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Осуществление решения 24/12 о сотрудничестве Юг-Юг при
достижении устойчивого развития
Доклад Директора-исполнителя

I. Меры, предлагаемые Совету управляющих
1.
Совет управляющих, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии решения на
основе приведенных ниже положений:
Совет управляющих,
напоминая о своем решении 24/12 от 9 февраля 2007 года о сотрудничестве
Юг-Юг при достижении устойчивого развития,
напоминая также о среднесрочной стратегии Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде на 2010-2013 годы, закрепленной
решением SS.Х/3 от 22 февраля 2008 года о среднесрочной стратегии на период
2010-2013 годов,
принимает во внимание доклад Директора-исполнителя, в котором резюмируются
мероприятия, проведенные Программой Организации Объединенных Наций по
окружающей среде в контексте осуществления решения 24/12 и Балийского
стратегического плана по оказанию технической поддержки и созданию потенциала.

II. Введение
2.
Как отражено в среднесрочной стратегии на период 2010-2013 годов, Балийский
стратегический план по оказанию технической поддержки и созданию потенциала
рассматривается в качестве основы работы ЮНЕП. Он служит всеобъемлющей основой для
"согласованных, скоординированных и эффективных мер по созданию потенциала и оказанию
технической поддержки" в соответствии с четко определенными приоритетами и потребностями
стран. Балийский стратегический план предусматривает учреждение сотрудничества Юг-Юг в
качестве ключевого механизма осуществления Плана и, в частности, достижения поставленных в
нем целей по созданию потенциала. В частности, "в Плане подчеркивается важность
сотрудничества Юг-Юг и необходимость активизации усилий по созданию организационного
потенциала, в том числе путем обмена экспертными знаниями, опытом, информацией и
документацией между учреждениями Юга в целях развития людских ресурсов и укрепления
учреждений Юга".
3.
На глобальном уровне сотрудничество Юг-Юг широко признается в качестве ключевого
механизма развития стран Юга и пользуется всеобщей поддержкой со стороны как донорского
сообщества, так и развивающихся стран. В частности:
а)
признание сотрудничества Юг-Юг Организацией экономического сотрудничества
и развития, а также трехстороннего сотрудничества в качестве существенных компонентов,
дополняющих официальное содействие в области развития, является серьезным прорывом в
процессах глобального диалога, касающихся содействия развитию;
b)
на своей встрече на высшем уровне, которая состоялась в Глениглсе, Шотландия,
в июле 2005 года, Группа восьми взяла на себя обязательство активизировать усилия для
достижения успешных итогов в соответствии с Дохийской повесткой дня в области развития и
признала, что эта Повестка дня является жизненно важной для стимулирования роста и
повышения доходов по всему миру;
с)
на пленарном заседании высокого уровня шестидесятой сессии Генеральной
Ассамблеи в рамках Всемирного саммита 2005 года главы государств и правительств признали
достижения и обширный потенциал сотрудничества Юг-Юг в качестве эффективного вклада в
дело развития и призвали международное сообщество, включая международные финансовые
учреждения, поддержать усилия развивающихся стран, в том числе в рамках трехстороннего
сотрудничества;
d)
в рамках системы Организации Объединенных Наций ряд учреждений
Организации Объединенных Наций, включая Продовольственную и сельскохозяйственную
организацию Объединенных Наций, Конференцию Организации Объединенных Наций по
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торговле и развитию, Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН),
Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Организацию
Объединенных Наций по промышленному развитию и Всемирную организацию
здравоохранения, располагают стратегическими и оперативными механизмами для содействия
сотрудничеству Юг-Юг с целью выполнения их соответствующих организационных мандатов и
мандатов в области наращивания потенциала;
е)
в своем докладе, содержащем всеобъемлющий обзор вопросов политики и
оперативной деятельности системы развития Организации Объединенных Наций (А/62/295),
Генеральный секретарь особо выделил изменяющуюся динамику в странах Юга, включая
появление новых возможностей и проблем, связанных с развитием. Он рекомендовал
Генеральной Ассамблее предложить государствам-членам и партнерам по развитию, в том числе
в рамках системы Организации Объединенных Наций:
i)

оптимальным образом использовать подходы по линии Юг-Юг при
достижении согласованных на международном уровне целей в области
развития, включая цели в области развития, сформулированные в
Декларации тысячелетия;

ii)

активизировать многостороннюю поддержку инициатив по линии Юг-Юг
для решения общих проблем в области развития;

iii)

содействовать налаживанию всесторонних партнерских отношений в
рамках сотрудничества Юг-Юг, в том числе трехстороннего
сотрудничества и государственно-частных партнерств;

iv)

повышать слаженность поддержки сотрудничества Юг-Юг со стороны
системы Организации Объединенных Наций за счет более тесного
взаимодействия между учреждениями, совместного составления программ
и документального фиксирования извлеченных уроков и передовых
методов;

v)

продолжать развивать новаторские механизмы с целью мобилизации
ресурсов в рамках инициатив по сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему
сотрудничеству;

f)
на региональном уровне ряд региональных групп и форумов, таких как
Африканская конференция по окружающей среде на уровне министров и Новое партнерство в
интересах развития Африки, также призвали к наращиванию усилий по укреплению роли
сотрудничества Юг-Юг в работе ключевых партнеров в области окружающей среды и развития;
g)
в рамках сотрудничества Юг-Юг появилось несколько региональных инициатив
по укреплению сотрудничества между развивающимися странами с целью создания
возможностей и вариантов скоординированных стратегических действий в области продвижения
подходов, предусмотренных сотрудничеством Юг-Юг.
4.
Эти примеры крупных глобальных и региональных инициатив и форумов политического
характера подчеркивают значение, которое придается сотрудничеству Юг-Юг, и важность,
которую оно приобрело на этих уровнях. Отдавая должное изменившемуся восприятию
сотрудничества Юг-Юг и учитывая соответствующие положения Балийского стратегического
плана, ЮНЕП начала процесс внутренних обсуждений по вопросу задействования
сотрудничества Юг-Юг в качестве основного механизма для эффективного достижения целей
оказания технической помощи и создания потенциала, предусмотренных Планом.
5.
В связи с широким охватом партнерств и деятельности по осуществлению, который
предусмотрен Балийским стратегическим планом, ввод в действие сотрудничества Юг-Юг в
качестве ключевого механизма осуществления этого плана подразумевает привлечение
ключевых партнеров, таких как ПРООН, с целью выявить:
а)
целесообразные подходы для налаживания связей между проводимыми ЮНЕП
мероприятиями по созданию потенциала и соответствующими мероприятиями ключевых
партнеров, включая специальную группу ПРООН по сотрудничеству Юг-Юг;
b)
потенциальные области развития и осуществления совместной деятельности по
созданию потенциала и мероприятий по оказанию технической помощи, которые отвечают
сформулированным потребностям;
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с)
новаторские подходы и возможности активизации дополнительной финансовой
поддержки выявленных мероприятий.

