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Осуществление решения 24/8 об оказании поддержки Африке в
области экологического регулирования и охраны окружающей
среды
Доклад Директора-исполнителя

I. Решение, предлагаемое Советом управляющих
1.

Совет управляющих, возможно, пожелает принять следующее решение:
Совет управляющих,
ссылаясь на решение 24/8 (Оказание поддержки Африке в области экологического
регулирования и охраны окружающей среды) от 9 февраля 2007 года,
ссылаясь также на Среднесрочную стратегию Программы по окружающей среде
на 2010-2013 годы, одобренную в решении SS.X/3 (Среднесрочная стратегия на период
2010-2013 годов) от 22 февраля 2008 года,
принимает к сведению доклад Директора-исполнителя, в котором вкратце
рассказывается о деятельности, осуществленной Программой по окружающей среде в
контексте выполнения решения 24/8 по каждой из смежных задач и приоритетных
областей.

II. Введение
2.
На двадцать четвертой сессии Совета управляющих/Глобального форума по окружающей
среде на уровне министров было принято решение 24/8, в котором был сделан повышенный
акцент на особые потребности Африки. Президент Кении Мваи Кибаки от имени африканского
региона призвал Совет/Форум и секретариат ЮНЕП сделать все, чтобы предстоящие годы
(2007-2009) стали для Африки определяющими. Совет отреагировал на этот призыв,
подтвердив, что "поддержку Африке, о которой говорится в решении SS.V/2 Совета
управляющих от 22 мая 1998 года, в будущем необходимо усилить с учетом нынешнего
положения и потребностей региона". С учетом этого Совет/Форум просил "Директораисполнителя работать в тесном сотрудничестве с Комиссией Африканского союза,
Конференцией министров африканских стран по проблемам окружающей среды, Советом
министров африканских стран по водным ресурсам, Форумом министров африканских стран по
энергетике, Африканской энергетической комиссией, региональными экономическими
организациями и секретариатом Нового партнерства в интересах развития Африки в их усилиях
по проведению ориентированных на политику оценок окружающей среды".
3.
В договоренностях, достигнутых на многочисленных международных форумах, включая
Конференцию Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 1992 года,
Международную конференцию Организации Объединенных Наций по народонаселению и
развитию 1994 года, Всемирную встречу на высшем уровне в интересах социального развития в
Копенгагене 1995 года, Всемирную конференцию по положению женщин в Пекине 1995 года,
Саммит тысячелетия Организации Объединенных Наций 2000 года, Всемирную встречу на
высшем уровне по устойчивому развитию 2002 года и Всемирный саммит 2005 года, проблемы
Африки традиционно выделялись как требующие к себе особого внимания. На совещании
Организации Объединенных Наций на высоком уровне по вопросу об особых потребностях
Африки, в недавних решениях саммита Африканского союза, касающихся уязвимости Африки
перед лицом глобальных экологических вызовов, и решениях, принятых на совместном саммите
Большой восьмерки/Европейского союза, повышенное внимание было уделено необходимости
ускорения соответствующих пан-африканских процессов и укрепления текущей поддержки
усилий вышеперечисленных пан-африканских учреждений по осуществлению регионального
сотрудничества в вопросах окружающей среды.
4.
В рамках своей среднесрочной стратегии ЮНЕП сосредоточивает внимание на работе в
шести смежных тематических приоритетных областях, таких как изменение климата; бедствия и
конфликты; управление экосистемами, экологическое руководство; вредные вещества и
опасные отходы; и эффективное использование, устойчивое производство и потребление
ресурсов. Настоящий доклад подготовлен в контексте этих шести тематических приоритетных
областей.
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III. Деятельность ЮНЕП в Африке в целом
A. Изменение климата
5.
В области изменения климата задача ЮНЕП состоит в том, чтобы помочь странам
адаптироваться к последствиям изменения климата путем снижения степени их уязвимости и
повышения сопротивляемости в приоритетных национальных секторах. ЮНЕП также
поддерживает усилия по смягчению последствий изменения климата путем содействия переходу
к использованию экологически чистых и возобновляемых источников энергии и повышению
энергоэффективности, а также решению проблем, связанных с опустыниванием и деградацией
земли. В контексте этих усилий Африка в настоящее время работает над составлением
дорожной карты, опирающейся на общее видение континентом того, как следует смягчать эти
последствия и адаптироваться к ним. Предполагается, что эта дорожная карта будет отражать
единую позицию Африки и служить всеобъемлющей основой для программ в области изменения
климата. Всеобъемлющая основа призвана консолидировать нынешние африканские
инициативы и программы, связанные с изменением климата, в целях обеспечения координации и
слаженности в процессе реализации и обзора инициатив в области изменения климата и планов
устойчивого развития в Африке на всех уровнях.
1. Краткий обзор деятельности
6.
В течение отчетного периода одним из ключевых элементов инициатив ЮНЕП в данном
регионе являлось оказание Африки содействия в оценке растущих рынков углерода и защите
экономики стран континента от колебаний климата.
7.
В рамках проекта, связанного с развитием потенциала механизма "чистого развития",
ЮНЕП в партнерстве с другими участниками помогала участвовавшим компаниям и странам
овладеть навыками и знаниями в области разработки, представления и осуществления программ
производства экологически чистой и "зеленой" энергии. Участниками первого этапа
(2002-2006 годы) являлись Гана, Египет, Кот-д’Ивуар, Марокко, Мозамбик и Уганда. Второй
этап (2007-2009 годы) охватывает Алжир, Маврикий и Объединенную Республику Танзании.
8.
В рамках проекта, связанного с использованием механизма купли-продажи квот на
выбросы углерода для целей развития устойчивой энергетики в Африке, оказывается помощь в
реализации предложений Ганы, Замбии, Камеруна и Мозамбика, касающихся создания
механизма "чистого развития", а в рамках проекта в области использованием механизма
купли-продажи квот на выбросы углерода для целей развития сельского хозяйства и лесоводства,
охраны природы и борьбы с опустыниванием оказывается содействие внедрению этого
механизма в сельском хозяйстве и лесоводстве. В этом проекте участвуют Бенин, Габон,
Демократическая Республика Конго, Камерун, Мадагаскар, Мали и Сенегал.
9.
С помощью различных инициатив, таких как Форум министров энергетики стран
Африки, ЮНЕП также содействует развитию экологически безопасного сектора энергетики.
Кроме того, в рамках проекта, касающегося создания энергетических предприятий в сельских
районах, оказывается содействие формированию сети устойчивых энергетических предприятий
и объектов в Гане, Мали, Объединенной Республике Танзании и Сенегале. В то же время, сеть
национальных центров "чистого производства", созданная под эгидой Программы Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию, занимается пропагандой идеи
энергоэффективности. Такие центры были созданы в Гане, Египте, Зимбабве, Кении, Марокко,
Мозамбике, Объединенной Республике Танзании, Тунисе, Уганде, Эфиопии и Южной Африке.
10.
ЮНЕП также участвует в разработке критериев устойчивости для производства
биотоплива и принимает меры для того, чтобы эти критерии соответствовали общепризнанным
экологическим и социальным стандартам. В то же время, Фонд глобальной окружающей среды
ЮНЕП (ФГОС) реализует проект по сокращению выброса вредных веществ транспортным
сектором в Дар-эс-Саламе, Объединенная Республика Танзании, связанный с проектированием и
созданием системы скоростного транспорта и модернизацией объектов по переработке отходов.
Другой проект ФГОС ЮНЕП направлен на создание устойчивой цепочки объектов по
производству солнечной энергии в Объединенной Республике Танзании, Уганде, Эфиопии и
Эритрее. В районе южного Средиземноморья благодаря созданию механизма кредитования
использования солнечной энергии тысячи тунисских домохозяйств получили возможность
приобрести водонагреватели, работающие на солнечных батареях. Аналогичная программа
осуществляется в Марокко и других странах.
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11.
В Восточной Африке выделяются технические и финансовые ресурсы, позволяющие
полнее использовать геотермальный потенциал долины Рифт-Велли странами региона, начиная
от Кении и заканчивая Джибути. Помимо этого, ФГОС ЮНЕП выступил с новой инициативой,
связанной с оказанием чайной индустрии стран Восточной Африки содействия в использовании
мелкомасштабных гидроэнергетических ресурсов и создании национальных электросетей. В
рамках африканской программы совместного производства электроэнергии планируется создать
в восточном и южном регионах Африки единую энергетическую сеть мощностью, по меньшей
мере, 60 МВт (охватывающую Кению, Малави, Объединенную Республику Танзании,
Свазиленд, Судан, Уганду и Эфиопию).
12.
