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Малые островные развивающиеся государства:
осуществление решения 24/6
I. Предлагаемые действия Совета управляющих
1.
Совет управляющих, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии решения
нижеследующего содержания:
Совет управляющих,
ссылаясь на свои решения 23/5 от 25 февраля 2005 года и 24/6 от 9 февраля
2007 года о малых островных развивающихся государствах,
ссылаясь также на среднесрочную стратегию Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде на период 2010–2013 годов, которую он
приветствовал в решении SS.X/3 от 22 февраля 2008 года о среднесрочной стратегии на
период
2010–2013 годов,
принимает к сведению доклад Директора-исполнителя, в котором представлена
краткая информация о деятельности Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде в контексте осуществления решения 24/6.

II. Введение
2.
В своем решении 24/6 Совет управляющих/Глобальный форум по окружающей среде на
уровне министров вновь подтвердил, что малые островные развивающиеся государства особенно
уязвимы в отношении последствий ухудшения окружающей среды и что необходимо срочно
обеспечить международное сотрудничество в целях усиления их адаптивной способности
восстанавливаться для решения проблемы такой уязвимости. В этом решении Совет
управляющих просил Директора-исполнителя дополнительно укрепить мероприятия ЮНЕП для
малых островных развивающихся государств с целью определения дальнейших усилий, в том
числе любых организационных договоренностей, с полным учетом положений резолюции 61/196
Генеральной Ассамблеи, с тем чтобы обеспечить надлежащую актуализацию Маврикийской
стратегии дальнейшего осуществления Программы действий по устойчивому развитию малых
островных развивающихся государств в контексте работы ЮНЕП.
3.
В решении 24/6 Совет управляющих сослался на свои предыдущие решения, касающиеся
малых островных развивающихся государств, и особенно на свое решение 23/5, принятое на его
двадцать третьей сессии сразу после международного совещания по десятилетнему обзору хода
осуществления Барбадосской программы действий по устойчивому развитию малых островных
развивающихся государств. В этом решении Совет управляющих просил
Директора-исполнителя и далее укреплять с учетом специфики стран и регионального контекста
мероприятия, касающиеся малых островных развивающихся государств, и обеспечить
дальнейшую рационализацию деятельности, осуществляемой ЮНЕП в регионах Тихого океана,
Атлантики, Индийского океана, Южно-Китайского моря и Карибского бассейна, с
использованием в максимально возможной степени сети региональных отделений ЮНЕП,
программ, конвенций и планов действий по региональным морям, а также соответствующих
партнеров. В том же решении Совет управляющих просил Директора-исполнителя обеспечить,
чтобы мероприятия, осуществляемые ЮНЕП в интересах малых островных развивающихся
государств, способствовали реализации Маврикийской стратегии.
4.
В настоящем документе сообщается о работе, проделанной ЮНЕП во исполнение ее
мандата, сформулированного в решениях Совета о малых островных развивающихся
государствах. Следует, однако, отметить, что после принятия решения 23/5 внимание ЮНЕП
было сосредоточено на разработке скоординированной программы для малых островных
развивающихся государств, которая должна быть интегрирована в ее программы работы,
включая мобилизацию необходимых ресурсов, и приведена в соответствие с шестью
межсекторальными тематическими приоритетными областями, определенными в среднесрочной
стратегии на 2010–2013 годы. В настоящее время реализуются новые структурированные
программы, и во многих областях, охватываемых Маврикийской стратегией, ожидается
получение ощутимых практических результатов и благ для малых островных развивающихся
государств.
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III. Краткая информация о достигнутых ЮНЕП результатах
5.
После двадцать четвертой сессии Совета/Форума ЮНЕП продолжала вести в малых
островных развивающихся государствах работу, направленную главным образом на оказание им,
с учетом их уникального положения, поддержки в осуществлении Маврикийской стратегии на
основе предусмотренного решением 23/5 подхода, принимающего во внимание специфику стран
и региональный контекст.
6.
В Маврикийской стратегии малые островные развивающиеся государства взяли курс на
содействие устойчивому развитию, искоренение нищеты и улучшение обеспеченности своих
народов средствами к существованию за счет реализации стратегий, направленных на создание
"запаса прочности" и потенциала для преодоления особых, присущих только этим государствам
факторов уязвимости. ЮНЕП оказывала поддержку в создании такого запаса прочности и
потенциала, учитывая при этом особые потребности малых островных развивающихся
государств. В этих целях ЮНЕП осуществляет финансируемый Фондом глобальной
окружающей среды (ФГОС) проект под названием "Повышение стойкости прибрежных районов
к изменению климата: разработка широко применимого метода оценки уязвимости и
адаптивной способности мангровых лесов и связанных с ними экосистем в свете общей цели
повышения стойкости уязвимых экосистем мангровых лесов и коралловых рифов к
последствиям изменения климата". Наряду с этим ЮНЕП организовала ряд подготовительных
совещаний для участников переговоров по проблеме изменения климата, представляющих
страны Союза малых островных государств – участников Рамочной конвенции организации
Объединенных Наций об изменении климата, с целью формулирования их национальных и
региональных позиций в отношении конкретных элементов Балийской дорожной карты. ЮНЕП
также расширила возможности малых островных развивающихся государств Карибского
бассейна по решению проблем комплексного землепользования, таких как создание
биологического коридора между Доминиканской Республикой и Гаити.
7.
ЮНЕП разработала инструментарий и организовала подготовку кадров в целях
повышения технического, организационного и людского потенциала в области городского
канализационного хозяйства, прежде всего в малых островных развивающихся государствах
Африки, Карибского бассейна и Тихого океана. На сегодняшний день подготовлено
925 специалистов из 57 стран. Программа учебных мероприятий включает также подготовку
инструкторов на местах, что позволяет создать в регионах потенциал для воспроизведения
имеющегося опыта, в том числе в более широких масштабах, без излишних затрат.
8.
Усилия ЮНЕП по разъяснению важности комплексных подходов к управлению
водосборными бассейнами и прибрежными районами включают успешно реализуемые проекты
по внедрению такого подхода в малых островных государствах Карибского бассейна
(в интересах 13 малых островных развивающихся государств этого района) и по созданию
устойчивых комплексных систем водоканализационного хозяйства в островных государствах
Тихого океана (в интересах 14 малых островных развивающихся государств данного района). На
рассмотрение ФГОС представлен проект по внедрению комплексных систем
водоканализационного хозяйства в малых островных развивающихся государствах
Атлантического и Индийского океанов, который планируется осуществить в интересах шести
малых островных развивающихся государств двух упомянутых районов.
9.
В результате работы, проделанной ЮНЕП и ее партнерами в области разработки
региональных стратегий по хлорфторуглеродам (ХФУ), направленных на поэтапный отказ от
ХФУ в соответствии с требованиями Монреальского протокола по веществам, разрушающим
озоновый слой, во всех регионах осуществляются проекты, связанные с рекуперацией и
рециркуляцией озоноразрушающих веществ; их плодами смогут воспользоваться девять
тихоокеанских и 14 карибских малых островных развивающихся государств, а также шесть
таких государств Атлантического и Индийского океанов.
10.
Руководствуясь положениями Конвенции о биологическом разнообразии, ЮНЕП
оказывает финансовую и техническую помощь в проведении оценки социально-экономических и
экологических последствий связанной с торговлей политики в аграрном секторе, уделяя особое
внимание ее последствиям для биоразнообразия. Данная инициатива ЮНЕП направлена на
повышение потенциала африканских, карибских и тихоокеанских стран по выработке
стратегических рекомендаций, направленных на сохранение биологического разнообразия при
обеспечении того, чтобы либерализация аграрного сектора давала максимальный эффект с точки
зрения устойчивого развития.
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11.
Усилия по решению проблем деятельности на суше, причиняющей ущерб рекам,
эстуариям и прибрежным водам западной части Индийского океана, воплотились в
нижеследующих мероприятиях и результатах:
a)
региональный обзор политических, правовых и организационных аспектов
регулирования загрязнения морской среды из наземных источников и в результате
осуществляемой на суше деятельности;
b)
оценка положения дел с замусориванием моря во всех малых островных
развивающихся государствах региона;
c)