III. Стратегический подход
6.
В среднесрочной стратегии заявлено, что Балийский стратегический план обеспечивает
ЮНЕП беспрецедентную возможность изменить методику работы, с тем чтобы лучше
удовлетворять потребности правительств и партнеров, а также что ЮНЕП в первую очередь
гарантирует, что осуществление целей Балийского стратегического плана проходит за счет
реализации шести сквозных тематических приоритетных областей среднесрочной стратегии и
что эта деятельность составляет неотъемлемую часть программ работы ЮНЕП с учетом того,
что содействие сотрудничеству Юг-Юг является одним из ключевых механизмов создания
потенциала и оказания технической помощи на местах.
7.
В ответ на решение 24/12 ЮНЕП взяла на вооружение общий стратегический подход,
сквозной темой которого является проведение внутренних и внешних консультаций по
дальнейшей интеграции договоренностей по линии сотрудничества Юг-Юг в работу
организации и разработку стратегических партнерств и альянсов для поддержки мероприятий по
созданию потенциала и оказанию технической помощи. Основным компонентом
стратегического подхода является содействие применению широкого комплекса стратегических
и оперативных руководящих принципов, которые выполняют роль основного справочного
документа для осуществления интеграции сотрудничества Юг-Юг в состав проводящихся и
предлагаемых мероприятий. Эти руководящие принципы также служат существенным вкладом
в усилия ЮНЕП по созданию стратегических альянсов с внешними партнерами, разработку
совместных мероприятий по сотрудничеству и выявление действий ЮНЕП по участию в
применении решений и подходов для стран Юга в конкретных областях поддержки создания
потенциала в странах Юга.
8.
Другие ключевые компоненты общего стратегического подхода, принятого ЮНЕП для
содействия применению договоренностей по линии сотрудничества Юг-Юг в работе
организации, включают:
а)
дальнейшую разработку и корректировку стратегических и оперативных
руководящих принципов по содействию систематической интеграции подходов по линии
сотрудничества Юг-Юг в программу работы ЮНЕП с целью более эффективного проведения
мероприятий по созданию потенциала и оказанию технической помощи;
b)
проведение регулярных целенаправленных консультаций, обсуждений,
семинаров-практикумов и брифингов с отделениями ЮНЕП и отдельными сотрудниками с
целью содействия принятию и систематическому применению руководящих принципов
сотрудничества Юг-Юг и интеграции предназначенных для стран Юга подходов в проводящихся
и предлагаемых мероприятиях по созданию потенциала, проводимых отделами ЮНЕП;
с)
выявление в тесном сотрудничестве с региональными отделениями и отделами
ЮНЕП первоочередных областей для внедрения подходов по линии сотрудничества Юг-Юг в
программу работы ЮНЕП на 2008-2009 годы;
d)
поддержание связи и консультации со специальной группой ПРООН по
сотрудничеству Юг-Юг, другими учреждениями Организации Объединенных Наций,
секретариатами соответствующих многосторонних природоохранных соглашений, механизмами
регионального сотрудничества и существующими инициативами по линии сотрудничества
Юг-Юг с целью создания стратегических партнерств, разработки совместных мероприятий и
взаимодействия в развитии сотрудничества Юг-Юг, с тем чтобы поддержать усилия ЮНЕП по
созданию потенциала в контексте Балийского стратегического плана;
е)
координирование разработки информационно-консультационного механизма по
линии сотрудничества Юг-Юг с целью обеспечения доступа и предоставления экспертных
знаний, технологий, опыта, возможностей подготовки персонала, консультационных услуг,
методик и инструментов с целью поддержки инициатив ЮНЕП по созданию потенциала;
f)
развитие и осуществление эффективной информационно-пропагандистской
деятельности, включающей в себя ключевые компоненты, такие как подготовка регулярных
справочных материалов, обновлений и текущих докладов о положении с осуществлением
инициатив ЮНЕП в области сотрудничества Юг-Юг, а также представление регулярных
информационных сообщений и обновлений высокопоставленным руководящим работникам
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ЮНЕП, совещаниям Комитета постоянных представителей, отдельным дипломатическим
миссиям, механизмам регионального сотрудничества, учреждениям Организации Объединенных
Наций и межправительственным организациям и процессам. Помимо этого, создан веб-сайт,
отражающий деятельность ЮНЕП по линии сотрудничества Юг-Юг (http://www.unep.org/southsouth-cooperation/);
g)
поддержание связи с механизмами регионального сотрудничества и донорскими
учреждениями, направленное на эффективное использование дополнительных технических и
финансовых ресурсов для целей выявленных мероприятий в рамках сотрудничества Юг-Юг.

IV. Прогресс и текущее положение
9.
На оперативном уровне ЮНЕП достигла определенного успеха в области начальной
реализации практических мероприятий по линии сотрудничества Юг-Юг, которые призваны
продемонстрировать ценность применения относящихся к Югу подходов к работе над общими
проблемами стран Юга и тем самым повысить осведомленность о них. Несмотря на скромное
начало, организация получила огромные преимущества благодаря активности и взаимодействию
некоторых руководителей программы и поддержке со стороны внешних партнерств, созданных в
течение последних двух лет. Некоторые примеры ключевых мероприятий и достижений,
проведенных и зафиксированных отделами ЮНЕП, заслуживают особого упоминания в
настоящем докладе и описываются ниже.