ЮНЕП также разработала проект по развитию потенциала и повышению
сопротивляемости африканских стран в целях снижения нагрузки на водные ресурсы и
адаптации к изменению климата. Данный проект, который осуществляется при поддержке
министерства науки и техники Китая, состоит из четырех компонентов: сбор дождевой воды;
повторное использование сточных вод для орошения лесонасаждений; системы раннего
оповещения о засухе и адаптация к засухе; и устойчивое трансграничное управление
экосистемами озера Танганьика. Этот проект охватывает Бурунди, Демократическую
Республику Конго, Египет, Замбию, Кению, Ливийскую Арабскую Джамахирию, Марокко,
Мозамбик, Объединенную Республику Танзании, Руанду и Южную Африку.
13.
ЮНЕП участвовала также в разработке совместных программ в области окружающей
среды и изменения климата в рамках совместного тематического проекта Фонда Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде/Испании для содействия достижению
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, касающегося
окружающей среды и изменения климата, в Египте, Мозамбике и Эфиопии.
14.
В ходе совещания "круглого стола" министров африканских стран по вопросам
изменения климата, состоявшегося в Кампале в преддверие совещания Глав правительств странчленов Содружества, ЮНЕП оказывала посреднические и технические услуги. ЮНЕП также
оказывала помощь в проведении подготовительного совещания Группы переговорщиков из
африканских стран, состоявшегося в 2007 году в Абудже накануне тринадцатой сессии
Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата и третьей сессии Конференции Сторон, являющейся также совещанием Сторон
Киотского протокола. Группа переговорщиков из африканских стран была также
проинформирована об итогах – с особым упором на вопросы, касающиеся изменения климата, двенадцатой сессии Африканской конференции по окружающей среде на уровне министров,
состоявшейся в июне 2008 года в Йоханнесбурге.
15.
ЮНЕП оказала поддержку и внесла значимый вклад в проведение двенадцатой сессии,
которая была весьма успешной. Один из главных ее итогов стало принятие состоящего из двух
частей решения об изменении климата, касающегося подготовки Африки к выработке единой
позиции в отношении всеобъемлющего международного режима по изменению климата на
период после 2012 года и разработки всеобъемлющей основы для африканских программ в
области изменения климата. В осуществление данного решения с различными участниками
были проведены предварительные обсуждения для выработки единой африканской позиции по
вопросу об изменении климата. ЮНЕП помогает, в частности, ускорить выполнение данного
решения и содействует реализации программы работы Конференции.
16.
По мере того как международные усилия по созданию нового правового инструмента,
который заменит Киотский протокол после 2012 года, набирают темпы, необходимость
получения точных, последовательных и сопоставимых международных данных о национальных
выбросах газов, вызывающих парниковый эффект, и принятия мер для адаптации к
неблагоприятным последствиям изменения климата становится очевидной для всех. В то время
как раньше ЮНЕП оказывала поддержку лишь 14 африканским странам в процессе подготовки
первого раунда национальных докладов, сейчас ее африканский портфель охватывает 24 страны
и в будущем, скорее всего, будет включать еще большее число стран из-за вероятного
увеличения количества поступающих на этот счет заявок. К числу ключевых уязвимых
экономических секторов, фигурирующих в системе национальной отчетности, относятся
сельское хозяйство и продовольственная безопасность, водные ресурсы, энергетическая
безопасность, охрана здоровья людей, а также прибрежные зоны и туризм. ЮНЕП продолжает
оказывать этим странам активную поддержку в подготовке национальных докладов о климате и
использовании этого процесса подготовки для развития институционального и системного
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потенциала в целях включения мероприятий, связанных с адаптацией к изменению климата и
смягчением его последствий, в бюджеты, планы и программы в области развития.

B. Бедствия и конфликты
17.
Цель работы ЮНЕП в этой области состоит в том, чтобы создать национальный
потенциал, который позволит свести к минимуму угрозы для благосостояния людей,
возникающие из-за экологических причин или вследствие бедствий и конфликтов, путем
применения комплексного подхода, направленного на снижение уязвимости и степени риска,
принятия чрезвычайных мер, проведения восстановительных работ и миростроительства. Работа
ЮНЕП способствовала укреплению национальных механизмов экологического руководства с
помощью создания учреждений, поощрения регионального сотрудничества, оказания
технической правовой помощи, распространения экологической информации и содействия
включению экологических задач и мер по смягчению степени риска в программы
реконструкции.
1. Краткий обзор деятельности
18.
Одним из важных событий за отчетный период стало издание в июне 2007 года доклада
об итогах оценки состояния окружающей среды в Судане в период после окончания конфликта,
ознаменовавшее собой успешное завершение крупнейшей оценки состояния окружающей среды
в период после окончания конфликта, когда-либо проводившейся ЮНЕП. После публикации
данного доклада ЮНЕП было предложено осуществить в Судане, на юге Судана и в Дарфуре
общенациональную программу по окружающей среде. Эта программа направлена на развитие
потенциала национальных органов и персонала Организации Объединенных Наций в области
устойчивого использования природных ресурсов и восстановления деградировавших
территорий.
19.
Широкий спектр успешных информационных мероприятий и шагов по созданию
потенциала был осуществлен силами ЮНЕП в Либерии. ЮНЕП продолжала оказывать
Управлению по охране окружающей среды практическую поддержку в вопросах создания
потенциала и профессиональной подготовки, организуя курсы профессиональной обучения
методам проведения инспекторских проверок состояния окружающей среды. Помимо этого,
были организованы консультации с Инициативой по вопросам нищеты и окружающей
среды Программы развития Организации Объединенных Наций/ЮНЕП по вопросу об оказании
технической поддержки в процессе разработки первой стратегии сокращения масштабов нищеты
в Либерии. Помимо этого, программное отделение ЮНЕП в Монровии занималось созданием
потенциала для обеспечения экологического мониторинга, сохранения биоразнообразия и
удаления отходов.
20.
По просьбе Нигерии ЮНЕП разработала проект по оценке 300 загрязненных нефтью
участков в районе Огони вблизи дельты реки Нигер. Проект оценки состояния окружающей
среды в Огониленде является для ЮНЕП первым проектом такого рода. Цели проекта состоят в
том, чтобы провести оценку экологического ущерба, причиненного разведкой и разработкой
месторождений нефти в Огониленде, и выработать конкретные и учитывающие местные
особенности рекомендации по очистке и восстановлению окружающей среды. Действия ЮНЕП
будут включать в себя проведение целостного экологического обследования для получения
необходимой базовой информации о данной проблеме. В доклад об оценке будут включены
конкретные рекомендации и предложения относительно программы восстановительных работ.
21.
За истекший период был проведен ряд миссий по вопросам планирования для
обсуждения и составления оценок состояния окружающей среды и других восстановительных
мероприятий, которые необходимо как можно скорее провести в Демократической Республике
Конго и Руанде. В 2008 году ЮНЕП положила начало мероприятиям по разработке
природоохранного законодательства, проведению оценки в период после окончания конфликта и
созданию потенциала для сохранения экологических ресурсов и управлению ими в
Демократической Республике Конго. Эти усилия также станут хорошим экологическим
подспорьем для страновой группы Организации Объединенных Наций и миротворческой миссии
Организации Объединенных Наций (Миссии Организации Объединенных Наций в
Демократической Республике Конго). В Руанде перспективная оценка состояния окружающей
среды будет способствовать проведению анализа методов землепользования, урбанизации и
устойчивого регулирования природных ресурсов в этой стране. Помимо этого в Руанде данный
проект будет способствовать развитию процесса, известного под названием "Единство действий
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Организации Объединенных Наций", и поможет обеспечить учет экологических потребностей в
повестке дня в области развития.
22.
В субрегионе Центральной Африки ЮНЕП продолжала оказывать поддержку
Центральноафриканскому центру по управлению бедствиями, расположенному в Конго.
Деятельность этого Центра направлена на создание потенциала стран данного субрегиона в
области регулирования бедствий. Ряд мероприятий был проведен в связи с выявлением случая
захоронения токсичных отходов в Кот-д’Ивуаре в 2006 году в соответствии с решением, которое
было принято Конференцией Сторон Базельской конвенции о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением на ее восьмом совещании и в котором Сторонам
было предложено оказать Кот-д’Ивуару техническую и финансовую поддержку, с тем чтобы
помочь ему осуществить свой план чрезвычайных мер.
23.
С 18 по 30 мая 2008 года в Шанхае, Китай, прошел учебный семинар по вопросам
уменьшения риска бедствий, организованный в рамках программы повышения руководящих
навыков молодежи из африканских стран, преследовавший цель помочь молодым экологамученым из развивающихся стран овладеть навыками руководящей работы в конкретных
экологических областях.

C. Регулирование экосистем
24.