положение с городскими сточными водами в западной части Индийского океана;

d)
региональные руководящие принципы оценки состояния окружающей среды в
западной части Индийского океана;
e)
трансграничный диагностический анализ и рамочная стратегическая программа
действий по регулированию наземных источников загрязнения и деятельности на суше в
западной части Индийского океана.
12.
Достижения ЮНЕП в области поддержки разработки и осуществления национальных
планов действий по борьбе с загрязнением морской среды из наземных источников и в
результате осуществляемой на суше деятельности, которая оказывается в соответствии с
Глобальной программой действий по защите морской среды от загрязнения в результате
осуществляемой на суше деятельности, включают разработку национальных планов действий в
Кирибати, Тонга и Вануату и содействие потенциальной подготовке планов действий во всех
15 странах Большого Карибского района.
13.
В сфере устойчивого туризма ЮНЕП реализует региональный проект, направленный на
демонстрацию и освоение передового опыта и передовых технологий сокращения воздействия
на морскую среду из наземных источников, связанных с туризмом в прибрежных районах.
Целью проекта является смягчение негативных последствий туризма для прибрежной и морской
среды стран Африки к югу от Сахары.
14.
В целях интеграции проблем прибрежных и морских районов в процесс выработки
национальных планов развития и национальных бюджетов к настоящему времени в контексте
Глобальной программы действий уже проведено три региональных практикума – в Карибском
бассейне, Восточной Африке и Южной Азии – целью которых были поддержка
соответствующих усилий и создание условий для обмена национальным опытом. Доклады и
дискуссии на этих практикумах помогли странам выйти на новый уровень понимания принципов
такой интеграции и способствовали созданию стимулов к ускорению этой работы.
15.
Стремясь способствовать освоению возобновляемых источников энергии, ЮНЕП сейчас
осуществляет на Кубе экспериментальный проект по развитию современного производства
энергии и энергоснабжения на базе возобновляемых источников. Главная цель проекта –
отработать бизнес-модели коммерческого использования технологий получения электроэнергии
из возобновляемых источников в ходе создания современной системы энергоснабжения на
карибском острове Хувентуд и облегчить распространение этого опыта на другие малые острова
Карибского и иных регионов.
16.
Помимо изложенной выше краткой информации об общих достижениях ЮНЕП в области
осуществления решения 24/6, далее в настоящем докладе более подробно говорится о рабочих
программах и мероприятиях, реализуемых в рамках ее программы работы в интересах малых
островных развивающихся государств разных регионов на 2007–2008 годы. Основную часть
этих мероприятий можно сгруппировать по тематическим направлениям, определенным в
Маврикийской стратегии. В соответствующих случаях упоминается о планируемых на будущее
мероприятиях, включенных в проектные предложения в соответствии с порядком осуществления
подпрограмм на базе проектов, предусмотренным административными процедурами
осуществления программы работы на 2010–2011 годы.
17.
Сотрудники ЮНЕП посвятили немалое время подготовке проектных предложений для
организаций, способных предоставить финансирование – таких, как ФГОС, Фонд по водным
ресурсам государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана/Европейского союза и
национальные агентства по развитию, – стремясь мобилизовать значимые ресурсы для
осуществления мероприятий в рамках Маврикийской стратегии, имеющих отношение к мандату
ЮНЕП и среднесрочной стратегии на 2010–2013 годы. ЮНЕП как организация, опирающаяся
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на знания, призвана обеспечивать авторитетное тематическое руководство в каждой из шести
межсекторальных приоритетных областей, обозначенных в среднесрочной стратегии: изменение
климата, бедствия и конфликты, управление экосистемами, экологическое руководство, вредные
вещества и опасные отходы, эффективное использование ресурсов и устойчивое потребление и
производство.
18.
Кроме того, ЮНЕП готовит план работы, согласованный с Балийским стратегическим
планом по оказанию технической поддержки и созданию потенциала и обеспечивающий
интеграцию Маврикийской стратегии в программу ее работы с указанием результатов,
ожидаемых в первоочередном порядке. План работы для малых островных развивающихся
государств станет одним из компонентов стратегии ЮНЕП для морских и прибрежных районов
и мыслится как изложение планомерного стратегического подхода ко всей работе ЮНЕП в
интересах малых островных развивающихся государств. Ожидается, что стратегия ЮНЕП для
морских и прибрежных районов, разрабатываемая сектором по прибрежным и морским районам
Отдела по вопросам осуществления природоохранной политики, будет готова к 2009 году. Она
будет способствовать более стратегически целенаправленному и скоординированному в рамках
ЮНЕП руководству программами, предназначенными для малых островных развивающихся
государств. При этом задачи общей координации деятельности ЮНЕП в интересах малых
островных развивающихся государств возложены на сотрудника сектора по прибрежным и
морским районам.

IV. Деятельность ЮНЕП по тематическим областям, определенным
в Маврикийской стратегии
19.
В настоящем разделе приводится перечень мероприятий ЮНЕП, сгруппированных по
тематическим областям, которые определены в Маврикийской стратегии, – от изменения
климата и повышения уровня моря до управления знаниями и информационного обеспечения
принимаемых решений. В связи с осуществлением Балийского стратегического плана и
соответствующих решений Совета управляющих о сотрудничестве "Юг-Юг" в конце каждого
раздела добавлена информация о сотрудничестве "Юг-Юг". Дополнительные сведения о каждом
мероприятии, включая его цель или ожидаемые результаты, ход осуществления, достигнутый
эффект, географическую направленность и сотрудничающие стороны, можно найти в
приложениях I и II к документу UNEP/GC/25/INF/18.

A. Изменение климата и повышение уровня моря
20.
ЮНЕП осуществила ряд мероприятий в связи с изменением климата и повышением
уровня моря, многие из которых в настоящее время продолжаются в странах Карибского
бассейна, а именно:
a)
реализация финансируемого ФГОС глобального проекта под названием
"Повышение стойкости прибрежных районов к изменению климата: разработка широко
применимого метода оценки уязвимости и адаптивной способности мангровых лесов и
связанных с ними экосистем". Цель проекта – разработать пригодный для широкого применения
метод и процедуру подготовки эффективной стратегии адаптации, которая могла бы затем в
скорректированном виде применяться к различным объектам в рамках общих экосистем;
b)
проект по подготовке к защите от угрозы повышения уровня моря (управление
прибрежными зонами, направленное на повышение климатической устойчивости) ожидает
финансирования в 2009 году. Он направлен на подготовку островов к возможному повышению
уровня моря путем проработки вариантов повышения климатостойкости, которые могут
использоваться в процессе развития уязвимых прибрежных зон и управления ими, особенно в
малых островных развивающихся государствах;
c)
проект "Адаптация побережья к изменению климата на примере тихоокеанских
островов: подготовка кадров и создание потенциала" даст возможность опробовать и
реализовать предлагаемые руководящие принципы адаптации прибрежных районов к изменению
климата, а также создать на местах потенциал для принятия мер по адаптации;
d)
доклад об изменении климата в Карибском бассейне и трудных задачах
адаптации, подготовка которого сейчас завершается;

5

UNEP/GC.25/6

e)
поддержка в разработке региональных стратегий по ХФУ, оказываемая прежде
всего с целью поэтапного отказа от ХФУ в соответствии с требованиями Монреальского
протокола.