А. Информационно-координационный механизм
10.
В ответ на решение 24/12 ЮНЕП разрабатывает информационно-координационный
механизм в качестве важнейшего компонента усилий по продвижению работы по линии
сотрудничества Юг-Юг, в том числе с ключевыми партнерами, в контексте осуществления
Балийского стратегического плана. Предлагаемый механизм, структура которого будет
построена на основе существующих информационно-координационных механизмов, призван
содействовать выявлению, развитию и расширению возможностей для взаимодействия и
сотрудничества между странами и регионами Юга в рамках поддержки их мероприятий в
области окружающей среды и устойчивого развития. Также механизм направлен на облегчение
трехстороннего сотрудничества Юг-Юг-Север.
11.
Ключевой функцией информационно-координационного механизма будет облегчение и
обеспечение обмена информацией по широкому кругу вопросов создания потенциала,
касающейся имеющихся технологий, экспертных знаний, опыта, методик, инструментов и
инструментария, руководящих принципов, передовых методов, консультационных услуг,
возможностей подготовки персонала и соответствующих сетей, в частности в странах и регионах
Юга. Механизм будет работать в целях сопряжения имеющихся решений для стран Юга и
первоочередных потребностей в области создания потенциала, выявленных в этих странах.
12.
После успешной демонстрации опытной версии механизма (http://62.160.8.20/bsp/) на
двадцать четвертой сессии Совета управляющих/Глобальном форуме по окружающей среде на
уровне министров ЮНЕП в течение двухлетнего периода реализует поэтапный подход к
разработке полнофункционального механизма, с тем чтобы в короткие сроки получить
следующие итоги:
а)
подробный анализ системных требований, в котором особо выделены выявленные
связи с соответствующими базами данных и системами ЮНЕП;
b)
совместимость с другими базами данных, системами и механизмами с целью
автоматизации доступа к информации и обмена ею;
с)
выявление источников данных, разработка содержимого и расширение
предусмотренных партнерств;
d)
действующее приложение, в котором учитываются первоочередные модули, в том
числе организации, технологии, экспертные знания, опыт, возможности, сети и события. Как
ожидается, это приложение станет для партнеров и других выявленных пользователей средством
направления запросов и составления докладов, предусматривающим различные виды
применения;
е)
руководство по эксплуатации и руководство для пользователей с целью
облегчения дальнейшей разработки и использования этого механизма;
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f)

обучение персонала в отношении различных аспектов системы;

g)
предложение, в котором описывается стратегия осуществления по остальным
модулям, планируемым к реализации на последующих этапах.

B. Обзор мероприятий ЮНЕП по созданию потенциала в контексте
принципов и подходов, относящихся к сотрудничеству Юг-Юг
13.
В начале 2007 года ЮНЕП провела всесторонний обзор соответствующих мероприятий
по созданию потенциала, проведенных отделами и региональными отделениями ЮНЕП, а также
их соответствующих баз данных и информационных систем с целью проведения объективного
анализа имеющегося опыта применения договоренностей по линии сотрудничества Юг-Юг для
рассмотрения мероприятий по организационному укреплению и связанному с ним созданию
потенциала в области окружающей среды. В рамки обзора попали, помимо прочего,
законодательные мандаты, временной и географический охват, форматы, цели, итоги,
мероприятия, организационные структуры и партнерства, механизмы финансирования, оценки,
результаты и последствия завершенных и проводящихся программ по созданию потенциала,
проекты и связанные с ними мероприятия.
14.
Этот обзор, который послужил одним из источников для доклада стран Юга –
глобального издания Организации Объединенных Наций о сотрудничестве Юг-Юг – позволил
выявить важные тенденции, успехи и проблемы, касающиеся недавних инициатив ЮНЕП по
созданию потенциала. В частности, выводы, представленные в обзоре, позволили особо
выделить потребность в выделении достаточных ресурсов для обеспечения эффективной
интеграции сотрудничества Юг-Юг в мероприятия, предусмотренные программой работы
ЮНЕП, разработать готовые к демонстрации первоочередные проекты высокого уровня,
обеспечить получение большого количества благоприятных результатов от сотрудничества,
совместимость первоочередных потребностей доноров и получателей и получение осязаемых
результатов. Кроме того, в обзоре содержался призыв к официальному оформлению партнерств
по распространению сотрудничества Юг-Юг на национальном, региональном и международном
уровнях; разработке свода политических руководящих принципов, относящихся к
осуществлению подходов по линии сотрудничества Юг-Юг в рамках программы работы ЮНЕП,
и использованию стратегий и инструментов управления базой знаний. Эти выводы формируют
важную систему ориентиров для дальнейшей разработки и уточнения стратегических и
оперативных руководящих принципов по содействию систематической интеграции подходов по
линии сотрудничества Юг-Юг в программу работы ЮНЕП.

С. Программа обмена в рамках трехстороннего сотрудничества
15.
Программа обмена в рамках трехстороннего сотрудничества – совместная инициатива
Отдела раннего предупреждения и оценки и Регионального отделения для Африки – направлена
на укрепление организационного потенциала с целью обеспечения комплексной экологической
оценки и представления информации об окружающей среде в рамках этапа II проекта
Африканской информационной сети по вопросам окружающей среды. Эта инициатива
трехстороннего сотрудничества Юг-Юг-Север получила поддержку организации
"Фредскорпсет-Норвегия", норвежского государственного учреждения, которое обеспечивает
создание потенциала для учреждений развивающейся страны за счет технического
сотрудничества, организации сетей и обмена техническими экспертными знаниями в контексте
сотрудничества Юг-Юг. Договоренности о сотрудничестве предусматривают участие
норвежских учреждений, в частности для оказания специализированной технической поддержки
участвующим учреждениям в развивающихся странах. Осуществление конкретных
мероприятий по обмену началось в начале июня 2007 года и было сосредоточено на следующих
аспектах:
а)
семинар-практикум по технической подготовке для участников всех программ
обмена, которыми занимается "Фредскорпсет-Норвегия", проведенный в Осло 28 мая – 8 июня
2007 года. Целью этого семинара-практикума, аудитория которого составила 120 участников,
было ознакомить их с политическими мерами и оперативными процедурами
"Фредскорпсет-Норвегия" и принципами, в соответствии с которыми проводится выработка и
осуществление программ обмена;
b)
технический брифинг для отдельных работников сотрудничающих учреждений
ЮНЕП, участвующих в программе обмена в рамках трехстороннего сотрудничества, с
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уделением особого внимания кругу ведения, ожидаемым итогам, ролям и обязанностям.
Брифинг был проведен в Арендале, Норвегия, 10-13 июня 2007 года; на нем присутствовали
участники программы обмена из следующих сотрудничающих учреждений:
i)

Национальное агентство по регулированию окружающей среды Уганды;

ii)

Центр исследований и документации Южной Африки, расположенный в
Хараре;

iii)

Система экологической информации Африки, всеафриканское учреждение,
расположенное в Претории;

iv)

сотрудничающий с ЮНЕП центр "ГРИД-Арендал", Норвегия;

с)
административный брифинг, проведенный сразу после технического брифинга, с
уделением особого внимания договоренностям материально-технического характера с целью
содействия обменам. Ключевые вопросы материально-технического характера, рассмотренные
на брифинге, включали визы для проживания, разрешения на работу, а также договоренности о
проезде, командировочных и размещении;
d)
проезд отдельных участников обмена и их прикрепление к соответствующим
местам работы:
v)