ЮНЕП содействовала применению межотраслевого, комплексного подхода к
регулированию экосистем для того, чтобы остановить сокращение экосистемных услуг и
повысить сопротивляемость экосистем перед факторами внешнего воздействия, такими как
деградация среды обитания, инвазийные виды, изменение климата, загрязнение и чрезмерная
эксплуатация. В пунктах ниже вкратце рассказывается о связанных с этим мероприятиях.
1. Плата за экосистемные услуги
25.
В Кении ЮНЕП осуществляла проект, связанный с уменьшением выбросов в результате
вырубки лесов в развивающихся странах. Помимо уменьшения выбросов данный проект
направлен на сокращение масштабов нищеты и сохранение водных запасов в реках, впадающих
в национальное водохранилище Масаи Мара в Кении и протекающих по территории
национального парка Серенгети в Объединенной Республике Танзании. В рамках этого проекта
будет разработан план регулирования и определены альтернативные методы хозяйствования и
источники дохода для общин за счет платы за экосистемные услуги, получаемой от торговли
углеродными квотами и туризма. ЮНЕП участвовала также в разработке совместных программ
по налогообложению экосистем в Сенегале, финансируемых из Фонда для содействия
достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
2. Сокращение численности и плотности популяций фламинго в озерах долины Рифт-Велли в
Восточной Африке
26.
Был организован проект, связанный с разработкой стратегий, призванных решить
проблему сокращения численности и плотности популяций фламинго в соленых озерах, для
обеспечения устойчивого управления озерами, которые служат местами обитания для фламинго,
на основе целостного подхода. Данный проект также призван решить вопросы, связанные с
массовой гибелью фламинго в озерах долины Рифт-Велли. В рамках этой инициативы основной
упор был сделан на озерах Накуру и Элементаита в Кении. По результатам осуществления
проекта был подготовлен доклад, в котором содержится обзор сообщений о случаях гибели
небольших фламинго в озерах долины Рифт-Велли в Кении, и разработан план действий по
охране популяции небольших фламинго (Phoeniconaias minor) в Кении.
3. Биоразнообразие, торговля и окружающая среда
27.
В 2005 году во взаимодействии с секретариатом Конвенции о биологическом
разнообразии была организована рассчитанная на четыре года инициатива по оценке
воздействия либерализации торговли на биоразнообразие в Камеруне, Маврикии, Мадагаскаре и
Уганде. В 2007 году ЮНЕП подготовила справочное руководство по включению связанных с
биоразнообразием аспектов в оценки торговой и сельскохозяйственной политики. Другая
рассчитанная на два года инициатива совместно осуществляется целевой группой по созданию
потенциала в области торговли, окружающей среды и развития (действующей в рамках ЮНЕП и
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию), секретариатом
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Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения, и Женевским институтом международных исследований. В 2006 году
была организована инициатива, связанная с проведением обзора национальной политики в
области торговли видами дикой природы, призванная поддержать усилия Сторон Конвенции по
проведению обзора своей национальной политики в области использования видов,
перечисленных в Конвенции, и торговли представителями этих видов. В рамках первого этапа
этой инициативы был разработан проект рамок для проведения обзора политики в области
торговли видами дикой природы. В 2007 году начался второй этап данной инициативы, который
ознаменовался осуществлением пилотных проектов на Мадагаскаре и в Уганде.
4. Водные ресурсы
28.
За отчетный период вызовы, с которыми сталкиваются африканские стратегии и
программы в области водных ресурсов, являлись предметом повышенного внимания со стороны
правительств африканских стран и ЮНЕП, и в их решении наметился существенный прогресс,
достигнутый, в частности, благодаря институциональной поддержке, оказываемой ЮНЕП
Совету министров африканских стран по водным ресурсам. Оказывается также содействие в
реализации его региональных и субрегиональных инициатив, включая Африканский фонд по
водным ресурсам, из которого выделяются дополнительные средства на осуществление
отдельных проектов в области водоснабжения; сельские инициативы в области водоснабжения и
санитарии; программу "Вода для африканских городов", осуществляемую под эгидой
Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам; и инициативу,
касающуюся трансграничных водных ресурсов и гидро-политической уязвимости Африки.
29.
В течение отчетного периода ЮНЕП, будучи председателем Группы африканских стран в
механизме межучережденческой координации по водным ресурсам Организации Объединенных
Наций, играла ведущую роль в привлечении повышенного внимания других членов системы
Организации Объединенных Наций к сектору водных ресурсов. ЮНЕП также является членом
Совета управляющих Африканского фонда по водным ресурсам, созданного Африканским
банком развития. В этом качестве ЮНЕП была представлена на рабочем совещании участников
Африканского фонда по водным ресурсам, состоявшемся в Аддис-Абебе, и шестом и седьмом
совещаниях Совета управляющих этого Фонда, состоявшихся, соответственно, в Тунисе и
Масеру. Одним из важных достижений этого Фонда за отчетный период стали проведение
обзора его деятельности и достигнутых результатов, а также разработка – на основе процесса
консультаций – новой двухгодичной программы работы по решению выявленных проблем.
30.
Для демонстрации своего потенциала в области сбора дождевой воды в целях увеличения
запасов водных ресурсов ЮНЕП и Всемирный центр агро-лесоводства разработали карты
географической информационной системы для Ботсваны, Замбии, Зимбабве, Кении, Малави,
Мозамбика, Объединенной Республики Танзании, Уганды и Эфиопии. Результаты анализа этих
карт показали, что дождевая вода обладает огромным потенциалом, позволяющим увеличить
запасы пресной воды. Была разработана общеафриканская программа по сбору дождевой воды,
которая была представлена вниманию участников первой Африканской недели водоснабжения,
организованной в марте 2008 года в Тунисе. В то же время ЮНЕП продолжала оказывать
поддержку пилотному проекту, касающемуся сбора дождевой воды в Каджиадо, Кения, в рамках
осуществления программы регулирования экосистем, направленной на сокращение масштабов
нищеты и улучшение условий жизни людей.
31.
ЮНЕП инициировала осуществление проекта по совершенствованию руководства и
регулирования водных ресурсов в африканских странах на сумму 2,3 млн. долл. США, оказав
содействие в разработке и реализации комплексных планов регулирования водных ресурсов при
частичной финансовой поддержке со стороны Европейского союза. Осуществление началось в
первые месяцы 2008 года и будет продолжаться в течение трех лет. В настоящее время
деятельность ведется в таких целевых странах, как Гамбии, Гвинее, Гвинее-Бисау и СьерраЛеоне (составление дорожных карт для планирования комплексного регулирования водных
ресурсов), а также Кот-д’Ивуаре, Либерии и Того (планирование комплексного регулирования
водных ресурсов).
32.
Помимо этого ЮНЕП инициировала проекты, касающиеся восстановления экосистем в
бассейне озера Фагибин в Мали; адаптации к изменению климата в речном бассейне
Чикуалакуала в Мозамбике; и повышения сопротивляемости экосистем в бассейне реки Тана в
Кении.
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5. Устойчивое сельское хозяйство
33.
В Кении, Мали и Эфиопии осуществляется проект ФГОС ЮНЕП, касающийся
сохранения злаковых культур и связанных с ними членистоногих для целей устойчивого
сельскохозяйственного развития в Африке, повышенное внимание в рамках которого уделяется
углублению знаний о связи между конкретными травами и видами насекомых, а также
содействия применению этих знаний на практике. На ближайшую перспективу цель данного
проекта состоит в том, чтобы определить и принять меры в области сохранения и регулирования,
необходимые для предотвращения потери биоразнообразия конкретных злаковых культур и
связанных с ними видов насекомых и сохранения этих ценных генетических ресурсов внутри и
вокруг агро-экосистем Кении, Мали и Эфиопии, которые могли бы регулировать численность
сельскохозяйственных вредителей и способствовать развитию устойчивого сельского хозяйства.
34.
Еще один проект, который осуществляется в Бенине, Буркина-Фасо, Гане, Зимбабве,
Кении, Малави, Мали и Уганде, касается поиска путей сохранения биоразнообразия местного и
общемирового значения в рамках традиционных систем ведения сельского хозяйства. Проект,
связанный с регулированием генетических ресурсов сельскохозяйственных растений на базе
общин в засушливых и полузасушливых районах Африки к югу от Сахары, в ближайшей
перспективе должен повысить готовность фермеров использовать передовые методы
хозяйствования или даже разрабатывать новые методы в целях совершенствования
традиционных систем сельского хозяйства и лучшего понимания той важной роли, которую они
играют в обеспечении выживания местных сортов.
6. Биобезопасность
35.
Были начаты демонстрационные проекты, связанные с созданием национальных рамок
биобезопасности, призванные оказать странам содействие в выполнении обязательств, взятых
ими в качестве Сторон Картахенского протокола по биобезопасности, и обеспечении
биобезопасности с учетом их национальных потребностей и приоритетов, и основанные на
принципах широкого участия и консультаций. В настоящее время ФГОС ЮНЕП руководит
такими проектами в Камеруне, Кении, Намибии и Уганде, помогая этим странам в разработке
национальных стратегий биобезопасности и планировании новых проектов в области создания
потенциала по безопасному регулированию, среди прочего, генетически модифицированных
организмов и живых модифицированных организмов.