B. Стихийные и экологические бедствия
21.
ЮНЕП предприняла целый ряд мероприятий в связи со стихийными и экологическими
бедствиями, включая:
a)
разработку экономических рычагов стимулирования аграрного сектора к
проведению мероприятий по повышению готовности к бедствиям;
b)
техническую помощь Гаити и Ямайке в восстановлении и развитии прибрежных
районов, повышении готовности к бедствиям и смягчении их последствий;
c)
создание потенциала по предупреждению загрязнения морской среды и
реагированию на разливы нефти;
d)
цунами.

разработку руководящих принципов восстановления и реконструкции после

22.
Разработанные в 2005 году 12 принципов устойчивого восстановления прибрежных
районов распространялись по каналам Глобальной программы действий; поддержка в их
применении оказывалась странам, пострадавшим от цунами, и другим государствам.

C. Удаление отходов
23.

В области удаления отходов ЮНЕП провела следующие мероприятия:

a)
реализация финансируемого ФГОС проекта по сокращению загрязнения путем
модернизации городского канализационного хозяйства в прибрежных городах стран Африки,
Карибского бассейна и Тихого океана, при уделении особого внимания малым островным
развивающимся государствам, посредством проведения 20 учебных курсов по повышению
потенциала в области очистки и удаления сточных вод на национальном и муниципальном
уровнях;
b)
проект по разработке национальных планов осуществления, касающихся
регулирования стойких органических загрязнителей и рассчитанных на укрепление
национального потенциала в области регулирования таких загрязнителей и оказание странам
помощи в выполнении их обязательств по Стокгольмской конвенции о стойких органических
загрязнителях;
c)
проект по созданию условий для выполнения положений Стокгольмской
конвенции и национальных планов осуществления, направленный на формирование устойчивого
потенциала выполнения национальных обязательств по этой конвенции, в частности путем
подготовки национальных планов осуществления положений о стойких органических
загрязнителях;
d)
проект по поддержке Глобального плана мониторинга стойких органических
загрязнителей, который даст малым островным развивающимся государствам Тихого океана и
Восточной Африки возможность представлять национальные данные анализа стойких
органических загрязнителей для включения в отчетность в рамках Глобального плана
мониторинга;
e)
региональная программа действий и демонстрационных мероприятий,
посвященных перспективным заменителям ДДТ для целей борьбы с переносчиками малярии в
Мексике и Центральной Америке (включая Белиз), призванная не допустить возобновления
применения ДДТ для борьбы с переносчиками малярии за счет внедрения новых комплексных
методов борьбы с ними и осуществления скоординированной региональной программы
повышения национальных потенциалов;
f)
содействие комплексному подходу к удалению твердых и опасных отходов и
комплексному регулированию химических веществ на протяжении их жизненного цикла в
Большом Карибском районе в целях поддержки дальнейшего сотрудничества между
секретариатами Картахенской конвенции о защите и освоении морской среды Большого
Карибского района и Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных
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отходов и их удалением по вопросам, касающимся использованных нефтепродуктов и
использованных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей;
g)
проекты, связанные с защитой озонового слоя, в которых присутствуют также
компоненты обучения оптимальной практике рекуперации и рециркуляции озоноразрушающих
веществ, реализуемые во всех регионах в сотрудничестве с другими
учреждениями-исполнителями и двусторонними учреждениями по осуществлению
Монреальского протокола. Соответствующие мероприятия направлены на принятие
предусмотренных Маврикийской стратегией мер по сокращению образования отходов,
содействию их вторичному использованию и рециркуляции и поддержке инициатив в области
удаления отходов;
h)
проект по регулированию галонов, охватывающий целый ряд вопросов
использования этих веществ и обращения с ними, включая техническую помощь,
информационные и демонстрационные мероприятия и создание для стран Карибского бассейна
регионального информационно-координационного центра по галонам на базе Интернета;
i)
осуществление проекта по поэтапному отказу от бромистого метила, призванного
облегчить прекращение его использования там, где он до сих пор применяется для целей, не
связанных с карантинными мерами, и для обработки грузов перед транспортировкой;
j)
укрепление сотрудничества с производителями холодильной техники и
должностными лицами таможни в целях регулирования озоноразрушающих веществ в Африке;
k)
разрабатываемый проект с участием ряда стран, направленный на улучшение
практики удаления отходов на островах Тихого океана и содействие применению так
называемого принципа "3R" (сокращение, вторичное использование и рециркуляция). Целью
при этом является достижение высочайшей эффективности ресурсопотребления как основы для
долговременного улучшения качества жизни в рамках ограниченных природных и
экономических возможностей, при максимально эффективном использовании ресурсов с
минимальным образованием отходов и минимальным загрязнением окружающей среды, в том
числе в прибрежных и морских районах. Основной акцент в данном проекте делается на
использовании рыночных механизмов и привлечении частного сектора;
l)
инициатива, касающаяся лома электронной аппаратуры, в рамках которой ЮНЕП
изучает возможность осуществления программы экологически рационального удаления лома
электроприборов и электронной аппаратуры на островах Тихого океана с тем, чтобы свести к
минимуму образование отходов.

D. Ресурсы прибрежных и морских районов
24.
По линии Глобальной программы действий продолжается оказание технической и
финансовой помощи малым островным развивающимся государствам, к чему непосредственно
призывает Маврикийская стратегия, предполагающая также, что соответствующие инициативы
должны быть направлены на решение проблемы уязвимости малых островных развивающихся
государств. К числу осуществляемых проектов и мероприятий относятся:
a)
реализация программы создания потенциала для модернизации городского
канализационного хозяйства1;
b)
интеграция проблем прибрежных и морских районов в процесс составления
национальных планов развития и бюджетов;
c)
техническая поддержка малых островных развивающихся государств при
разработке ими национальных программ действий по сокращению загрязнения морской среды из
наземных источников, которые могли бы использоваться в качестве примеров странами
Тихоокеанского района и Карибского бассейна;
d)
поддержка усилий Южно-тихоокеанской региональной программы по
окружающей среде в деле координации регионального проекта в области содействия рабочим
группам Совета региональных организаций района Тихого океана в связи с инициативами
Глобальной программы действий и поддержки усилий правительств соответствующих стран по