один сотрудник Национального агентства по регулированию окружающей
среды Уганды прибыл в Преторию и был прикомандирован к Системе
экологической информации Африки в рамках договоренности Юг-Юг, с
тем чтобы предоставить экспертные знания о географических
информационных системах и разработке пространственной
инфраструктуры данных, включая подготовку персонала национальных
учреждений в рамках программы Африканской информационной сети по
вопросам окружающей среды с целью расширения навыков персонала в
этих областях.

vi)

сотрудник Центра исследований и документации Южной Африки прибыл
в Уганду и был прикомандирован к Национальному агентству по
регулированию окружающей среды в рамках договоренностей по линии
Юг-Юг, с тем чтобы пройти стажировку по работе с настольными
издательскими системами и дизайну информационно-пропагандистских
материалов в контексте комплексной экологической оценки и
представления информации об окружающей среде;

vii)

сотрудник "ГРИД-Арендал" прибыл в Центр исследований и документации
Южной Африки в рамках договоренности Север-Юг, с тем чтобы
содействовать развитию потенциала этого Центра в области базовых
графических систем, управления веб-интерфейсом и подготовки
сотрудников национальных учреждений в рамках программы Африканской
информационной сети по вопросам окружающей среды. Кроме того,
командированный сотрудник окажет содействие в формировании навыков
дизайна информационно-пропагандистских материалов;

viii)

один сотрудник "ГРИД-Арендал" прибыл в Преторию и был
прикомандирован к Системе экологической информации Африки в рамках
договоренности Север-Юг для разработки и расширения потенциала этого
учреждения в области продвижения стратегической экологической
информации и сбора средств;

ix)

один сотрудник Центра исследований и документации Южной Африки
прибыл в "ГРИД-Арендал" в рамках договоренности Юг-Север, с тем
чтобы пройти стажировку и приобрести навыки в области управления
экологическими данными и информацией.

16.
Упомянутые выше назначения были произведены в течение 12-месячного периода и были
завершены в июне 2008 года; к этому времени был проведен обзор всей программы обмена с
целью регистрации успехов и извлеченных уроков и изучения необходимости возобновления
программы на более длительный период с включением в нее дополнительных мероприятий по
созданию потенциала. Партнеры по программе, в целом, придерживались мнения о том, что
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программа обмена позволила в значительной степени расширить потенциал как на
организационном, так и на индивидуальном уровнях, и что участники и партнеры в равной
степени извлекли из нее пользу. Участники отметили, что они удовлетворены уровнем их
вовлечения в работу принимающих учреждений и что им были предоставлены новые
возможности. Было достигнуто согласие о том, что следующий этап программы должен
начаться в ноябре 2008 года и должен быть сфокусирован на четырех сотрудничающих центрах,
которые предстоит выявить ЮНЕП.

D. Сеть сотрудничающих центров Глобальной экологической перспективы в
рамках сотрудничества Юг-Юг
17.
В начале 2007 года ЮНЕП начала осуществление проекта по созданию и укреплению
сети сотрудничающих центров Глобальной экологической перспективы в рамках сотрудничества
Юг-Юг с целью обеспечения комплексной экологической оценки и представления информации
об окружающей среде в поддержку серии программ и докладов ЮНЕП. Этот проект,
финансируемый со счета развития Организации Объединенных Наций в объеме
560 000 долл. США, в настоящее время осуществляется в Африке, Азиатско-Тихоокеанском
регионе и Латинской Америке, при этом основное внимание уделяется укреплению потенциала
сотрудничающих центров Глобальной экологической перспективы и их партнеров по сети за
счет применения подходов и методик в рамках сотрудничества Юг-Юг. Ключевые элементы
усилий по созданию потенциала в рамках проекта включают:
а)
создание механизмов содействия меж- и внутрирегиональному техническому
сотрудничеству и взаимодействию между сотрудничающими центрами Глобальной
экологической перспективы в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, регионе Латинской
Америки и Карибского бассейна и Западной Азии;
b)
расширение доступа к инструментам и методикам представления информации о
комплексной экологической оценке;
с)
наращивание потенциала сотрудничающих центров Глобальной экологической
перспективы с целью обеспечения комплексной экологической оценки и представления
информации об окружающей среде на региональном и субрегиональном уровнях;
d)
совершенствование работы сетей на основе информационных и
коммуникационных технологий, управления базой знаний и доступа к информации.
18.
Группа по координации сотрудничества Юг-Юг ЮНЕП в составе Отдела регионального
сотрудничества будет оказывать техническое содействие осуществлению этого проекта, с тем
чтобы по мере целесообразности поддерживать применение подходов по линии сотрудничества
Юг-Юг в ключевых областях создания потенциала и организационного укрепления.

Е. Новое Азиатско-Африканское стратегическое партнерство в целях создания
потенциала в области права окружающей среды
19.
ЮНЕП также осуществляет инициативу по линии сотрудничества Юг-Юг в рамках
нового Азиатско-Африканского стратегического партнерства. Целью этой инициативы, которую
поддерживает правительство Японии (2,2 млн. долл. США), является укрепление
организационного потенциала и национальных нормативных баз для эффективного
осуществления права и политики в области окружающей среды в Азии и Африке.
Осуществление этой инициативы, которое началось в середине 2007 года, проводится на основе
подготовительных мероприятий и семинаров-практикумов, состоявшихся в декабре 2006 года.
Результатом этой подготовительной деятельности стало выявление конкретных мероприятий по
созданию потенциала, осуществление которых запланировано на 2007 и 2008 годы, в частности,
для обеспечения устойчивой деятельности с использованием подходов по линии сотрудничества
Юг-Юг с целью наращивания потенциала в странах Африки и Азии, с тем чтобы обеспечить
реагирование на их первоочередные потребности, касающиеся права и законодательства в
области окружающей среды. Эти мероприятия входят в состав концептуального проекта
среднесрочной программы, предусматривающей поддержку инициативы в области
экологического права в Азии и Африке в контексте нового Азиатско-Африканского
стратегического партнерства. Мероприятия по созданию потенциала дают ЮНЕП возможность
объединить и укрепить ее усилия, с тем чтобы полностью встроить сотрудничество Юг-Юг в
свои программы работы, способствуя при этом принятию этих подходов в Африке и Азии.
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20.
С тем чтобы облегчить осуществление этой инициативы, в марте 2007 года ЮНЕП
подписала меморандум о взаимопонимании с правительством Японии, согласно которому
ЮНЕП получила финансовую поддержку, необходимую для осуществления выявленных
мероприятий. Затем ЮНЕП составила документ по проекту, являющийся руководством по
осуществлению этой инициативы. Ключевые элементы проекта включают:
а)
оценку и анализ национального законодательства в отдельных странах с точки
зрения отражения вопросов окружающей среды в правовых базах;
b)
разработку права окружающей среды, обеспечение соблюдения многосторонних
природоохранных соглашений, реализацию обязательств в области окружающей среды и
укрепление национальных и региональных учреждений, работа которых касается окружающей
среды;
с)
выявление национальных потребностей и разработку национальных правовых баз
в области окружающей среды, создание потенциала для решения глобальных экологических
вопросов и укрепление экологического законодательства и соответствующих учреждений;
d)
обеспечение наличия, подготовки и расширения в отношении существующих
центров передового опыта, обменов передовыми методами и извлеченными уроками и развитие
партнерств силами правительственных учреждений, участвующих в создании сети, а также
других заинтересованных правовых субъектов, работающих в области развития и осуществления
права окружающей среды;
е)
формирование базы знаний об отношениях между законодательством и
учреждениями, связанными с развитием, с одной стороны, и относящимися к окружающей среде
законодательством и учреждениями – с другой, а также обмен информацией о положительных
примерах эффективных связей между учреждениями, занимающимися вопросами развития и
окружающей среды, в развивающихся странах.