7. Сохранение крупных пород обезьян
36.
В течение отчетного периода было заключено новое соглашение, касающееся сохранения
горилл в Центральной и Западной Африке, и утвержден план действий, затрагивающий вопросы
образования, научных исследований и охраны лесов. Это обязательное юридическое соглашение
станет подспорьем для чрезвычайной программы по охране природы и устойчивому развитию,
которая будет осуществляться в рамках партнерства по содействию выживанию крупных пород
обезьян, объединяющего правительства более 30 стран, учреждения Организации Объединенных
Наций и многочисленные добровольные органы. План действий затрагивает вопросы
образования, научных исследований и охраны лесов. По просьбе ряда государств в новом
соглашении задачи сохранения горилл напрямую увязаны с задачами партнерства по охране
лесов бассейна реки Конго.
8. Прекращение процесса деградации земель
37.
В целях содействия более эффективному использованию земли и регулированию
экосистем на засушливых землях ЮНЕП продолжила реализацию проекта, связанного с
применением экосистемного подхода в процессе восстановления засушливых земель в Западной
Африке и улучшения условий жизни в сельских районах с помощью основанных на методах
землеустройства и агро-лесоводства мероприятий, осуществляемого при финансовой поддержке
Норвегии и в сотрудничестве с Всемирным центром агро-лесоводства, Университетом штата
Флорида и правительствами Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Сенегала. Данный
проект призван повысить способность национальных ученых, работников, занимающихся
вопросами развития, и фермерских организаций определять, применять и контролировать
методы устойчивого использования земель.
38.
В Африке ФГОС ЮНЕП также осуществляет проект, касающийся развития
животноводства в условиях дикой природы на засушливых землях, сочетающий интересы
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сохранения биоразнообразия с задачами регулирования животноводческих ресурсов на границе
между системами смешанного производства и охраняемыми территориями в Африке. В
Буркина-Фасо и Кении в рамках этого проекта членам общин и руководителям
природоохранных организаций оказывается поддержка путем проведения семинаров и курсов
обучения по вопросам, касающимся разработки и осуществления планов регулирования
ресурсов на базе общин, создания поселений и развития пастбищного хозяйства, внутренних
правил общин, повторного засевания деградировавших земель, финансового регулирования,
понимания глубинных причин существующих конфликтов в районе осуществления проекта,
разработки и внедрения механизмов для разрешения конфликтов, пчеловодства и птицеводства,
создания сетей и лоббирования.
39.
Помимо этого началось осуществление проекта, связанного с высадкой лесонасаждений
на деградировавших оголенных склонах гор в районе Рухаама, округ Нтунгамо, Уганда,
призванного обеспечить защиту гористых районов от дальнейшей деградации путем
лесовосстановления и осуществления общинных планов действий в области устойчивого
использования природных ресурсов.

D. Экологическое руководство
40.
Цель ЮНЕП состоит в том, чтобы усилить экологическое руководство на страновом и
региональном уровнях для решения согласованных приоритетных задач по охране окружающей
среды в африканском регионе. Для достижения этой цели был проведен ряд мероприятий,
которые описываются ниже.
1. Вклад в Новое партнерство в интересах развития Африки
41.
В течение отчетного периода было проведено несколько консультативных совещаний
министров по рассмотрению субрегиональных планов действий по охране окружающей среды в
Восточной, Центральной, Южной, Северной и Западной Африке. Главная цель этих совещаний
заключалась в том, чтобы рассмотреть планы в их окончательном виде с тем, чтобы их могли
одобрить министры по окружающей среде соответствующих субрегионов, и, в случае
необходимости, обсудить порядок представления планов соответствующим советам
региональных экономических сообществ. Все эти планы были одобрены министрами из
различных субрегионов.
42.
Помимо этого ЮНЕП при финансовой поддержке со стороны Норвегии продолжала
оказывать помощь пяти пилотным странам в разработке их национальных планов действий в
рамках данного Партнерства, таким как Гана, Камерун, Ливийская Арабская Джамахирия,
Мозамбик и Эфиопия.
43.
ЮНЕП продолжала оказывать содействие (в виде технических и консультационных услуг
по вопросам политики) секретариату Партнерства в создании человеческого и
институционального потенциала в области координации общего плана действий и
субрегиональных планов действий. Содействие также оказывалось в проведении анализа
политики для выработки позиций африканских стран и разработки кратких информационных
материалов по вопросам политики, посвященных ключевым возникающим вопросам, таким как
изменение климата. Региональным экономическим сообществам оказывалось содействие в
разработке стратегий и программ по интеграции и осуществлению планов действий; так,
например, Сообществу по вопросам развития стран юга Африки была оказана поддержка в
разработке экологического протокола, а также программы Общего рынка Восточной и Южной
Африки по созданию механизма для смягчения последствий изменения климата, который будет
заниматься подготовкой и разработкой проектов, связанных с сокращением выбросов углерода, в
рамках Механизма чистого развития. ЮНЕП также оказывала поддержку в деле улучшения
координации отраслевых программ, осуществляемых в рамках Партнерства, прежде всего в
таких областях, как окружающая среда, сельское хозяйство, инфраструктур, наука и технология,
путем содействия реализации совместных программ.
2. Оказание поддержки Конференции министров африканских стран по проблемам
окружающей среды
44.
Штаб-квартира секретариата Конференции министров африканских стран по проблемам
окружающей среды временно располагается в секретариате ЮНЕП. В связи с этим ЮНЕП
обеспечивает секретариатское обслуживание ее совещаний, включая межсессионные совещания
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и совещания ее межучережденческого технического комитета и группы экспертов. ЮНЕП также
оказывает техническое и материальное содействие осуществлению некоторых из ее решений и
двухгодичной программы работы.
45.
В течение отчетного периода особое внимание уделялось осуществлению решений,
принятых Конференцией на ее одиннадцатой очередной сессии, и другим связанным с этим
мероприятиям. Помощь ЮНЕП включала в себя содействие осуществлению ее программы
работы на двухгодичный период 2007-2008 годов. Кроме того, 24-25 апреля 2007 года в
Уагадугу состоялась сессия Конференции, посвященная стратегической инвестиционной
программе организации "ТерраАфрика"/Глобального экологического фонда по вопросам
устойчивого землепользования в странах Африки к югу от Сахары. По итогам этого совещания
министры выступили с заявлением, которое было представлено Совету ФГОС и одобрено
Советом в июне 2007 года. Предполагается, что поддержка данного заявления будет
способствовать его реализации и явится важным шагом на пути привлечения достаточных
инвестиций на проведение мероприятий, связанных с устойчивым землепользованием в Африке.
46.
Двенадцатая сессия Конференции состоялась 7-12 июня 2008 года в Йоханнесбурге, и ее
итоги включали в себя Йоханнесбургскую декларацию по окружающей среде и устойчивому
развитию; краткий отчет председателя об итогах диалога министров по вопросам политики;
восемь решений; ориентировочную программу работы на двухгодичный период
2009-2010 годов; и доклад сессии. Решения были приняты по таким вопросам, как
осуществления плана действий по реализации Экологической инициативы в рамках Нового
партнерства в интересах развития Африки; изменение климата; устав Конференции; статус и
порядок использования общего целевого фонда для Конференции; регулирование химических
веществ и опасных отходов; экологическое просвещение и обучение с помощью технологии;
Африканский день окружающей среды; и доклад об экологической перспективе для Африки.
Решение по вопросу об изменении климата состояло из двух частей, посвященных,
соответственно, выработке Африкой общей позиции на переговорах по вопросу о
всеобъемлющем международном режиме по изменению климата, который будет действовать
после 2012 года, и разработке всеобъемлющей основы для Африканской программы по
изменению климата.
3. Оказание содействия Совету министров африканских стран по водным ресурсам
47.
ЮНЕП продолжает оказывать техническую и финансовую поддержку Бюро Совета
(именуемому также "Руководящий комитет") и консультативным процессам его Технического
консультативного комитета. С этой целью ЮНЕП оказала содействие в организации шестой
очередной сессии Совета министров африканских стран по водным ресурсам, состоявшейся в
мае 2007 года в Браззавиле. Эта поддержка включала в себя помощь в проведении
подготовительных совещаний Технического консультативного комитета и Исполнительного
комитета, а также создание Целевого фонда, из которого была покрыта значительная часть
расходов, связанных с организацией этих совещаний. В ноябре 2007 года ЮНЕП также
организовала в своей штаб-квартире совещание Исполнительного комитета Совета и оказала
помощь в созыве его совещания 2008 года.