1

См. пункт 23 a) в разделе C.
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выработке национальных планов действий и приведению их в соответствие с национальными
стратегиями устойчивого развития;
e)
проект, касающийся деятельности на суше в западной части Индийского океана и
направленный на обеспечение экологически устойчивого регулирования и развития района
западной части Индийского океана путем сокращения осуществляемой на суше деятельности,
причиняющей ущерб рекам, эстуариям и прибрежным водам.
25.
Проект по комплексному управлению водосборными бассейнами и прибрежными
районами малых островных государств Карибского бассейна укрепит приверженность
стран-участниц комплексному подходу к управлению водосборными бассейнами и
прибрежными районами и повысит их способность применять такой подход2.
26.
Проект по демонстрации новаторских подходов к очистке сильно загрязненных заливов
в Большом Карибском районе предусматривает сооружение в районе реки Луйано
экспериментальной станции по очистке сточных вод, признанных главным источником
загрязнения гаванской бухты.
27.
Второй региональный обзор наземных источников загрязнения и осуществляемой на
суше деятельности в Большом Карибском районе, а также содействие в доработке технического
доклада № 333 позволят: получить свежую информацию обо всех выбросах из точечных и
неточечных источников, поступающих в район применения Картахенской конвенции или
оказывающих воздействие на этот район; определить новый базовый уровень, по отношению к
которому можно будет оценивать прогресс, достигнутый в рамках протокола к упомянутой
конвенции о загрязнении из наземных источников и в результате осуществляемой на суше
деятельности; а также определить или перепроверить основные источники загрязнения и виды
загрязнителей в Большом Карибском районе, в том числе в сильно загрязненных заливах.
28.
В основу второго этапа программы разработки национальных программ действий
положены уроки, извлеченные из опыта предыдущих проектов по выработке национальных
планов действий; в ходе этого этапа оказывается координационная поддержка новым
партнерским инициативам Региональной координационной группы ЮНЕП по Карибскому
бассейну и Глобальной программы действий в данном регионе, призванным способствовать
разработке национальных планов действий странами Большого Карибского района.
29.
Практикум, проведенный в рамках Протокола о загрязнении из наземных источников и в
результате осуществляемой на суше деятельности к Картахенской конвенции, был нацелен на
повышение в странах осведомленности об этом протоколе и развитие потенциала, необходимого
для присоединения к протоколу и его осуществления.
30.
Проект по выполнению регионального плана действий в области устойчивого
противодействия замусориванию моря дополнительно способствовал охране окружающей среды
и устойчивому развитию в Большом Карибском районе за счет неуклонного осуществления
этого плана.
31.
Практикум по проблеме замусоривания моря и осуществлению Международной
конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, с поправками, внесенными в нее
согласно протоколу от 1978 года к этой конвенции, был проведен в целях рассмотрения проекта
регионального плана действий в области устойчивого противодействия замусориванию моря, а
также последствий наделения Карибского моря статусом особого района, о чем подробно
говорится в приложении V к Конвенции.
32.
Мероприятия в рамках Международного года рифов (2008 год) осуществлялись на основе
региональных Консультаций по коралловым рифам между странами Большого Карибского
района, в ходе которых определялось, какие виды новых научных исследований необходимы для
улучшения защиты коралловых рифов в регионе и как лучше всего применять достижения
современной науки в интересах такой защиты на региональном уровне. Оказывалась также

2
3

См. пункт 43 в разделе E.

Regional Overview of Land-Based Sources of Pollution in the Wider Caribbean Region. CEP
Technical Report No. 33. Caribbean Environment Programme, Kingston, 1994.
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поддержка усилиям по сохранению и устойчивому освоению прибрежных и морских экосистем,
включая мероприятия в рамках Международной инициативы по коралловым рифам4.
33.
В ходе шестых региональных курсов подготовки инструкторов по работе в охраняемых
морских районах всестороннюю подготовку по этим вопросам прошли слушатели из
испаноязычных стран.
34.
Создание Карибского регионального фонда канализационного хозяйства будет
способствовать привлечению странами Большого Карибского района более значительных
инвестиций в развитие канализационных систем, включая очистные сооружения. В контексте
Протокола о загрязнении из наземных источников и в результате осуществляемой на суше
деятельности к Картахенской конвенции данный проект обеспечит устойчивое финансирование
экологически приемлемых, жизнеспособных и рентабельных мероприятий в области
канализационного хозяйства.
35.
Целью осуществления проекта по сокращению экологического воздействия тропического
креветочного промысла путем внедрения технологий, связанных с приловом, и изменений в
руководстве является сокращение выброса и прилова рыбы.
36.
Проект по борьбе с истощением живых ресурсов и деградацией прибрежных районов в
крупной морской экосистеме Гвинейского течения посредством региональных мер на
экосистемной основе направлен на поиск решений первоочередных проблем и вопросов, на
которые 16 стран района Гвинейского течения указали как на причины экологически
неустойчивой практики рыболовства и эксплуатации других морских ресурсов, наряду с
деградацией морских и прибрежных экосистем в результате антропогенной деятельности.
Проект включает девять демонстрационных компонентов, рассчитанных на их последующее
воспроизводство и призванных доказать возможность кардинального улучшения ситуации путем
принятия конкретных мер.
37.
Проект, направленный на демонстрацию и освоение передового опыта и технологий
сокращения воздействия наземных факторов, связанных с туризмом в прибрежных районах,
позволит смягчить негативные последствия туризма для прибрежной и морской окружающей
среды Африки к югу от Сахары5.
38.
ЮНЕП руководит проектом по внедрению экологически устойчивых комплексных
методов развития водоканализационного хозяйства в островных странах Тихого океана в целях
создания более благоприятных условий для осуществления стратегической программы действий
"Международные воды региона тихоокеанских островов", направленной на поддержку
устойчивого развития6.
39.
Цель программы ЮНЕП по континентальному шельфу заключается в обеспечении малых
островных развивающихся государств данными, необходимыми для подачи в Комиссию по
границам континентального шельфа заявок на расширение зоны континентального шельфа за
пределы 200 морских миль от базовых линий отсчета ширины территориальных вод. В
настоящее время оказывается поддержка целому ряду малых островных развивающихся
государств, главным образом в Африке.
40.
Деятельность, связанная с коралловыми рифами в малых островных развивающихся
государствах, осуществляется по линии программ ЮНЕП по региональным морям и через
Международную сеть действий в защиту коралловых рифов. Среди прочих проведены
следующие мероприятия:
a)

инициатива по коралловым рифам южной части Тихого океана;

b)

проект по сохранению морской среды и созданию охраняемых районов в Южной

Азии;
c)
управление прибрежными и морскими районами и просветительские мероприятия
в юго-восточной части Карибского бассейна.

4

См. пункт 59 в разделе I.

5

См. пункт 54 в разделе H.

6

См. раздел 3 о пресноводных ресурсах.
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41.
Проект по внедрению комплексных методов в водоканализационном хозяйстве малых
островных развивающихся государств Атлантического и Индийского океанов направлен на
преодоление имеющихся ограничений и препятствий в сфере водопользования и освоения
морских ресурсов путем разработки комплексных механизмов водопользования и стратегий
эффективного использования водных ресурсов.

Е. Пресноводные ресурсы
42.
В настоящее время в малых островных развивающихся государствах Карибского
бассейна поощряется сбор дождевой воды в целях пополнения имеющихся пресноводных
ресурсов. Первый этап этой работы был направлен на поддержку малых островных
развивающихся государств Тихого океана.
43.
Проект по комплексному управлению водосборными бассейнами и прибрежными
районами малых островных государств Карибского бассейна облегчает малым островным
развивающимся государствам решение вопросов, связанных с комплексным управлением
водосборными бассейнами и прибрежными районами.
44.
Осуществляемый в 2007–2008 годах проект по оценке руководящих принципов
определения потребностей в целях разработки национальных планов сокращения загрязнения
сточных вод на национальном уровне посредством экспериментальных мероприятий по оценке
потребностей в развитии канализационных систем в странах Большого Карибского района
является продолжением проекта в области сбора и очистки сточных вод, предназначенного в
помощь договаривающимся сторонам Картахенской конвенции и другим государствам –
участникам Карибской программы по окружающей среде при выполнении ими конкретных
обязательств по развитию канализационного хозяйства, зафиксированных в протоколе к
упомянутой конвенции.
45.
Региональный практикум по экологически рациональному развитию водоснабжения и
канализации на местном уровне в странах Карибского бассейна позволил обменяться
информацией о новых методах экологически устойчивого водоснабжения и очистки сточных
вод, предназначенных главным образом для местных общин.