F. Укрепление потенциала в области регулирования водных ресурсов за счет
применения механизмов Юг-Юг на национальном и региональном уровнях
21.
Во взаимодействии с экспертами по национальным и региональным водным ресурсам, а
также представителями правительств развивающихся стран ЮНЕП разработала проект
программы сотрудничества Юг-Юг для создания национального, субрегионального и
регионального потенциала по регулированию водных ресурсов. Программа будет
осуществляться в соответствии с общей структурой политики и стратегии ЮНЕП в области
водных ресурсов. В основе проекта программы лежат итоги двух семинаров-практикумов,
проведенных ЮНЕП в октябре 2007 года и мае 2008 года, соответственно, с целью выявить
приоритетные области регулирования водных ресурсов в развивающихся странах, а также
сформулировать потенциальные действия для работы с этими первоочередными задачами с
использованием механизмов сотрудничества Юг-Юг. На семинарах-практикумах
присутствовали представители правительств, субрегиональных организаций и университетов из
Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, региона Латинской Америки и Карибского бассейна
и Западной Азии.
22.

Ключевые элементы проекта программы сотрудничества Юг-Юг включают:

а)
создание глобального механизма содействия Юг-Юг: содействие
договоренностям о практическом сотрудничестве между странами, которые обладают
соответствующими экспертными знаниями и навыками в области выработки и осуществления их
национальной политики по водным ресурсам и которые заявили о потребности в таком
потенциале;
b)
содействие обмену знаниями и повышению осведомленности: создание широкого
адресного перечня ресурсов, экспертов и учреждений, имеющих соответствующий опыт
выработки и осуществления политики. Перечень будет размещен в удобной для использования
базе данных с возможностью поиска и общим доступом для стран и будет использоваться для
документирования ситуационных исследований и размещения каталога передовых методов по
включению экосистемных вопросов в процесс выработки и осуществления политики;
с)
развитие навыков: заполнение пробелов в сфере навыков в развивающихся
странах в области применения экосистемного подхода при выработке и осуществлении политики
в области водных ресурсов. Для конкретных стран или групп стран, исходя из их потребностей,
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будут разработаны мероприятия по обучению персонала, охватывающие выявление и изменение
существующих программ по подготовке персонала, где это целесообразно, с целью
удовлетворить заявленные потребности, разработку новых модулей для заполнения областей,
содержащих пробелы, и работу с лицами, проводящими подготовку персонала и
представляющими общественность и организации гражданского общества с целью
распространения программ на различных уровнях. Осуществление этого компонента также
предусматривает работу с образовательными учреждениями, с тем чтобы способствовать
внедрению принципов комплексного регулирования водных ресурсов в соответствующие
учебные курсы на уровне высших учебных заведений;
d)
организационное развитие: проведение работы по укреплению организационных
механизмов выработки и осуществления политики в области водных ресурсов и
совершенствованию координационных механизмов для обеспечения более широкого участия
заинтересованных субъектов в этих процессах;
е)
проекты по демонстрации сотрудничества Юг-Юг применительно к
экосистемному подходу в области комплексного регулирования водных ресурсов: выработка и
осуществление экспериментальных проектов по линии сотрудничества Юг-Юг между двумя или
более чем двумя странами с целью облегчить переход практических знаний в применение
экосистемного подхода в области комплексного регулирования водных ресурсов. Итоги
экспериментальных проектов станут основой для определения оперативной модели будущих
инициатив и соглашений в рамках сотрудничества Юг-Юг.

G. Сотрудничество Юг-Юг в области регулирования отходов, а также
соответствующих законодательства и управления
23.
При поддержке правительства Индонезии и Центра технического сотрудничества по
линии Юг-Юг Движения неприсоединения ЮНЕП организовала межрегиональный семинарпрактикум в рамках сотрудничества Юг-Юг по регулированию отходов, соответствующему
законодательству и управлению в Бали, Индонезия, который прошел 19-21 июня 2008 года. На
семинаре присутствовали 45 участников из 23 развивающихся стран, а также соответствующих
международных, научных организаций и организаций гражданского общества.
24.
Цель этого семинара-практикума заключалась в обмене передовыми методами и
извлеченными уроками в области регулирования отходов, соответствующего законодательства и
управления в развивающихся странах, а также в выявлении практических подходов к
укреплению организационного потенциала в этих областях с использованием подходов по линии
сотрудничества Юг-Юг. Для дальнейшего рассмотрения в рамках правительств, национальных
заинтересованных субъектов, соответствующих международных и региональных организаций и
многосторонних природоохранных соглашений были рекомендованы следующие ключевые
меры:
а)
повышение осведомленности по вопросам регулирования отходов для всех
заинтересованных субъектов, в частности применительно к необходимости сокращения,
повторного использования и рециркуляции (принцип "3R"), а также надлежащего обращения с
отходами и их удаления;
b)
мероприятия, призванные отчетливо продемонстрировать экологическое,
экономическое и социальное измерение комплексного регулирования твердых отходов;
с)
рассмотрение взаимосвязи с другими секторами, такими как энергетика, торговля,
промышленность и здравоохранение, при разработке подходов в рамках комплексного
регулирования твердых отходов;
d)
создание благоприятной среды для инвестиций, как внутренних так и
иностранных, включая разработку ситуационных исследований и инструментов поощрения
финансовых учреждений и банков развития с целью создания специальных схем по
финансированию осуществления планов комплексного регулирования твердых отходов на
национальном и местном уровнях;
е)
в сотрудничестве с другими соответствующими организациями ЮНЕП следует
поддерживать демонстрационные и экспериментальные проекты на национальном и местном
уровнях, которые потенциально могут быть воспроизведены в более широком масштабе, с
упором на стратегии и планы комплексного регулирования твердых отходов;
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f)
ЮНЕП следует разработать руководящие принципы и поддерживать разработку
политики (нормативных и экономических инструментов) и добровольных инструментов,
которые обеспечат выработку последовательной политической структуры; также следует
поддерживать выявление и оценку экологически целесообразных технологий сбора, разделения,
повторного использования и рециркуляции, а также и удаления отходов и обращения с ними;
g)
ЮНЕП и Центру технического сотрудничества по линии Юг-Юг Движения
неприсоединения следует продолжить их сотрудничество в области создания потенциала и
технической поддержки в соответствии с Балийским стратегическим планом по оказанию
технической поддержки и созданию потенциала в развивающихся странах применительно к
вопросам комплексного регулирования твердых отходов за счет разработки и широкой
реализации программ подготовки персонала;
h)
ЮНЕП при поддержке Центра технического сотрудничества по линии Юг-Юг
Движения неприсоединения, соответствующих региональных организаций, секретариатов
конвенций и региональных центров следует способствовать обмену информацией и созданию
потенциала в области регулирования отходов, в том числе применительно к следующим
аспектам:
i)

