а)

общие вопросы:
i)

должна ли реформа международного экологического руководства
проводиться на основе оценки масштаба и характера проблем и
возможностей в области окружающей среды и развития, а также
рационального заключения о том, насколько имеющаяся система
международного экологического руководства приспособлена для
результативного, слаженного и своевременного реагирования на такие
проблемы?

ii)

дает ли масштаб и характер имеющихся проблем и возможностей в
области окружающей среды основание полагать, что поэтапных изменений
в имеющейся архитектуре международного экологического руководства
может быть недостаточно и что имеется необходимость рассмотреть
вопрос о более глубоких изменениях?

iii)

играют ли международные финансовые учреждения ключевую роль в
финансировании проектов, касающихся окружающей среды, и
инфраструктурных проектов, воздействующих на окружающую среду?
Следовательно, должны ли они в этом качестве в полной мере участвовать
в обсуждениях, посвященных выработке нового направления в области
международного экологического руководства?

iv)

как можно обеспечить более полное участие частного сектора в
обсуждениях, посвященных международному экологическому
руководству, с тем чтобы гарантировать, что точка зрения частного сектора
в полной мере принимается во внимание в процессе реформирования?

v)

может ли завершение инвентаризации и оценки согласованных на
международном уровне целей в области глобальной окружающей среды и
мер по реагированию на проблемы в области глобальной окружающей
среды и развития, принятых к настоящему моменту в рамках
многосторонних природоохранных соглашений и других соглашений,
стать прочной основой для дальнейшей повторной оценки будущей
архитектуры международного экологического руководства?

4

Резолюция 53/242 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 28 июля
1999 года (A/RES/53/242).
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b)

уровень отдельных стран:
i)

требуется ли при проведении реформы международного экологического
руководства лучше учитывать влияние международного экологического
руководства на способность стран достигать цели в области окружающей
среды и развития и обеспечить более активное реагирование на их
потребности?

ii)

не ведет ли несогласованность и сложность системы международного
экологического руководства к высоким оперативным издержкам? Не
препятствует ли это в некоторых случаях участию развивающихся стран в
работе системы?

iii)

должно ли международное экологическое руководство обеспечивать
слаженную поддержку странам и давать им возможность выполнять
поставленные задачи в области окружающей среды и развития, что в
частности относится к развивающимся странам?

с)

механизмы финансирования:
i)

следует ли включить в рамки обсуждения международного экологического
руководства рассмотрение механизмов финансирования, включая
механизмы, созданные для решения проблемы изменения климата?

ii)

для реагирования на проблемы и возможности в области окружающей
среды и развития требуются дополнительные финансовые ресурсы, однако
необходимо ли, чтобы при управлении новыми и существующими
механизмами финансирования в полной мере учитывалась экологическая
составляющая устойчивого развития и чтобы механизмы финансирования
способствовали обеспечению слаженности системы международного
экологического руководства?

d)

перспективы:
i)

не приводит ли наличие большого числа форумов и процессов к
раздробленности обсуждений, посвященных международному
экологическому руководству? Могли бы дискуссии быть более
плодотворными, если бы они были переданы Совету управляющих/
Глобальному форуму по окружающей среде на уровне министров в
качестве наиболее целесообразного форума для дальнейшего развития
таких обсуждений? Возможно, в качестве одной из практических мер
руководство обсуждениями могла бы осуществлять открытая рабочая
группа министров? Есть ли другие способы развития дебатов за счет
Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на
уровне министров?

ii)

следует ли придать дебатам о международном экологическом руководстве
форму дебатов о глобальной экологической архитектуре с учетом важной
взаимосвязи между многими учреждениями системы Организации
Объединенных Наций, финансовыми учреждениями и механизмами,
многосторонними природоохранными соглашениями и прочими
субъектами в деле реагирования на многочисленные проблемы и
возможности в области окружающей среды и развития, с которыми
сталкиваются страны мира?

iii)