F. Земельные ресурсы
46.
Партнерская инициатива по борьбе с деградацией земель и устойчивому регулированию
земельных ресурсов была организована для содействия малым островным развивающимся
государствам Карибского бассейна в решении проблем устойчивого землепользования, развития
сельских районов и обеспечения населения альтернативными источниками средств к
существованию.
47.
Оказывается техническая помощь в осуществлении инициативы, направленной на
поддержку малых островных развивающихся государств Карибского бассейна в выполнении ими
своих обязательств в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание,
особенно в Африке, а также связанного с землепользованием компонента Барбадосской
программы действий.
48.
Биологический коридор между Доминиканской Республикой и Гаити создаст
возможности для восстановления деградировавших почв и экосистем Гаити.
49.
Десятилетняя комплексная программа мероприятий по превращению Доминики в
экологически чистый остров предусматривает использование природных ресурсов страны –
водоемов, лесов, биоразнообразия и продуктивного сельского хозяйства – в качестве основы для
преобразований.

G. Энергоресурсы
50.
Проект по развитию современного производства электроэнергии и энергоснабжения на
основе возобновляемых источников позволит отработать пригодные для коммерческого
внедрения бизнес-модели коммерческого использования технологий получения электроэнергии
из возобновляемых источников на острове Хувентуд, Куба, которые затем смогут быть
применены на других малых островах в Карибском бассейне и за его пределами.
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51.
Техническая помощь в осуществлении инициатив по освоению возобновляемых
источников энергии путем производства биотоплива в малых островных развивающихся
государствах Карибского бассейна призвана акцентировать особое внимание на использовании
биомассы, образующейся при промышленном производстве сахара.
52.
Целью проекта по оценке ресурсов энергии солнца и ветра является привлечение
инвестиций для широкомасштабного внедрения технологий солнечной и ветровой энергетики.

H. Ресурсы в области туризма
53.
Проект по интеграции задач сохранения биоразнообразия с развитием туризма
посредством выработки и распространения оптимальных видов практики позволит органично
объединить сохранение биоразнообразия с туристической индустрией в двух непревзойденных
по биоразнообразию странах мира – Белизе и Эквадоре.
54.
Проект по демонстрации и освоению передового опыта и технологий сокращения
воздействия на морскую среду из наземных источников, связанных с туризмом в прибрежных
районах, нацелен на ознакомление с оптимальными стратегиями устойчивого развития туризма,
позволяющими уменьшить деградацию морских и прибрежных экосистем трансграничного
значения и противодействовать негативным последствиям туризма для прибрежной и морской
окружающей среды Африки к югу от Сахары.

I. Ресурсы биоразнообразия
55.
Совместно с секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии и Южнотихоокеанской региональной программой по окружающей среде предпринимаются усилия по
содействию выполнению программы работы в области биоразнообразия в островных
государствах. В качестве примеров можно привести кампанию по пропаганде преимуществ
биоразнообразия на островах Тихого океана и подготовку журналистских репортажей по
проблемам биоразнообразия в островных государствах в целях проведения всесторонней оценки
текущего положения, проблем и тенденций в сфере биоразнообразия в районе Тихого океана.
56.
Проект по укреплению режима охраняемых территорий Большого Карибского района
нацелен на поддержку сети и форума руководителей, ответственных за морские охраняемые
районы Карибского бассейна, путем осуществления пятилетнего стратегического плана по
созданию потенциала и развитию коммуникационных навыков.
57.
Проект по руководящим принципам управления охраняемыми районами и работы с
охраняемыми видами позволит разработать руководящие принципы и критерии занесения
охраняемых районов в списки, предусмотренные Протоколом относительно особо охраняемых
районов и фауны и флоры к Картахенской конвенции, а также составить предварительный
перечень районов, охраняемых в соответствии с упомянутым протоколом, в целях создания
региональной сети и налаживания сотрудничества между этими районами.
58.
Проект по сохранению находящихся в опасности или под угрозой исчезновения видов
рассчитан на осуществление приоритетных мероприятий, предусмотренных региональным
планом по защите морских млекопитающих Большого Карибского района; обновление
регионального плана сохранения ламантинов; поддержку выработки приоритетных мер по
сохранению и восстановлению популяций морских черепах; наращивание потенциала в области
регулирования промыслов стромбуса и лангуста.
59.
Проект по сохранению и устойчивому использованию прибрежных и морских экосистем,
включая деятельность в рамках Международной инициативы по коралловым рифам,
основывается на опыте, накопленном в Центральной Америке в ходе осуществления проекта
Международной сети действий в защиту коралловых рифов по созданию
Центральноамериканского альянса в защиту рифов, и будет способствовать дальнейшему
укреплению потенциала в области экологически рациональной практики отдыха на море и
проведения оценки экологических показателей при налаживании связей с местными
предпринимателями, руководством морских охраняемых районов и населением.
60.
Проект по устойчивому сохранению имеющих глобальное значение мест обитания птиц в
Карибском бассейне посредством усиления регионального механизма совместного
использования общего достояния направлен на улучшение ситуации с защитой имеющихся в
Карибском бассейне объектов биоразнообразия мирового значения путем укрепления местных и
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национальных партнерских инициатив и повышения осведомленности о биоразнообразии
Карибского бассейна и влияющих на него проблемах.
61.
Проект по поддержке оценки потребностей в создании потенциала и определения
приоритетов конкретных стран, связанных с сохранением биоразнообразия и участием в
национальном информационно-координационном механизме, будет способствовать выявлению
потребностей в создании потенциала и приоритетов государств в области сохранения
биоразнообразия и созданию работоспособных национальных механизмов координации и
обмена информацией.
62.
Проект в поддержку создания национальной сети по обеспечению биобезопасности на
Маврикии призван помочь этой стране достичь цели, поставленной в Картахенском протоколе
по биобезопасности, обеспечив надлежащий уровень защиты при передаче живых организмов,
модифицированных средствами современных биотехнологий, обращении с ними и их
использовании.
63.
Проект по ослаблению угрозы карибским островам, исходящей от инвазивных
чужеродных видов, направлен на то, чтобы снизить опасность, представляемую инвазивными
чужеродными видами для биоразнообразия и местной экономики карибских островов. Фонд
глобальной окружающей среды и Тихоокеанский альянс за устойчивое развитие совместно с
Южно-тихоокеанской региональной программой по окружающей среде ведут работу над
инициативой по регулированию распространения инвазивных видов, направленной на
сокращение экологических и экономических последствий вторжения чужеродных видов в
наземные и морские среды обитания в районе Тихого океана.
64.
Целью комплексной оценки связанной с торговлей политики и биоразнообразия в
аграрном секторе Маврикия является повышение потенциала африканских, карибских и
тихоокеанских стран и выработка стратегических рекомендаций, направленных на сохранение
биологического разнообразия при обеспечении того, чтобы либерализация в аграрном секторе
имела максимальный эффект с точки зрения устойчивого развития.
65.
ЮНЕП является участником Глобальной инициативы по налаживанию партнерских
отношений с островами, в рамках которой островам оказывается помощь в решении одной из
труднейших задач человечества: сохранении и устойчивом использовании бесценных
природных ресурсов островов, которые являются основой жизни и культуры, а также
источником средств к существованию для островитян всего мира.
66.
Проект по укреплению потенциала малых островных развивающихся государств в сфере
доступа к генетическим ресурсам и справедливого распределения благ, получаемых от их
использования, разработан в целях повышения способности малых островных развивающихся
государств принимать участие в переговорах как глобального, так и регионального уровня, с
основным акцентом на подготовке к предстоящей десятой сессии Конференции Сторон
Конвенции о биологическом разнообразии, которая состоится в Японии в 2010 году и на которой
должен быть утвержден международный режим соответствующего доступа и распределения
благ. На национальном уровне этот проект также призван укрепить законодательный,
политический и организационный потенциал отдельных малых островных развивающихся
государств.