обмен информацией по экологически целесообразному регулированию
опасных отходов;

ii)

распространение и обновление руководящих принципов, касающихся
экологически целесообразных технологий организации открытого сброса и
захоронения отходов;

iii)

передовые методы и извлеченные уроки, касающиеся наилучших
имеющихся и экологически целесообразных технологий обращения с
отходами, регулирования отходов, финансирования и управления, включая
механизмы правоприменения и борьбу с незаконным перемещением
опасных отходов или других отходов;

iv)

опыт эффективных элементов координации между различными
заинтересованными субъектами, в частности национальными и местными
учреждениями и другими заинтересованными субъектами, которые
участвуют в регулировании отходов;

v)

потенциал разработки проектных предложений, предусматривающих
конкретные схемы и мероприятия в рамках комплексного регулирования
твердых отходов.

25.
Другие пункты, предлагаемые для дальнейшего рассмотрения, предусматривают
следующие действия:
а)
обеспечение работы и повышение эффективности устойчивых
государственно-частных партнерств и государственно-государственных партнерств по
комплексному регулированию твердых отходов;
b)
использование существующих международных и региональных центров для
поддержки сотрудничества Юг-Юг, включая Центр технического сотрудничества по линии ЮгЮг Движения неприсоединения и региональные центры Базельской конвенции;
с)
содействие обмену информацией об использовании инструментов расширенной
ответственности производителя в области комплексного регулирования твердых отходов, при
условии, что производители создадут систему по возврату произведенных ими товаров для
рециркуляции и надлежащего удаления после использования этих товаров;
d)
Центру технического сотрудничества по линии Юг-Юг Движения
неприсоединения следует способствовать реализации сотрудничества Юг-Юг в рамках
комплексного регулирования твердых отходов, в том числе за счет обмена экспертами и
специалистами по подготовке персонала; выявления возможностей для прикомандирования к
организациям и совершения визитов для изучения; а также обеспечения платформы для
взаимодействия по схемам "компания-компания" и "компания-правительство";
е)
отходов;

необходимость укреплять трехстороннее сотрудничество в области регулирования
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f)
разработка веб-сайта по комплексному регулированию твердых отходов,
передовых методов и реестра экспертов из развивающихся стран;
g)
укрепление координационной роли ЮНЕП в обеспечении технического
содействия в области комплексного регулирования твердых отходов, связанного с ним
законодательства и управления в развивающихся странах.

Н. Добыча нефти и газа: обмен опытом и извлеченными уроками в рамках
сотрудничества Юг-Юг
26.
ЮНЕП во взаимодействии со специальной группой ПРООН по сотрудничеству Юг-Юг,
Экономической комиссией Организации Объединенных Наций для Африки и Канадским
агентством международного развития организовала глобальное совещание высокого уровня по
вопросам сотрудничества Юг-Юг в области добычи нефти и газа, которое состоялось в Дохе в
сентябре 2007 года. Целью совещания был обмен опытом и выработка практических подходов,
направленных на поддержку стран с низким доходом и развивающимися рынками, с целью
решения проблем, связанных с добычей нефти и газа, в рамках сотрудничества Юг-Юг, а
именно: экологическое регулирование и его последствия; законодательство, соблюдение и
нормативные вопросы; макроэкономические вопросы, включая проблемы роста и сокращение
масштабов бедности; организационные рамочные основы; и межправительственная
координация и организация. Ключевой пункт повестки дня совещания высокого уровня был
связан с экологическими проблемами и гарантиями в области развития и регулирования
нефтегазового сектора в развивающихся странах. На совещании присутствовали старшие
должностные лица из 42 стран Африки, Азии и Латинской Америки, а также из системы
Организации Объединенных Наций и международных организаций.
27.
ЮНЕП была предоставлена ведущая роль в подготовке четко сформулированных
вспомогательных документов для обсуждения, а также в проведении обсуждения этого пункта
повестки дня с целью гарантировать, что ключевые вопросы, появившиеся по итогам
обсуждения, будут точно отражены в итогах совещания. Совещание разработало основные
элементы всеобъемлющей программы поддержки, направленной на создание и укрепление
потенциала в странах, являющихся новыми и перспективными нефтегазодобывающими
странами, с целью рассмотрения большого количества связанных с этим вопросов, таких как
экологические последствия и реакция в целях смягчения, правовые и нормативные базы,
организационный потенциал и заблаговременное планирование, макроэкономические вопросы и
проблемы и последствия изменения климата.

I. Обзор текущих мероприятий в рамках сотрудничества Юг-Юг
28.
Подробная информация о спектре других мероприятий в рамках сотрудничества Юг-Юг,
которые в данные момент осуществляются различными отделами и региональными отделениями
ЮНЕП, содержится в документе UNEP/GC.25/INF/19.

V. Потенциальные мероприятия в рамках сотрудничества Юг-Юг
29.
Ниже приводится пример потенциальных мероприятий высокого уровня в рамках
сотрудничества Юг-Юг, которые будут разработаны отделами и региональными отделениями
ЮНЕП. Дополнительные мероприятия в рамках сотрудничества Юг-Юг, которые в данный
момент находятся на стадии рассмотрения, также перечислены в документе UNEP/GC.25/INF/19.
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А. Инициатива сотрудничества по линии Юг-Юг между Кубой,
Доминиканской Республикой и Гаити
30.
Региональное отделение ЮНЕП в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна
провело ряд консультаций с министрами по окружающей среде Кубы, Доминиканской
Республики и Гаити, при этом особое внимание уделялось возможности инициативы
сотрудничества по линии Юг-Юг, которая объединила бы эти три страны в рамках
осуществления совместных проектов по созданию потенциала в областях, вызывающих общий
интерес и общую озабоченность. Обсуждаемые в настоящее время потенциально приоритетные
области деятельности включают:
а)

биоразнообразие;

b)

лесное хозяйство;

с)

регулирование отходов;

d)

борьбу со стихийными бедствиями.