4. Окружающая среда и здоровье
48.
Первая межминистерская конференция по вопросам окружающей среды и здоровья в
Африке состоялась 26-29 августа 2008 года в Либервиле и была посвящена вопросам охраны
здоровья людей путем создания здоровых экологических условий. Эта конференция была
призвана мобилизовать политическую поддержку комплексного подхода к политике,
институциональных изменений и изменений в объемах инвестиций, необходимых для
уменьшения экологических угроз для здоровья людей. Эту конференцию, которая проводилась
по инициативе Всемирной организации здравоохранения, приняло у себя в стране правительство
Габона.
49.
Участники призвали Всемирную организацию здравоохранения и ЮНЕП вместе с
другими заинтересованными сторонами и донорами содействовать осуществлению
Либервильской декларации и активизировать свои усилия в области распространения
информации, мобилизации ресурсов и привлечения новых и дополнительных инвестиций для
укрепления стратегической связи между окружающей средой и здоровьем. Всемирной
организации здравоохранения и ЮНЕП было предложено также оказать африканским странам
помощь в обмене опытом, создании потенциала и формировании механизма для отслеживания
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прогресса в деле выполнения обязательств, провозглашенных на конференции, путем
коллегиального обзора и провести вторую конференцию до конца 2010 года. Их поддержка
необходима также для осуществления конвенций и соглашений по вопросам окружающей среды
и здоровья и создания африканской сети для выявления инфекционных и неинфекционных
заболеваний, в частности тех, которые имеют экологическую природу.
5. Увязка работы ЮНЕП с деятельностью Африканского союза
50.
ЮНЕП поддерживает регулярные связи с Африканским союзом через канцелярию
Уполномоченного по вопросам экономического развития сельских районов и сельского
хозяйства. Отделение по общественным связям ЮНЕП в Аддис-Абебе продолжает
содействовать этому процессу. Эти два учреждения участвуют в официальных совещаниях друг
друга и совместно оказывают поддержку форумам министров и конкретным региональным
проектам и процессам. Директор-исполнитель ЮНЕП посетил штаб-квартиру Комиссии
Африканского союза в Аддис-Абебе с визитом, в ходе которого приверженность ЮНЕП и
Африканского союза тесному сотрудничеству в разработке политики и стратегических подходов
к решению ключевых экологических проблем, требующих субрегионального, регионального и
международного сотрудничества, нашла подтверждение на самом высоком уровне.
6. Взаимодействие с другими учреждениями Организации Объединенных Наций и
субрегиональными экономическими комиссиями
51.
Под руководством Экономической комиссии Организации Объединенных Наций для
Африки в африканском регионе действует целая группа учреждений Организации
Объединенных Наций, руководствующихся скоординированным общесистемным подходом
Организации Объединенных Наций в процессе оказания поддержки Новому партнерству в
интересах развития Африки. ЮНЕП координирует вопросы окружающей среды в четвертой
группе, которая занимается проблемами экологии, народонаселения и урбанизации и которую
возглавляет Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам.
7. Доклад об экологической перспективе для Африки
52.
В течение отчетного периода ЮНЕП подготовила к публикации издание Атласа об
изменении окружающей среды в Африке, представляющего собой графическое отображение
экологических изменений, происшедших в каждой из 53 африканских стран, с использованием
спутниковых изображений отдельных участков, фотографий, сделанных на местах, и текстового
материала. Этот Атлас, который дополняет доклад об экологической перспективе для Африки,
был выпущен во время двенадцатой сессии Конференции министров африканских стран по
проблемам окружающей среды в июне 2008 года.
53.
В августе 2007 года в Каире состоялось совещание, посвященное подготовке третьего
издания доклада об экологической перспективе для Африки, для согласования главной темы
доклада и отражения в нем дискуссий, ведущихся в африканском регионе по вопросам
окружающей среды и развития, и других глобальных процессов. Данный процесс включает в
себя Африканскую информационную сеть по вопросам окружающей среды и механизм раннего
предупреждения. Эта сеть была создана по инициативе Конференции министров африканских
стран, которая была реализована благодаря оказанной ЮНЕП поддержке по улучшению обмена
информацией и совершенствованию систем сбора и обработки данных на национальном и
субрегиональном уровнях в рамках процесса подготовки доклада об экологической перспективе
для Африки. Впоследствии данная инициатива была распространена еще на 22 страны с особым
упором на африканские страны, участвующие в программе "Единство действий Организации
Объединенных Наций" (Кабо-Верде, Мозамбик, Объединенная Республика Танзании и Руанда).
Данная сеть способствует реализации Рамочной программы Организации Объединенных Наций
по оказанию помощи в целях развития и Инициативы по вопросам нищеты и окружающей
среды в странах, участвующих в программе "Единство действий Организации Объединенных
Наций".
54.
Было также организовано совещание по вопросам разработки университетского курса и
учебной программы, связанных с использованием доклада об экологической перспективе для
Африки, в рамках инициативы по включению вопросов экологии и устойчивого развития в
учебные планы африканских университетов.
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8. Инициатива по вопросам нищеты и окружающей среды
55.
Инициатива по вопросам нищеты и окружающей среды, совместно осуществляемая
Программой развития Организации Объединенных Наций и ЮНЕП, представляет собой
глобальное партнерство Организации Объединенных Наций по интеграции экологических
аспектов в процессы национального развития. Она реализуется в девяти африканских странах,
включая Буркина-Фасо, Кению, Маврикий, Малави, Мали, Мозамбик, Объединенную
Республику Танзании, Руанду и Уганду. За отчетный период в процессе реализации данной
инициативы наметился значительный прогресс. К примеру, в Руанде, являющейся одной из
пилотных стран, участвующих в программе "Единство действий Организации Объединенных
Наций", стратегия экономического развития и сокращения масштабов нищеты включает в себя в
качестве одной из важнейших тем вопросы окружающей среды. Группа по осуществлению
Инициативы оказывает активную поддержку Мозамбику и Объединенной Республике Танзании,
которые также входят в число пилотных стран, участвующих в программе "Единство действий
Организации Объединенных Наций". Помимо этого, ЮНЕП участвовала в разработке
совместных программ по вопросам нищеты и окружающей среды в Мавритании,
финансируемых из Фонда для содействия достижению целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия.
9. Пилотный процесс "Единство действий Организации Объединенных Наций"
56.
Кабо-Верде, Мозамбик, Объединенная Республика Танзании и Руанда являются
африканскими странами, участвующими в пилотном этапе инициативы "Единство действий
Организации Объединенных Наций". Эти страны уже добились значительного прогресса в деле
воплощения общей идеи повышения слаженности, выраженной Группой высокого уровня по
вопросам общесистемной слаженности, в конкретных национальных мероприятиях. ЮНЕП
участвует в реализации данной инициативы в четырех странах, содействуя включению
экологических аспектов в совместные страновые программы.
57.
В качестве одного из членов страновой группы Организации Объединенных Наций в
Кении ЮНЕП принимала участие в процессе разработки третьей Рамочной программы
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития для Кении.
Благодаря этим усилиям экологические аспекты и связанные с ними вопросы нашли отражение в
плане развития Кении на 2009-2013 годы.
10. Оказание поддержки многосторонним экологическим соглашениям
58.
ЮНЕП продолжает оказывать консультативные услуги по правовым аспектам в рамках
процессов разработки юридических инструментов по вопросам окружающей среды. На
национальном и субрегиональном уровнях был проведен ряд семинаров для представителей
судейского корпуса. Так, например, в ноябре 2007 года в Дакаре был проведен организованный
ЮНЕП семинар, призванный помочь судьям обычных и мировых судов субрегиона Сахели
лучше овладеть понятиями и методологиями экологического права.
59.
В сентябре 2007 года в Найроби был проведен региональный семинар по
законодательству и конвенциям, касающимся химических веществ и отходов. Главная цель
этого семинара, который был организован во взаимодействии с секретариатами Базельской
конвенции, Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в
отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле,
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и стратегического подхода к
международному регулированию химических веществ, заключалась в том, чтобы определить,
насколько наличие национального законодательства и регулирующих рамок необходимо для
осуществления соглашений о химических веществах и опасных отходах. ЮНЕП продолжает
также оказывать консультативные услуги по вопросам экологического права правительствам, по
их просьбе, в разработке, усилении и согласовании законодательства в различных областях
экологического права. За отчетный период миссии по оценке потребностей были направлены в
Гвинею, Демократическую Республику Конго и Кот-д’Ивуар для обсуждения состояния
природоохранного законодательства и его применения, а также для оценки потребностей в
технической помощи в области экологического права в свете экологических проблем, с
которыми сталкиваются эти страны. В октябре 2007 года в Киншасу была направлена вторая
миссия, которая помогла разработать рамочное законодательство по охране окружающей среды
в Демократической Республике Конго.