J. Наука и техника
67.
Проект под названием "Региональная сеть по морским наукам и технологиям для
Карибского бассейна: сеть знаний" имеет своей целью осуществление Протокола о загрязнении
моря из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к
Картахенской конвенции, и в частности предусмотренных им обязательств по мониторингу,
оценке, созданию информационных систем и представлению отчетности. В число его
конкретных задач входят обновление имеющейся информации обо всех точечных и неточечных
источниках загрязнения, поступающего в район применения Картахенской конвенции, путем
дополнительного научного анализа; укрепление потенциала подпрограммы по коммуникациям,
просвещению, подготовке кадров и повышению осведомленности в рамках Карибской
программы по окружающей среде путем разработки информационного модуля по вопросам
загрязнения; а также расширение возможностей стран в области использования других
технологий, таких как дистанционное зондирование и картографическое отображение данных и
информации о загрязнении.

12

UNEP/GC.25/6

K. Торговля
68.
В рамках проекта по комплексной оценке связанной с торговлей политики и
биоразнообразия в аграрном секторе соответствующим странам оказывается финансовая и
техническая поддержка в проведении оценки экономических, социальных и экологических
последствий связанной с торговлей политики в аграрном секторе, с особым акцентом на
последствиях для биоразнообразия. Данная инициатива должна повысить способность
африканских, карибских и тихоокеанских стран к выработке стратегических рекомендаций,
позволяющих сохранить биоразнообразие и одновременно обеспечить, чтобы либерализация
аграрного сектора давала максимальный эффект в плане устойчивого развития.
69.
Поддержка "биоторговли" в Доминиканской Республике призвана способствовать
внедрению устойчивой практики биоторговли в отдельных сельских общинах, проживающих на
границе между Доминиканской Республикой и Гаити, способствуя повышению их уровня жизни
и сокращению нищеты за счет развития экологически устойчивого предпринимательства.

L. Создание экологически устойчивого потенциала и образование на службе
устойчивого развития
70.

Меры в области экологического образования и просвещения включают:

a)
пересмотр учебных программ средней школы с целью выработки рекомендаций,
касающихся дополнительных модулей и ресурсов. Такая работа ведется в пяти островных
государствах Тихого океана: Вануату, Кирибати, Самоа, Тонга и Фиджи;
b)
в апреле 2007 года ЮНЕП совместно с Южно-тихоокеанским университетом и
Южно-тихоокеанской сетью молодых экологов организовала форум будущих лидеров, целью
которого было вооружить лидеров из числа молодежи необходимой информацией и знаниями7;
c)
в сотрудничестве с Южно-тихоокеанским университетом и Южно-тихоокеанской
сетью молодых экологов ЮНЕП готовит подборку материалов, посвященную роли молодежи в
обеспечении устойчивого развития и предназначенную в помощь участникам форума будущих
лидеров для целей учебной подготовки и наращивания потенциала в малых островных
развивающихся государствах Тихого океана. Подборка рассчитана на широкое распространение
по линии Южно-тихоокеанской региональной программы по окружающей среде.
71.

Инициативы по развитию людских ресурсов включают:

a)
совместное финансирование стипендий для слушателей учебных курсов второй
ступени по охране окружающей среды для жителей островов Тихого океана в Южнотихоокеанском университете;
b)

программы прикладных исследований и научных командировок;

c)

подготовку комплекта материалов по управлению природоохранными проектами.

72.
Осуществляется экспериментальный проект по разработке комплекса законодательных
актов, призванных отразить в национальном законодательстве стран Тихого океана положения
конвенций о химических веществах – Стокгольмской и Базельской конвенций, Роттердамской
конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных
опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле и Вайганийской
конвенции о запрещении ввоза опасных и радиоактивных отходов в островные государства –
члены Форума и о контроле за трансграничной перевозкой и удалением опасных отходов в
пределах Южно-Тихоокеанского региона.
73.
Проект по совершенствованию синергического осуществления многосторонних
природоохранных соглашений, касающихся биоразнообразия, путем выработки в отдельных
странах Латинской Америки и Карибского бассейна национальных планов осуществления
многосторонних природоохранных соглашений направлен на оказание помощи в улучшении

7
В преамбуле Маврикийской стратегии малые островные развивающиеся государства
признают незаменимую роль молодежи в обеспечении устойчивого развития и необходимость привлекать
ее к участию в программах и мероприятиях, связанных с устойчивым развитием малых островных
развивающихся государств.
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национальных стратегий и национальных планов действий по осуществлению многосторонних
природоохранных соглашений, касающихся биоразнообразия.
74.
Целью инициативы по организации подготовительных совещаний для представителей
Альянса малых островных государств на переговорах по проблеме изменения климата являлось
оказание членам Альянса, являющимся сторонами Рамочной конвенции об изменении климата,
помощи в формулировании своих национальных и региональных позиций по основным
вопросам, связанным с отдельными элементами Балийской дорожной карты и с конкретными
пунктами повестки дня сессий Конференции Сторон Рамочной конвенции об изменении
климата, включая четырнадцатую и пятнадцатую сессии Конференции Сторон, а также
четвертую и пятую сессии Конференции Сторон, действующие в качестве совещания Сторон
Киотского протокола, и сессии Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам
сотрудничества согласно Конвенции, а также Специальной рабочей группы по дальнейшим
обязательствам для Сторон, включенных в Приложение I, согласно Киотскому протоколу.
75.
Второй этап проекта ЮНЕП и Организации восточнокарибских государств по подготовке
согласованного типового законопроекта о биоразнообразии предусматривает развитие работы,
начатой на первом этапе, когда типовые согласованные законопроекты о биоразнообразии были
разработаны для девяти стран, входящих в эту организацию. Цель второго этапа заключается в
разработке типовых законопроектов о биоразнообразии в трех конкретных странах – участницах
Организации.
76.
Программа Европейского сообщества по созданию потенциалов в контексте
многосторонних природоохранных соглашений в странах Африки, Карибского бассейна и
Тихого океана представляет собой проект, призванный увеличить потенциал малых островных
развивающихся государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана в части выполнения
ими своих обязательств по многосторонним природоохранным соглашениям и соблюдения
связанных с ними положений, что должно обеспечить рациональный подход к окружающей
среде и освоению природных ресурсов.
77.
Создан целевой фонд Программы ускоренного "запуска" проектов, предназначенный для
поддержки мероприятий на начальном этапе создания потенциала в области осуществления
Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ, а также для
обеспечения первоочередного учета неотложных потребностей наименее развитых стран и
малых островных развивающихся государств. За период с конца 2006 года, когда этот фонд
начал функционировать, по май 2008 года межведомственный комитет по организации целевого
фонда утвердил проекты, предназначенные для 13 малых островных развивающихся государств.
Они нацелены на реализацию трех стратегических приоритетов программы: составление или
обновление национальных реестров химических веществ; развитие работы, проделанной в
рамках международных соглашений и инициатив по химическим веществам; а также
обеспечение учета вопросов регулирования химических веществ при составлении национальных
планов развития.
78.
Проект по созданию потенциала для использования систем географической информации
в Центре региональных мероприятий, связанных с наземными источниками загрязнения, при
Кубинском центре инженерно-технического и экологического обслуживания заливов и
прибрежных зон (Centro de ingeniería y manejo ambiental de bahías y costas) направлен на
организационную подготовку Центра к использованию систем географической информации.
79.
Целью учебных курсов по разработке типовых законопроектов на экологические темы
для малых островных развивающихся государств Карибского бассейна и по осуществлению
природоохранных соглашений является поддержка законотворческой деятельности в
экологической сфере.
80.
Проект по ускоренному финансированию промежуточных мер по созданию потенциала в
приоритетных областях осуществляется на временной основе в период между первым и вторым
представлением национальных данных в соответствии с Рамочной конвенцией об изменении
климата. Он дополняет собой работу, проделанную на первом этапе данного проекта в связи с
первоначальным представлением национальных данных, и закладывает основу для подготовки
ко второму их представлению.
81.
Проект по самооценке национальных потенциалов в области рационального
природопользования на глобальном уровне направлен на выявление приоритетов и потребностей
отдельных стран в части создания потенциала для решения глобальных проблем окружающей
среды, связанных, в частности, с биологическим разнообразием, изменением климата и
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деградацией земель, а также элементов взаимодополняемости между ними, в целях содействия
самостоятельным или опирающимся на внешнюю помощь усилиям стран по
скоординированному и планомерному удовлетворению этих потребностей.
82.
Четверо ученых из двух малых островных развивающихся государств – Маврикия и
Сейшельских Островов – прошли подготовку в рамках двух международных учебных программ
по интеграции проблем охраны окружающей среды и устойчивого развития на базе партнерского
взаимодействия африканских университетов. Главной целью обучения было создание
возможностей для обмена знаниями и опытом по вопросам окружающей среды и устойчивого
развития в секторе высшей школы, а также более глубокое понимание экологической,
социальной, культурной и экономической динамики процессов устойчивого развития.
83.
К числу других мероприятий в области образования и подготовки кадров в малых
островных развивающихся государствах относятся:
a)
оказание инженерно-техническому факультету Университета Маврикия
поддержки в проведении исследований в области экологически устойчивых технологий
компостирования макулатуры и более экологически устойчивого обеспечения страны
энергоресурсами. Это делается в рамках осуществляемой в Университете широкой
природоохранной инициативы, включающей разработку единого учебного модуля по
рациональному природопользованию для всех студентов, проведение
информационно-пропагандистской кампании на экологические темы для студентов и
сотрудников, а также меры по вовлечению населения;
b)
поддержка университета, создаваемого на Сейшельских островах, путем
подготовки базового учебного модуля на темы устойчивого развития малых островных
развивающихся государств, охватывающего такие проблемы, как изменение климата,
рациональное использование экосистемных благ, экологически устойчивое развитие
рыболовства, а также биоразнообразие и туризм.