31.
Запланированы дальнейшие подробные обсуждения и консультации с особым упором на
каждую из широких областей, представляющих интерес, с целью выявить конкретные
приоритетные области для проведения мероприятий по линии сотрудничества Юг-Юг, включая
рекомендации в отношении наиболее целесообразных организационных рамок и механизмов для
дальнейшей разработки и осуществления выявленных мероприятий. На основе итогов этих
обсуждений Региональное отделение для стран Латинской Америки и Карибского бассейна
будет проводить работу с этими тремя странами с целью выработать проектные предложения по
согласованным приоритетным областям и представить данные об эффективной финансовой
поддержке осуществления этих мероприятий по линии сотрудничества Юг-Юг.

В. Инициативы по восстановлению лесов: опыт Бразилии
32.
Региональное отделение для стран Латинской Америки и Карибского бассейна провело
обсуждения с правительством Бразилии с целью исследовать возможность использования
успешного бразильского опыта в области содействия восстановлению лесов в бассейне
Амазонки в качестве основы для разработки проектов высокого уровня в рамках сотрудничества
Юг-Юг, охватывающих Бразилию и развивающиеся страны, которые сталкиваются со схожими
проблемами в области регулирования лесов, такие как страны бассейна реки Конго. Дальнейшие
консультации показали, что Бразилия проявила интерес и желание использовать свою
спутниковую систему мониторинга лесов для укрепления потенциала других развивающихся
стран по разработке и использованию схожих систем. Исходя из этого ЮНЕП составила
краткую справку о потенциале развития инициативы в рамках сотрудничества Юг-Юг на основе
этого опыта и технологии с целью проведения официальных обсуждений с Бразилией на предмет
потенциальной обширной программы в рамках сотрудничества Юг-Юг применительно к
лесному сектору.

С. Африканская информационная сеть по вопросам окружающей среды:
этап II
33.
Отдел раннего предупреждения и оценки ЮНЕП в настоящее время осуществляет
стратегию и план Африканской информационной сети по вопросам окружающей среды;
подходы по линии сотрудничества Юг-Юг будут включены в стратегию и план в качестве
изначальной основы для всех мероприятий по созданию потенциала в рамках этапа II
деятельности Сети. В ходе текущего подготовительного процесса, относящегося к этапу II
работы Сети, выявлен ряд идей, предусматривающих проекты трехстороннего сотрудничества,
которые будут воплощены в практических мероприятиях по созданию потенциала,
запланированных к осуществлению в ходе этой фазы. Подготовительная деятельность
предусматривает проведение консультаций со странами-получателями, с тем чтобы далее
скорректировать выявленные мероприятия по наращиванию потенциала в рамках
сотрудничества Юг-Юг. Хотя на этапе II к проекту присоединились еще 24 страны, а общее
число стран, участвующих в программе, составило 36, недавнее изменение подхода обусловило
необходимость инвестирования с применением более эффективной стратегии, направленной на
меньшее число стран, которые, вероятно, смогут получить конкретные достижения,
соответствующие целям этой программы, обеспечивая при этом высококачественные результаты
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и итоги. Перспективные мероприятия в рамках сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества станут частью инициатив, предусмотренных более эффективным стратегическим
подходом. В частности, выявленные мероприятия в рамках сотрудничества Юг-Юг и
трехстороннего сотрудничества будут основаны на существующих и предлагаемых программах
обмена, предусматривающих обмены между Ганой, Египтом, Тунисом, Угандой, Эфиопией и
Южной Африкой, а также между Кенией и Угандой.

D. Разработка атласов изменений окружающей среды в качестве
инструментов для поддержки принятия решений на национальном и
субрегиональном уровнях в Африке
34.
Публикации "One Planet Many People: Atlas of Our Changing Environment" ("Одна
планета - множество людей: Атлас изменений окружающей среды") и "Atlas of Africa’s Changing
Environment" ("Атлас изменений окружающей среды Африки") стали чрезвычайно успешными
продуктами для ЮНЕП и обусловили поступление нескольких просьб о поддержке с целью
выпуска схожих продуктов на национальном и субрегиональном уровнях в Африке. Поэтому
Отдел раннего предупреждения и оценки исследует возможности разработки программы
сотрудничества Юг-Юг, в которой основное внимание будет уделено укреплению
национального и субрегионального потенциала с целью выпуска подобных атласов. Ключевые
элементы проекта программы поддержки включают:
а)
создание потенциала и организационное укрепление с первоначальным фокусом
на использовании спутниковых данных, предоставленных Национальным управлением по
аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки;
b)
создание инструментов для поддержки принятия решений, включая атласы и
видеоматериалы об изменениях окружающей среды;
с)
создание механизмов долговременного организационного и технического
сотрудничества в качестве инструментов для непрерывной оценки соответствующих
поступающих данных;
d)
документирование, в числе прочего, уроков, последствий, передовых методов и
ситуационных исследований;
е)

разработка материалов для подготовки персонала.

Е. Налаживание работы по решению проблем в области управления
трансграничными пресноводными ресурсами
35.
Отдел экологического права и природоохранных конвенций ЮНЕП во взаимодействии с
другими отделами и региональными отделениями ЮНЕП проведет конференцию высокого
уровня, которая состоится в первую неделю марта 2009 года; конференция будет посвящена
вопросам управления трансграничными пресноводными ресурсами в рамках сотрудничества
Юг-Юг. В конференции, которая послужит платформой для обмена мнениями и опытом, примут
участие эксперты и представители правительств, организаций, представляющих
соответствующие речные бассейны Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, региона
Латинской Америки и Карибского бассейна, представители органов системы Организации
Объединенных Наций, секретариатов многосторонних природоохранных соглашений и
отдельных международных организаций и сетей, ведущих деятельность в области водных
ресурсов. Цель конференции состоит в том, чтобы выявить проблемы, возможности и
первоочередные действия, касающиеся заполнения пробелов и укрепления государственного
управления трансграничными пресноводными ресурсами, в частности в том, что касается
экологического измерения. На конференции особое внимание будет уделено следующим темам,
относящимся к государственному управлению:
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а)

укрепление экологических измерений (экосистемные услуги);

b)

укрепление регулирования трансграничных речных бассейнов;

с)
ресурсами;

воздействие изменения климата на государственное управление пресноводными

d)
динамики;

обеспечение политических и финансовых обязательств и соответствующей
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е)

расширение роли частного сектора и гражданского общества.