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60.
Помимо этого, в Африке продолжали осуществляться все мероприятия, предусмотренные
в рамках второго этапа Партнерства в интересах развития экологического права в Африке.
Данное Партнерство продолжало сотрудничать с правительствами африканских стран, в которых
осуществляется этот проект, включая Ботсвану, Буркина-Фасо, Кению, Лесото, Малави, Мали,
Мозамбик, Нигер, Объединенную Республику Танзании, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал,
Свазиленд и Уганду, а также с должностными лицами правительств, юристами, судьями,
лекторами, представителями неправительственных организаций, финансистами, сотрудниками
правоохранительных органов и полиции, промышленниками и ведущими экологами в создании
и укреплении потенциала по разработке и согласованию природоохранного законодательства и
институтов на национальном, субрегиональном и региональном уровнях.
61.
С помощью своей программы по содействию выполнению решений, осуществляемой
подразделением Отдела технологии, промышленности и экономики, отвечающим за программу
"ОзонЭкшн", ЮНЕП оказывает африканским странам помощь в создании потенциала и
специализированную техническую поддержку (путем организации курсов подготовки и
разработки политики на национальном и региональном уровнях), помогая им тем самым
выполнять взятые ими обязательства согласно Монреальскому протоколу по веществам,
разрушающим озоновый слой. Созданы две региональные сети специалистов по
озоноразрушающим веществам для англо- и франкоговорящих африканских стран, которые
служат регулярными форумами для обмена опытом между национальными специалистами по
озону, развития навыков и обмена идеями с коллегами из развивающихся и развитых стран.
Специальная помощь также оказывается португалоговорящим африканским странам, в основном
путем организации специальных сессий, совещаний и коллективных обсуждений, а также
направления миссий в эти страны.
62.
Создание в африканских странах потенциала для осуществления международных
экологических соглашений считается одной из важнейших задач, способствующей достижению
целей устойчивого развития в этом регионе. В этой связи ЮНЕП оказывала техническую
поддержку в процессе разработки финансируемого Европейским союзом проекта в области
создания потенциала для осуществления многосторонних экологических соглашений в Африке.
Данный проект будет связан с предоставлением технической помощи, организацией курсов
подготовки, разработкой политики и оказанием вспомогательных консультационных услуг для
повышения способности стран выполнять свои обязательства по таким соглашениям.
63.
8 ноября в Йоханнесбурге состоялось совместное совещание Конференции Сторон
Конвенции о сотрудничестве в области защиты и освоения морской и прибрежной среды
Западно- и Центральноафриканского региона и Конвенции о защите морской и прибрежной
среды Восточно-Африканского региона, управлении ею и ее освоении (Абиджанская и
Найробийская конвенции). Данное совещание было задумано как форум, на котором
Договаривающиеся стороны и другие участники могли бы обсуждать и предлагать надлежащие
меры для предотвращения загрязнения морской и прибрежной среды из наземных и других
источников загрязнения и борьбы с ним. Кроме того, в июне 2008 года примерно в одни сроки с
двенадцатой сессией Конференции министров африканских стран по проблемам окружающей
среды было проведено чрезвычайное совещание экспертов Договаривающихся сторон
Абиджанской конвенции для рассмотрения рекомендаций, призванных придать новый импульс
Абиджанской конвенции, и принятия по ним решений.
64.
В рамках Соглашения о сохранении африкано-евроазиатских мигрирующих видов
водоплавающих птиц был организован учебный семинар для формирования и развития
потенциала участников Соглашения из африканских испано-говорящих стран в вопросах охраны
природы, представляющих особый интерес для их стран. Этот семинар был также направлен на
удовлетворение потребностей членов и их подготовку к четвертому совещанию Сторон
Соглашения, которое состоялось в сентябре 2008 года в Антананариву.
65.
Для курсов подготовки переговорщиков для многосторонних экологических соглашений
и других инициатив в области создания потенциала был подготовлен целый ряд инструментов и
справочных пособий, включая недавно опубликованное второе издание брошюры
"Конституционное экологическое право: реализация основных принципов в Африке" вместе с
компакт-диском, включающим в себя тексты национальных конституций африканских стран,
которое было составлено в партнерстве с Институтом права окружающей среды.
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11. Экологическое просвещение
66.
ЮНЕП оказывает содействие достижению целей Десятилетия образования в интересах
устойчивого развития Организации Объединенных Наций. В ходе Всемирного конгресса по
экологическому просвещению, который состоялся в июне 2007 года в Дурбане, Южная Африка,
ЮНЕП сыграла важную роль, обеспечив 13 профессорам из Африки, участвующим в
Партнерстве, возможность присутствовать на Конгрессе с тем, чтобы в дальнейшем они могли
пропагандировать идеи окружающей среды и устойчивого развития в своих университетах. В
начале прошлого года 35 профессоров и преподавателей из 12 африканских стран приняли
участие в совещании группы экспертов в Найроби по обзору и утверждению проектного
документа, который можно будет использовать для привлечения ресурсов.
67.
Это партнерство было создано по инициативе ЮНЕП и ее партнеров в целях содействия
обеспечению учета вопросов экологии и устойчивого развития в преподавательской и научноисследовательской деятельности, общинных мероприятиях и процессе руководства работой
университетов в Африке. С момента создания Партнерства в 2006 году в нем активно
участвовали 80 университетов из 29 африканских стран. Помимо этого, представители ЮНЕП
читают лекции по важнейшим вопросам, относящимся к шести тематическим приоритетным
областям, в целях повышения информированности общественности и отражения в учебных
программах вопросов экологии и устойчивого развития.
68.
Во взаимодействии со Шведским агентством международного сотрудничества в целях
развития и организацией "Рэмболл Натура" ЮНЕП подготовила международную учебную
программу по вопросам преподавания предмета устойчивого развития в высших учебных
заведениях, которая была организована 7-24 мая 2008 года в Стокгольме. В настоящее время в
этой Программе насчитывается 45 участников из 31 африканской страны. Участники
занимаются осуществлением проектов, связанных с изменением содержания программ обучения
(Научно-технологический университет Мбарара), организацией новых курсов (Кейптаунский и
Найробийский университеты), созданием новых университетов (Фонд университета
Сейшельских Островов) и использованием студентов в качестве агентов перемен (Университет
Обафеми Аволово).
69.
Разработанные ЮНЕП инструменты и пособия в области экологического просвещения и
подготовки используются для того, чтобы инициировать изменения в политике учебных
заведений. В партнерстве с организацией "Энвироник фаундэйшн интернэшнл" ЮНЕП
разработала междисциплинарный курс под названием "Устойчивые общества - Африка",
призванный помочь простым людям лучше понять связь между различными вопросами,
касающимися людских и природных ресурсов.
70.
С февраля 2008 года ЮНЕП занимается созданием Кенийского центра электронного
обучения и его экологического компонента. С помощью электронного обучения этот Центр
помогает установить более тесные контакты между заинтересованными лицами, помочь им
лучше понять друг друга и эффективнее сотрудничать в решении волнующих их вопросов путем
создания партнерств с соответствующими национальными, региональными и международными
организациями.
71.
В октябре 2007 года ЮНЕП и немецкая организация "Капэсити билдинг интернэшнл"
организовали первый практический курс электронного обучения в 20 кенийских учреждениях,
включая Национальное управление по окружающей среды. "Капэсити билдинг интернэшнл"
является некоммерческой организацией, действующей по всему миру и занимающейся
развитием людских ресурсов, организацией курсов продвинутого обучения и развитием диалога.
72.
Курс под названием "Встреча молодых специалистов по вопросам устойчивого развития"
представляет собой двухнедельную программу интенсивного обучения для старшекурсников и
выпускников высших учебных заведений, позволяющую им задуматься о своей роли как
будущих лидеров в процессе поиска рациональных решений проблем устойчивого развития.
Этот курс специально рассчитан на африканских студентов и предназначен для проведения
дискуссий, обмена идеями и опытом и разработки проектов перемен, сфокусированных на
проблемах устойчивого развития этого континента. В 2007 году этот курс был организован в
Эгертонском университете в Кении.
73.
Слегка сместив акцент в рамках своей политики, Конференция министров африканских
стран по проблемам окружающей среды на своей двенадцатой сессии одобрила идею
экологического просвещения и технологического обучения и приняла решение, в котором она
призвала ЮНЕП осуществлять стратегическое руководство и оказывать технические
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консультационные услуги в области создания потенциала африканских стран для оценки
существующих стратегий экологического просвещения, разработки стратегии организации
системы экологического просвещения в правительственных учреждениях и подготовки плана
действий по технологическому обучению.
12. Привлечение гражданского общества, включая парламентариев, журналистов, детей и
молодежь

74.