M. Устойчивое производство и потребление
84.
Маврикий был избран ЮНЕП в качестве одной из стран, где на экспериментальной
основе будут разрабатываться национальные программы и планы действий в области
экологически устойчивого потребления и производства. В мае 2007 года между ЮНЕП и
министерством экологии Маврикия был подписан меморандум о договоренности,
предусматривающий разработку такой программы к июлю 2008 года. Работа над национальной
программой по экологически устойчивому потреблению и производству для Маврикия вступила
в заключительную стадию.

N. Создание благоприятных условий на национальном и региональном
уровне8
85.
Третья конференция Сети молодых экологов Тихого океана состоится в начале 2009 года
на базе Южно-тихоокеанского университета в Суве. Встречи участников этой молодежной сети
Тихоокеанского района проводятся ежегодно в рамках глобальной стратегии ЮНЕП "Тунза".
Конференция организуется региональным отделением ЮНЕП для Азии и Тихого океана в
партнерстве с Южно-тихоокеанским университетом.
86.
Программа совещания представителей гражданского общества стран Азии и Тихого
океана по проблемам международного экологического руководства включает заявление от имени
гражданского общества стран Азии и Тихого океана относительно вклада в работу Глобального
форума гражданского общества, который будет проходить параллельно двадцать пятой сессии
Совета управляющих ЮНЕП/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров.
87.
ЮНЕП оказывает консультативные услуги и участвует в организации работы Совета по
торговле и экономическому развитию в свете итогов заседания Совета, состоявшегося в апреле
2008 года.

8

Данный тематический раздел Маврикийской стратегии касается также руководства и в этом
смысле связан с соответствующей подпрограммой среднесрочной стратегии ЮНЕП на 2010–2013 годы.
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88.
Правительству Суринама предоставляется поддержка в целях подготовки предложения о
сотрудничестве в разработке правительством плана действий по охране окружающей среды в
стране.
89.
Осуществление проекта "Микронезийский вызов" по созданию систем устойчивого
финансирования мероприятий по обслуживанию охраняемых районов в островных государствах
нацелено на разработку и внедрение механизмов и политики устойчивого финансирования,
способных на стабильной и долговременной основе обеспечить выделение основных ресурсов,
необходимых для реализации эффективных и поддающихся адаптации стратегий сохранения
окружающей среды в трех странах – инициаторах проекта: Маршалловых Островах, Палау и
Федеративных Штатах Микронезии.