F. Возобновляемая энергия
36.
ЮНЕП проводит предварительные консультации с правительством Индонезии по
вопросу изучения потенциальных подходов к удовлетворению первоочередных потребностей
страны в возобновляемых источниках энергии в рамках подхода по линии сотрудничества
Юг-Юг, в котором будут применены опыт и экспертные знания Китая и Индии в этой области.
ЮНЕП подготовила концептуальную записку, которая послужит руководством для дальнейших
консультаций с должностными лицами правительства Индонезии и их коллегами в Китае и
Индии при осуществлении дальнейшей деятельности, в частности касающейся последующей
выработки на основе концептуальной записки обширного программного предложения,
предназначенного для дальнейшего рассмотрения потенциальными партнерами.

VI. Проблемы
37.
Несмотря на упомянутые выше достижения, при осуществлении сотрудничества Юг-Юг
в качестве ключевого механизма Балийского стратегического плана возникают финансовые и
стратегические проблемы. При отсутствии комплексного подхода к их решению существует
риск утраты достигнутых к настоящему моменту преимуществ и потери динамики
проводящихся и перспективных мероприятий.

А. Эффективная поддержка внутреннего финансирования
38.
В бюджете Фонда окружающей среды на 2008-2009 годы не предусмотрены текущие
расходы, которые необходимы для обеспечения эффективной координации инициатив по линии
сотрудничества Юг-Юг между различными организациями. Ввиду увеличения количества
просьб о поддержке и информационном обеспечении для реализации инициатив высокого
уровня в рамках сотрудничества Юг-Юг в странах Юга, мероприятия, проводящиеся в ответ на
эти просьбы, придется финансировать из внебюджетных источников. Получение осязаемых
итогов от проводящихся и перспективных мероприятий по линии сотрудничества Юг-Юг
является чрезвычайно важным, если ЮНЕП намеревается привлечь существенную финансовую
поддержку в краткосрочной и среднесрочной перспективе и тем самым содействовать
реализации сотрудничества Юг-Юг в качестве ключевого механизма по осуществлению мандата
ЮНЕП в области создания потенциала и технической поддержки. Недостаточность финансовой
поддержки, поступающей от Фонда окружающей среды ЮНЕП, представляет собой серьезную
угрозу для уже имеющихся на данный момент достижений и, что еще более важно, угрожает
нанести ущерб ожиданиям правительств и других ключевых партнеров в отношении роли и
позиции сотрудничества Юг-Юг в качестве неотъемлемого компонента усилий ЮНЕП в области
создания потенциала и технической поддержки.

В. Систематический подход к мероприятиям ЮНЕП по созданию потенциала
39.
В области развития оперативных руководящих указаний по интеграции сотрудничества
Юг-Юг в мероприятия ЮНЕП был достигнут существенный прогресс, однако отсутствие
согласованного и скоординированного подхода к созданию потенциала, охватывающего всю
организацию, по-прежнему создает препятствия для систематического применения
сотрудничества Юг-Юг в рамках усилий по созданию потенциала, осуществляемых различными
отделами ЮНЕП.

С. Согласование имеющихся экспертных знаний и заявленных потребностей
40.
Разработка информационно-координационного механизма для облегчения согласования
имеющихся экспертных знаний и заявленных потребностей представляет собой ресурсоемкую
деятельность, которая потребует значительного времени на разработку, испытание и ввод в
использование. Отсутствие такого оперативного механизма в настоящее время ограничивает
способность ЮНЕП по удовлетворению просьб о согласовании имеющихся экспертных знаний о
странах Юга и выявленных потребностей в краткосрочной перспективе. Хотя ЮНЕП начала
разработку информационно-координационного механизма, его использование и поддержание его
работы потребует значительных финансовых и технических ресурсов, которые следует
эффективным образом привлечь из внешних бюджетных ресурсов.
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D. Эффективная пропагандистская деятельность и связанное с ней
положительное воздействие
41.
Для получения эффекта от мероприятий по созданию потенциала требуется долгосрочная
деятельность, которая сама по себе негативным образом влияет на способность ЮНЕП
демонстрировать ценность и роль сотрудничества Юг-Юг в успешном осуществлении
Балийского стратегического плана. Необходимость проведения мероприятий высокого уровня,
оказывающих серьезное воздействие и подкрепленных достаточным количеством ресурсов,
является особо важной, если ЮНЕП намеревается продолжать развитие и повышать значимость
сотрудничества Юг-Юг в рамках самой организации, а также при работе с партнерами на
различных уровнях.
42.
Участие ЮНЕП в проводящемся процессе реформы Организации Объединенных Наций,
который нацелен на продвижение согласованной и скоординированной реализации в рамках
подхода "Единство действий", выстраивание программы работы ЮНЕП в соответствии с шестью
сквозными тематическими приоритетами среднесрочной стратегии, изучение стратегического
присутствия и укрепление согласованности между работой отделов и региональной
деятельностью - все это создает обширные возможности для перестройки подходов к
осуществлению сотрудничества Юг-Юг с учетом этих стратегических и организационных
изменений. Поэтому такие изменения представляют собой возможности для преодоления
некоторых проблем, описанных выше.

VII. Заключение
43.
Систематическое применение сотрудничества Юг-Юг в работе ЮНЕП является
относительно новым видом деятельности, однако в этом направлении, а также в области
повышения интереса к такому сотрудничеству со стороны его пользователей уже достигнут
значительный прогресс. Есть все основания полагать, что этот интерес будет далее повышаться
в 2009 году и после него, будет расти и количество просьб к ЮНЕП по удовлетворению высоких
ожиданий правительств и других партнеров в отношении оказания технической поддержки и
создания потенциала в области окружающей среды на основе договоренности в рамках
сотрудничества Юг-Юг. Принятие Советом управляющих на его двадцать четвертой сессии
решения 24/12 от 9 февраля 2007 года, в поддержку которого высказались Группа 77 и Китай и в
котором содержался призыв к наращиванию усилий по осуществлению сотрудничества Юг-Юг,
является очевидным проявлением этих ожиданий. Для того чтобы оправдать эти ожидания,
ЮНЕП потребуется вносить регулярные корректировки в процессы составления программ и
оперативные процессы, в том числе в процесс эффективного использования достаточных
ресурсов для предусмотренного расширения спектра инициатив по линии сотрудничества
Юг-Юг.

___________________
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