В 2012 году Генеральная Ассамблея могла бы созвать совещание
"Рио +20". Может ли такое совещание стать идеальной возможностью для
определения нового направления развития глобальной экологической
архитектуры, которая была бы лучше приспособлена к реагированию на
будущие проблемы и возможности в области окружающей среды и
развития?
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Приложение
Реализация "Картахенского пакета": выдержка из выступления
о международном экологическом руководстве, представленного
на сто третьем совещании Комитета постоянных представителей
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде 23 июня 2008 года6
"Использование существующих структур в максимальном объеме для удовлетворения
текущих потребностей"
Выраженная здесь точка зрения предусматривает полное осуществление "Картахенского
пакета"; этот вопрос находился в центре внимания Директора-исполнителя в течение последних
18 месяцев.
"Картахенский пакет" ЮНЕП 2002 года
"Картахенский пакет" ГРП ЮНЕП 2002 года7 включал пять ключевых рекомендаций, а
именно:
•

повышение слаженности при выработке международной политики в области
окружающей среды;

•

укрепление роли и финансового положения ЮНЕП;

•

совершенствование координации между МПС и их эффективности;

•

создание потенциала, передача технологий и координация на уровне отдельных
стран применительно к экологической составляющей устойчивого развития; и

•

укрепление координации в рамках системы Организации Объединенных Наций.

Стремясь полностью реализовать "Картахенский пакет", ЮНЕП под руководством ее
Директора-исполнителя начинает целенаправленный и энергичный процесс реформирования,
нацеленный на более совершенное использование существующих структур, который иногда
упоминается как "ЮНЕП+". Этот пакет реформ предусматривает:
•

расширение роли Совета управляющих/Глобального форума по окружающей
среде на уровне министров в качестве форума высокого уровня Организации
Объединенных Наций по природоохранной политике, который дает
возможность министрам по окружающей среде стран мира вместе "рассматривать
важные и возникающие вопросы политики в области окружающей среды" и
привлекает к участию в процессе глав учреждений Организации Объединенных
Наций, МПС, гражданское общество и частный сектор. Этот процесс начался в
2007 году, когда главы пяти учреждений Организации Объединенных Наций
приняли участие в консультациях, и продолжился в 2008 году, когда темами
консультаций министров были вопросы глобализации и окружающей среды:
"Мобилизация финансовых ресурсов для решения проблемы изменения климата"
и "Международное экологическое руководство";

•

максимальное использование ГРП в качестве средства повышения
эффективности сотрудничества по экологическим вопросам в рамках
системы Организации Объединенных Наций, в том числе за счет назначения
нового главы секретариата в 2007 году и подчинения секретариата
непосредственно аппарату Директора-исполнителя. Под председательством
Директора-исполнителя ГРП в настоящее время руководит реализацией ряда
инициатив, охватывающих всю систему Организации Объединенных Наций,
включая деятельность Организации Объединенных Наций по обеспечению

6

Настоящий отрывок, являющийся вспомогательным материалом для устного выступления,
не проходил формального редактирования.
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"углеродного нейтралитета" и принятию в Организации Объединенных Наций
экологически ответственных методов ведения закупочной деятельности;
•

дальнейшее расширение роли ЮНЕП в качестве программы по окружающей
среде Организации Объединенных Наций, в том числе по проблеме изменения
климата, в решении которой ЮНЕП имеет большое значение в деле обеспечения
"углеродного нейтралитета" Организации Объединенных Наций, в деле
поддержки инициатив Генерального секретаря в области изменения климата, а
также в деле донесения позиций экологической устойчивости до сведения
Целевой группы по глобальному продовольственному кризису при Генеральном
секретаре. Другие инициативы включают повышение эффективности партнерств
ЮНЕП с: ПРООН - Фонд сокращения масштабов нищеты и защиты окружающей
среды; Фонд ЦРТ, РЕДД; МОТ - "Зеленые рабочие места"; ФАО - РЕДД; ВТО Изменение климата и торговля; Всемирный банк - Инвестиционные фонды для
противодействия изменению климата. ЮНЕП расширила свое участие в ГРООН,
в том числе за счет усилий по укреплению компонента экологической
устойчивости в Рамочной программе Организации Объединенных Наций по
оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ), оценках потребностей после
конфликтов, оценках потребностей после стихийных бедствий, а также в более
широком контексте операций Организации Объединенных Наций;

•

разработку среднесрочной стратегии на 2010-2013 годы в консультации с
Комитетом постоянных представителей ЮНЕП, секретариатами МПС,
находящимися под управлением ЮНЕП, гражданским обществом и частным
сектором с целью начала нового этапа развития ЮНЕП в качестве более
эффективного, продуктивного и ориентированного на результат органа,
соответствующего ожиданиям правительств и его заинтересованных субъектов в
области реагирования на глобальные экологические проблемы и возможности стратегическое направление, обеспечивающее особое внимание и учет
результатов программ работы ЮНЕП и позволяющее ЮНЕП лучше выполнять
свой мандат, используя ее существующие экспертные знания и сравнительные
преимущества в определенном ряде приоритетных областей;