O. Управление знаниями и информация для принятия решений
90.
В докладе "Экологическая перспектива для Маврикия", работа над которым сейчас
подходит к концу, будет представлена информация о состоянии и тенденциях изменения
окружающей среды, перспективах, возможных сценариях и вариантах политики для данной
страны в рамках усилий по формированию Африканской информационной сети по вопросам
окружающей среды в целях создания в странах потенциала для накопления необходимых
базовых данных и информации для принятия решений.
91.
Пропаганда и применение в странах Тихого океана инструментов и процедур,
используемых при подготовке докладов "Глобальная экологическая перспектива", посредством
участия Южно-тихоокеанской региональной программы по окружающей среде в "Оценке
оценок", которая будет проводиться по линии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций (резолюция А/60/30 от 29 ноября 2005 года), в том, что касается
регулярного представления информации и оценки состояния морской среды, включая
социально-экономические аспекты, на глобальном уровне.
92.
Развитие потенциала в области комплексной оценки состояния окружающей среды
осуществляется с упором на сбор содержательной информации для принятия решений и
обеспечение максимального воздействия результатов экологической оценки и представляемых
докладов об окружающей среде на проводимую политику.
93.
В целях углубления сотрудничества по наращиванию потенциалов в
Южно-Тихоокеанском субрегионе и в соответствии с Балийским стратегическим планом ЮНЕП
и Южно-тихоокеанская региональная программа по окружающей среде рассматривают вопрос о
проведении следующих мероприятий при наличии необходимых ресурсов:
a)
Создание в странах южной части Тихого океана потенциала для комплексной
оценки состояния окружающей среды в целях подготовки доклада "Экологическая перспектива
для южной части Тихого океана". Такая оценка будет посвящена в первую очередь
последствиям изменения климата и вопросам адаптации к нему; она рассчитана на то, чтобы
дополнять и поддерживать национальные и региональные меры, изложенные в программе
работы Южно-тихоокеанской региональной программы по окружающей среде на 2009 год, в
частности в рамках компонента 2.3, посвященного экологическому руководству, а также план
действий по осуществлению Рамочной программы действий тихоокеанских островов в
отношении изменения климата на 2006–2015 годы;
b)
учебные курсы, призванные повысить потенциал государственных и научных
учреждений в области картографирования районов, уязвимых в условиях изменения климата и
изменения экосистем, а также в области сокращения рисков на национальном и региональном
уровне, в качестве основы для составления планов адаптации, обеспечения финансирования и
принятия рентабельных превентивных мер. Курсы предназначены для представителей малых
островных развивающихся государств Индийского и южной части Тихого океана. Эта работа
будет сочетаться с созданием потенциала для комплексных оценок состояния окружающей
среды, о котором говорилось выше.
94.
Подготовка и публикация комплексных оценок состояния окружающей среды для Белиза,
Доминиканской Республики, Гаити и Кубы на основе концептуального подхода, применяемого в
докладах "Глобальная экологическая перспектива".
95.
Завершается подготовка комплексных оценок состояния окружающей среды также для
таких городов, как Джорджтаун и Санто-Доминго, в основу которой положен подход,
используемый применительно к городам в докладах "Глобальная экологическая перспектива". В
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ноябре 2008 года будет подготовлен доклад "ГЭП: молодежь Карибского бассейна",
представляющий собой комплексную оценку состояния окружающей среды в странах
Карибского бассейна, проведенную молодыми людьми по методике "Глобальной экологической
перспективы для молодежи".
96.
На базе подхода, характерного для "Глобальной экологической перспективы", готовятся
справки о состоянии городской окружающей среды в трех городах Кубы (Санта-Клара,
Хольгуин и Сьенфуэгос), которые должны быть готовы в третьем квартале 2008 года.
97.
ЮНЕП оказывает поддержку в организации восьмого ежегодного совещания участников
сети по проведению совместных оценок, а также практикума по составлению национальных
стратегий устойчивого развития, которые должны состояться в Бангкоке в ноябре 2008 года, и
последующих мероприятий по их итогам.
98.
Программа по обмену знаниями и сети ресурсов в области международных вод
"IW:LEARN" была организована ЮНЕП для проверки эффективности взаимодействия внутри
региональной группы финансируемых ФГОС текущих и будущих проектов по различным
тематическим направлениям в Большом Карибском районе, в интересах объединения усилий,
обеспечения взаимодополняемости, выявления пробелов, противоречий и новых возможностей и
поддержки накопления информационных ресурсов, облегчающих налаживание связей, обмен
знаниями и диалог на региональной основе между участниками финансируемых ФГОС проектов
в Большом Карибском районе.
99.
ЮНЕП оказывает поддержку в проведении регионального совещания по выработке
стратегии работы с данными и информацией для нужд осуществляемой Карибской региональной
координационной группой подпрограммы по оценке и снижению загрязнения окружающей
среды.
100. В декабре 2008 года на рассмотрение Совета ФГОС было представлено проектное
предложение по экосистемным благам. Соответствующий проект направлен на решение
некоторых остающихся проблем из числа тех, на которые было указано в ходе независимых
оценок, проводившихся в рамках Экосистемной оценки тысячелетия; среди них – недостаточное
внимание, уделявшееся в ходе первоначальной оценки состоянию дел на субглобальном уровне,
а также, что более важно, ограниченное воздействие результатов оценки на выработку политики.

P. Сотрудничество "Юг-Юг"
101. Сотрудничество "Юг-Юг" между малыми островными развивающимися государствами
Карибского бассейна и странами Латинской Америки используется как механизм обмена опытом
и передачи технологий в интересах достижения целей, поставленных в Барбадосской программе
действий и Маврикийской стратегии. Сотрудничество по этой схеме в настоящее время
осуществляется в контексте программы ЮНЕП для малых островных развивающихся государств
Карибского бассейна в таких областях, как технологии освоения возобновляемых источников
энергии, борьба с деградацией земель, водные ресурсы (с особым акцентом на бережном
отношении к прибрежным водотокам), биоразнообразие, торговля и окружающая среда,
изменение климата и реагирование на бедствия. Для наблюдения за таким сотрудничеством
"Юг-Юг" Форум министров по вопросам охраны окружающей среды стран Латинской Америки
и Карибского бассейна, в роли секретариата которого выступает региональное отделение ЮНЕП
для Латинской Америки и Карибского бассейна, сформировал группу поддержки на уровне
министров, возглавляемую правительством Чили. Региональное отделение провело также серию
консультаций с министрами по вопросам охраны окружающей среды Доминиканской
Республики, Гаити и Кубы для изучения возможности создания механизмов сотрудничества
"Юг-Юг", способных обеспечить поддержку осуществляемых этими тремя малыми островными
развивающимися государствами проектов по созданию потенциала в областях, которые все они
считают приоритетными.
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V. Конкретные действия ЮНЕП на уровне Карибского и
Тихоокеанского субрегионов
A. Малые островные развивающиеся государства Карибского бассейна
102. В Карибском субрегионе ЮНЕП продолжает заниматься разработкой и внедрением
учитывающего региональную специфику и основанного на программах рамочного подхода,
который обеспечивал бы осуществление Барбадосской программы действий и Маврикийской
стратегии. Этот подход опирается на базирующуюся в Кингстоне Карибскую программу ЮНЕП
по окружающей среде, содействующую осуществлению Картахенской конвенции и протоколов к
ней, а также на программу для малых островных развивающихся государств Карибского
бассейна, центром которой является региональное отделение ЮНЕП для Латинской Америки и
Карибского бассейна в г. Панама.
103. В январе 2008 года в Санто-Доминго была созвана шестнадцатая сессия Форума
министров по вопросам охраны окружающей среды стран Латинской Америки и Карибского
бассейна. Министры приняли решение, посвященное малым островным развивающимся
государствам. Оно направлено на развитие принятого Форумом в 2003 году решения № 4 об
учреждении программы в интересах малых островных развивающихся государств Карибского
бассейна. Одним из рабочих механизмов, предусмотренных стратегией осуществления
программы, являются консультации с малыми островными развивающимися государствами
Карибского бассейна, включая их гражданское общество, частный сектор, а также региональные
и субрегиональные институты. Наряду с этим развиваются связи и партнерские отношения с
международными, региональными и субрегиональными организациями. В соответствии с
мандатами, изложенными в решениях Форума министров, на этих двух направлениях
осуществлялись различные мероприятия. ЮНЕП выполняет свои задачи в странах Карибского
бассейна совместно с Карибской программой по окружающей среде, в рамках программы для
малых островных развивающихся государств Карибского бассейна, направленной на
выполнение более широкой программы по Карибскому морю как одному из региональных
морей. О конкретных мероприятиях в Карибском регионе рассказывается в приложении II к
документу UNEP/GC/25/INF/18.

B. Малые островные развивающиеся государства Тихого океана
104. Для усиления работы в Тихоокеанском районе и для обеспечения координации
проводимых мероприятий ЮНЕП наняла сотрудника по программам, по аналогии с уже
существующей должностью такого сотрудника, который занимается малыми островными
развивающимися государствами Карибского бассейна и местом службы которого является
региональное бюро ЮНЕП для Латинской Америки и Карибского бассейна. Новый сотрудник
базируется в офисе Южно-тихоокеанской региональной программы по окружающей среде.
Должность для сотрудника по программам, специализирующегося на малых островных
развивающихся государствах Тихого океана, создана в секторе по прибрежным и морским
районам Отдела по вопросам осуществления природоохранной политики, с задачей обеспечивать
согласованное и эффективное осуществление мероприятий ЮНЕП в малых островных
развивающихся государствах Тихого океана и в глобальном масштабе, а также координировать
деятельность ЮНЕП с деятельностью Южно-тихоокеанской региональной программы по
окружающей среде и других организаций в регионе.

_________________
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