Взаимодействие с крупнейшими группами гражданского общества имеет большое
значение для формирования глобального и регионального консенсуса и проведения
общественных дискуссий по вопросам политики. В течение отчетного периода ЮНЕП
организовывала традиционные региональные консультативные совещания с представителями
гражданского общества в рамках своего участия в работе Глобального форума гражданского
общества.
75.
27-28 сентября 2007 года в Найроби состоялся диалог с парламентариями и частным
сектором по вопросам экономического развития и сельского хозяйства в Восточной Африке и
районе Великих озер, который был организован Ассоциацией европейских парламентариев для
Африки при содействии ЮНЕП. Помимо этого, ЮНЕП сыграла важную роль в проведении в
августе 2008 года в Найроби парламентского форума этой Ассоциации по изменению климата и
продовольственной безопасности. Одним из важнейших итогов данного совещания явилось
принятие декларации по Африке и изменению климата и эффективности оказываемой помощи.
Эта Ассоциация является международной неправительственной организацией, которая
оказывает поддержку парламентариям в Африке и принимает меры к тому, чтобы в
политической повестке дня европейских стран проблемам Африки уделялось повышенное
внимание.
76.
ЮНЕП продолжала оказывать Африканской сети журналистов-экологов поддержку в
качестве одного из способов создания партнерства и прочного стратегического союза со
средствами массовой информации в рамках осуществления своей программы массовой
информации в африканском регионе. Был проведен ряд семинаров для журналистов, включая
семинары для видных журналистов, состоявшиеся в июне 2007 года в Кигали, в феврале
2008 года в Нуакчотте и в мае 2008 года в Бамако. Другие семинары для работников средств
массовой информации были проведены в контексте Инициативы "Зеленая таможня", по случаю
запуска проекта под названием "Доклад об экологической перспективе для Африки:
окружающая среда в интересах развития" в Яунде и в рамках совместного совещания сетей по
озону англо- и франкоговорящих африканских стран, состоявшегося в сентябре 2008 года в
Котону.
77.
Детские и молодежные организации являются ключевыми партнерами ЮНЕП в процессе
осуществления информационно-просветительских мероприятий в области экологии. Так,
23-24 августа 2007 года в Найроби была организована подготовительная конференция
молодежной сети "Тунза", которая предшествовала Международной молодежной конференции
"Тунза". Участники выработали единую молодежную позицию по вопросам, касающимся
изменения климата, возобновляемых источников энергии и экологического
предпринимательства. Аналогичное совещание состоялось в сентябре 2008 года в Найроби. С
30 июля по 2 августа в Камеруне была проведена Региональная детская конференция по
окружающей среде "Тунза", в которой приняли участие свыше 300 детей из африканских стран.
Участники обсудили темы, вызывающие озабоченность в Африке и касающиеся лесов и
биоразнообразия, водных ресурсов, изменения климата и продовольственной безопасности,
пустынь и засушливых земель.
13. Международная конференция по району Великих озер
78.
ЮНЕП продолжала оказывать помощь в планировании семинаров Международной
конференции по району Великих озер для содействия включению смежных вопросов в проекты
и протоколы Конференции. Роль ЮНЕП заключалась в оказании технической поддержки,
направленной на то, чтобы сделать тему окружающей среды одним из смежных вопросов на
совещаниях Конференции, проводимых в рамках тематических блоков; оказании странамучастницам Конференции помощи в обеспечении того, чтобы природоохранные задачи
учитывались на этапе осуществления проектов, в том числе на национальном уровне; и
оказании технической поддержки региональным межминистерским совещаниям
Международной конференции по району Великих озер.
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E. Вредные вещества и опасные отходы
79.
В рамках общих усилий Организации Объединенных Наций по смягчению воздействия
вредных химикатов и опасных отходов на окружающую среду и здоровье людей задача ЮНЕП
состоит в том, чтобы укреплять стратегические союзы со всеми заинтересованными сторонами в
целях обеспечения химической безопасности с использованием подхода, охватывающего весь
жизненный цикл веществ, и в соответствии с целями Стратегического подхода к
международному регулированию химических веществ. Благодаря этим усилиям ряд
африканских стран приняли активное участие в деятельности в области создания потенциала для
применения Стратегического подхода и назначили национальных координаторов, разработали
африканский региональный план действий, представили заявки на финансирование проектов в
рамках Программы ускоренного запуска проектов и осуществили ряд других связанных с этим
мероприятий.
1. Краткий обзор деятельности
80.
ЮНЕП разработала программу партнерства с Программой развития Организации
Объединенных Наций, касающуюся отражения вопросов эффективного регулирования
химических веществ в планах развивающихся стран и стран с переходной экономикой в области
развития. Осуществление этой программы началось в ноябре 2007 года в Замбии и Уганде. При
условии наличия средств на последующем этапе действие этой программы может
распространиться и на другие страны.
2. Регулирование отходов
81.
При содействии правительства Норвегии и благодаря финансовой поддержке,
выделяемой из Целевого фонда и Экологического фонда Японии, ЮНЕП продолжила
осуществление пилотного демонстрационного проекта комплексного регулирования твердых
отходов в Масеру. Планы комплексного регулирования твердых отходов охватывают все
источники появления отходов, в том числе муниципальные и промышленные отходы, и все
звенья цепочки регулирования отходов, включая минимизацию, отбор для повторного
использования и рециркуляции, сбор и транспортировку, рассортировку для физического
восстановления, обработку и получение тепловой энергии и окончательное удаление с
использованием газа, образующегося при разложении отходов на свалках. В соответствии с
Балийским стратегическим планом по оказанию технической поддержки и созданию потенциала
основной упор делается на создании у местных партнеров потенциала для того, чтобы они могли
осуществлять аналогичные проекты в других городах в своих странах и регионах.
82.
В 2007 году ЮНЕП организовала исследование по изучению воздействия мусорной
свалки в Дандоре, Найроби, на состояние окружающей среды и здоровье людей. В ходе
исследования были обследованы 328 детей и молодых людей, живущих вблизи мусорной свалки,
в анализах которых были обнаружены высокие уровни содержания металлов, таких как свинец,
кадмий и ртуть, часто превышающие международный допустимый уровень. В момент издания
этого доклада ЮНЕП обещала оказать муниципальному совету Найроби помощь в создании
комплексной системы регулирования твердых отходов в сотрудничестве с другими
учреждениями Организации Объединенных Наций. В настоящее время ЮНЕП сотрудничает с
сотрудниками муниципального совета Найроби в разработке дальнейших мер в отношении
мусорной свалки в Дандоре и совершенствовании системы регулирования отходов в Найроби в
целом, которая будет учитывать экологические, социальные и экономические факторы.
3. Стратегический подход к международному регулированию химических веществ
83.
При содействии Учебного и научно-исследовательского института Организации
Объединенных Наций и Программы Организации Объединенных Наций по промышленному
развитию 20 африканских стран разрабатывают национальные планы действий по применению
Стратегического подхода и осуществлению связанных с этим мероприятий в рамках Программы
ускоренного запуска проектов. Две другие африканские страны при содействии Программы
развития Организации Объединенных Наций и ЮНЕП участвуют в проектах по обеспечению
учета важности регулирования химикатов в процессе планирования национального развития.
Неправительственные организации осуществляют проекты, финансируемые из бюджета
Программы ускоренного запуска проектов, еще в двух африканских странах. Была
сформирована ведущая африканская группа, занимающаяся вопросами содействия применению
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Стратегического подхода в данном регионе, в состав которой входят представители
региональных организаций.
84.
В рамках подготовки второй сессии Международной конференции по регулирования
химических веществ 14-19 июля 2008 года в Дар-эс-Саламе, Объединенная Республика
Танзании, состоялось африканское совещание, посвященное вопросам применения
Стратегического подхода.

F. Эффективное использование, производство и потребление ресурсов
85.
Задача ЮНЕП в этой тематической области состоит в том, чтобы обеспечить устойчивое
с экологической точки зрения производство, переработку и потребление ресурсов. Благодаря
этим усилиям в Африке начала постепенно признаваться необходимость устойчивого
производства и потребления, однако данному региону еще предстоит пройти долгий путь,
прежде чем эта идея начнет встречать полное понимание и находить практическое воплощение в
каждодневных делах.
1. Краткий обзор деятельности
86.
Основой для усилий по содействию устойчивому производству и потреблению служит
Марракешский процесс по устойчивому производству и потреблению - глобальный процесс,
сформировавшийся в соответствии с Планом по выполнению решений Всемирной встречи на
высшем уровне по устойчивому развитию 2002 года, в котором предлагалось создать
десятилетнюю основу для программ в области устойчивого производства и потребления.
Африканская программа была разработана в целях содействия активному участию африканского
региона в Марракешском процессе. Отдельные ключевые мероприятия, проделанные за
отчетный период в рамках Африканской программы, вкратце описываются ниже.