•

расширение потенциала Организации по осуществлению Балийского
стратегического плана по оказанию технической поддержки и созданию
потенциала за счет помещения деятельности по реализации Балийского
стратегического плана на национальный и региональный уровни в рамках
программы работы, в том числе путем непосредственного участия в
экспериментальных программах в рамках инициативы "Единая ООН - единство
действий" во всех восьми странах, где проводится эксперимент, а также за счет
повышения эффективности партнерств ЮНЕП с ПРООН, включая Фонд
ЦРТ ГРООН и Фонд сокращения масштабов нищеты и защиты окружающей
среды, что в свою очередь предоставляет ЮНЕП возможность расширения ее
усилий по реализации задач, поставленных в Балийском стратегическом плане;

•

расширение научной базы ЮНЕП, в том числе за счет реформы
Консультативной группы по научным и техническим вопросам ФГОС с целью
увеличения ее влияния, а также за счет назначения главного научного сотрудника
в Отделе раннего предупреждения и оценки;

•

обеспечение большей слаженности между работой ЮНЕП и МПС,
находящихся под управлением ЮНЕП, путем объединения их
глав-распорядителей в составе "Группы управляющих МПС ЮНЕП" с целью
повышения эффективности управления, налаживания связи и повышения
согласованности в решении вопросов, представляющих общий интерес, с
признанием полномочий и автономности соответствующих руководящих органов
Сторон, а также путем созыва ежегодного совещания Группы старших
управляющих, Группы управляющих МПС и региональных директоров, а также
путем консультаций с секретариатами МПС по вопросам разработки
среднесрочной стратегии и программ работы с целью выявления областей для
совместной деятельности при условии признания автономности соответствующих
руководящих органов, а также за счет обеспечения инициатив по сотрудничеству
между конвенциями по химическим веществам;
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•

укрепление финансового положения ЮНЕП путем обеспечения доверия к
Организации за счет ее среднесрочной стратегии и новой программы работы,
уделения особого внимания ориентированному на результаты управлению,
возобновления деятельности Отдела ФГОС и его отношений с ФГОС, а также
создания Группы по мобилизации ресурсов с целью продвижения более
скоординированного подхода к мобилизации ресурсов;

•

бóльшая ориентированность Организации на результат за счет разработки
ориентированных на результат среднесрочной стратегии на 2010-2013 годы и
программы работы на 2010-2011 годы с указанием приоритетов, а также за счет
немедленного принятия мер в этом направлении на основе разработки программ
регулирования изменения климата и экосистем в масштабах всей ЮНЕП в рамках
существующей программы работы на 2008-2009 годы;

•

повышение эффективности и продуктивности работы секретариата ЮНЕП
за счет активизации работы Группы старших управляющих с целью обеспечения
более эффективного коллективного управления организацией на основе
делегирования полномочий страшим управляющим с соблюдением ясной
структуры подотчетности;

•

активизация внутренней организационной реформы по следующим
направлениям: ИКТ, включая конкретные проблемы в области ИКТ в Найроби,
людские ресурсы, стратегическое присутствие, управление финансированием,
управление, ориентированное на результат, достижение гендерного равенства и
программа, в том числе за счет создания на срок до двух лет Стратегической
группы по осуществлению, которая будет способствовать проведению реформ,
что в свою очередь приведет к созданию секций обеспечения качества и
административного обслуживания с целью организационного закрепления реформ
организации;

•

продвижение в направлении модели стратегического присутствия,
предусматривающей значительное укрепление региональных отделений ЮНЕП,
на основе более эффективного задействования персонала и ресурсов ЮНЕП с
целью реагирования на решения Совета управляющих по удовлетворению
потребностей регионов и стран в соответствии с Балийским стратегическим
планом, а также решения Совета управляющих об укреплении региональных
отделений ЮНЕП;

•

активное участие в обсуждениях ГРП, в том числе через Совет управляющих/
Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров и путем участия в
различных мероприятиях и неофициальных процессах, инициированных
государствами-членами и гражданским обществом в соответствии с
"Картахенским пакетом".

_________________________
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