2. Разработка национальных и муниципальных программ в области устойчивого
производства и потребления
87.
Был осуществлен пилотный проект по разработке программы устойчивого производства
и потребления на национальном и муниципальном уровнях, и четырем пилотным африканским
странам была оказана помощь. Пилотными городами и странами являются Каир и Мапуту на
муниципальном уровне и Маврикий и Объединенная Республика Танзании на страновом уровне.
В октябре 2007 года в Найроби был проведен региональный семинар по разработке
национальных и муниципальных программ в области устойчивого производства и потребления,
по случаю которого было объявлено о запуске двух проектов в связи с планами действий по
устойчивому производству и потреблению в Египте и Мозамбике.
3. Создание африканского механизма "экологической маркировки"
88.
Организованная в рамках Марракешского процесса Целевая группа по вопросам
сотрудничества с Африкой под эгидой правительства Германии и в тесном сотрудничестве с
ЮНЕП организовала проект экологической маркировки для Африки. Была проведена подробная
оценка инициатив в области экологической маркировки, имеющих отношение к данному
региону, и подготовлен краткий доклад, который был разослан региональным форумам,
занимающимся вопросами политики, включая Совет министров промышленности африканских
стран и Конференцию министров африканских стран по проблемам окружающей среды. На
основе консультаций с заинтересованными сторонами, включая Комиссию Африканского союза
и Африканскую организацию по стандартизации, был также подготовлен стратегический
документ, в котором описывались ключевые функции и институциональные структуры этого
механизма.
89.
Стандарт органической продукции из Восточной Африки, разработанный при
технической и финансовой поддержке ЮНЕП и ее партнеров, был утвержден Советом
министров Сообщества стран Восточной Африки в качестве официального добровольного
стандарта Сообщества стран Восточной Африки. Ожидается, что этот шаг приведет к росту
масштабов торговли органической продукцией и развитию рынка в этом регионе, повысит
уровень информированности фермеров и потребителей об органическом сельском хозяйстве и
даст возможность выработать единую позицию на переговорах, которая должна помочь
выращивающим органическую продукцию фермерам из Восточной Африки получить выход на
экспортные рынки и влиять на международные процессы разработки органических стандартов.
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4. Пятое африканское совещание "круглого стола" по вопросам устойчивого производства и
потребления
90.
Пятое Африканское совещание "круглого стола" по вопросам устойчивого производства
и потребления было проведено в качестве предсессионного мероприятия в рамках двенадцатой
Конференции министров африканских стран по проблемам окружающей среды, состоявшейся в
июне 2008 года. Участники проанализировали прогресс, достигнутый в деле осуществления
Африканской программы, и наметили ключевые последующие мероприятия и будущие
направления деятельности, которые были одобрены Конференцией на ее двенадцатой сессии.
5. Подготовка к сессии Комиссии по устойчивому развитию
91.
Процесс подготовки национального обзорного доклада по вопросам устойчивого
производства и потребления был организован в рамках процесса подготовки к восемнадцатой
сессии Комиссии по устойчивому развитию. Национальный обзорный доклад был подготовлен
секретариатом Африканского совещания "круглого стола" по вопросам устойчивого
производства и потребления под руководством ЮНЕП и Экономической комиссии Организации
Объединены Наций для Африки.
6. Экологически чистое производство
92.
Использование профилактических экологических подходов по-прежнему является одним
из главных приоритетов программы ЮНЕП в области устойчивого производства и потребления.
В рамках проекта, касающегося экономного использования воды в пивоваренной
промышленности в Африке, осуществляемого при поддержке Дании, была проведена первая
общеафриканская оценка использования водных ресурсов и возможностей сокращения объемов
воды, используемой в пивоваренной отрасли. Этот проект лег в основу нового партнерства
между государственным и частным секторами в Африке, направленного на создание у
промышленности и местных органов потенциала для экономии воды в этом секторе.
7. Устойчивые закупки
93.
ЮНЕП завершила разработку совместной учебной программы ЮНЕП/Международной
организации труда по устойчивым закупкам, призванной повысить потенциал сотрудников
отделов закупок, прежде всего правительственных органов и учреждений, занимающихся
вопросами развития, с тем чтобы они лучше понимали и правильнее осуществляли закупочную
деятельность. В декабре 2007 года ЮНЕП организовала также мероприятие в Тунисе для того,
чтобы проинформировать африканские страны о необходимости использования устойчивых
методов закупочной деятельности и их популяризации среди африканских предпринимателей.
Помимо этого, во взаимодействии с Марракешской целевой группой по устойчивым
государственным закупкам в преддверие пятого Африканского совещания "круглого стола" по
вопросам устойчивого производства и потребления было организовано двухдневное учебное
мероприятие для африканских участников, которое состоялось в июне 2008 года в
Йоханнесбурге.
8. Устойчивый туризм
94.
В течение отчетного периода деятельность ЮНЕП по развитию устойчивого туризма
была сосредоточена на проблеме изменения климата. Руководствуясь рекомендациями
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и тематической группы по
прибрежным, морским и пресноводным экосистемам, действующей в рамках Нового
партнерства в интересах развития Африки, ФГОС ЮНЕП организовал в Африке проект,
связанный с демонстрацией и использованием передовых методов и технологий для уменьшения
ущерба, причиняемого экологии прибрежных зон в результате туризма. Этот проект призван
продемонстрировать новейшие стратегии уменьшения деградации морских и прибрежных
участков, имеющих трансграничное значение, в результате загрязнения и заражения, а также
связанных с ними последствий. Другой проект, финансируемый ФГОС и касающийся
сокращения экологического воздействия туризма в прибрежных зонах путем внесения
коррективов в политику и укрепления партнерств между государственным и частным секторами,
был запущен в ходе совместного совещания Конференции Сторон Абиджанской и
Найробийской конвенций, состоявшегося в ноябре 2007 года. В рамках осуществления
программы в области устойчивого производства и потребления для Мапуту для туроператоров и
работников туристических фирм в Мапуту в декабре 2008 года был организован интенсивный
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курс обучения, и участвующим в проекте компаниям было оказано содействие в разработке и
осуществлении их соответствующих бизнес-планов по устойчивому развитию.
9. Устойчивые города
95.
ЮНЕП и Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам
разработали совместные рамки долгосрочного сотрудничества на основе соответствующих
мандатов, опыта и программ деятельности этих двух организаций. В 2008 году во
взаимодействии с Экономической комиссией Организации Объединенных Наций для Африки
они работали над докладом о состоянии африканских городов за 2008 год. В этом докладе
анализируется ситуация в большом числе африканских городов и оцениваются тенденции,
касающиеся роста, производительности, управления и экологической устойчивости городов.
96.
В Найроби, где расположена штаб-квартира ЮНЕП, продолжала осуществляться
Программа для Найробийского речного бассейна. В ней сделан упор на восстановлении
экологической целостности водного бассейна Найроби и главных рек для улучшения условий
жизни и здоровья (особенно беднейших слоев населения), повышения биоразнообразия и
обеспечения устойчивых поставок воды для бытовых, промышленных и экстренных нужд. В
программе намечены четыре главные задачи: продемонстрировать, в какой мере промышленные
и социально-экономические факторы влияют на загрязнение найробийских рек; расширить
доступ к информации и знаниям для устранения загрязнения и его причин; создать у
заинтересованных сторон потенциал для решения экологических проблем; и улучшить качество
воды и окружающей среды в этом речном бассейне.
10. Финансы и Африка
97.
Членский состав Африканской целевой группы, созданной в рамках Финансовой
инициативы ЮНЕП, варьируется от коммерческих банков и банков развития до управляющих
активами, все из которых руководствуются общей целью – наметить подходы для повышения
устойчивости финансового сектора в Африке. На Всемирном экономическом форуме,
состоявшемся в июне 2007 года, был представлен доклад под названием "Banking on value: a new
approach to credit risk in Africa". Помимо этого Африканская целевая группа, действующая в
рамках Финансовой инициативы ЮНЕП, провела свое первое совещание "круглого стола" для
Восточной Африки по вопросу об устойчивом финансировании, которое состоялось в октябре
2007 года в Найроби. Обсуждения сосредоточились на понятиях устойчивого финансирования и
помогли участникам лучше понять возможную реакцию со стороны финансового сектора.
98.
Кроме того, продолжилась работа по разработке инструкций для преодоления
препятствий и увеличения объемов микрофинансирования коммерческих предприятий и
инвестиций в устойчивые микро-предприятия в Африке. В сентябре 2007 года в рамках
совещания Всемирного фонда охраны дикой природы Финансовая инициатива ЮНЕП и группа
по устойчивому финансированию совместно провели в Женеве международный семинар,
посвященный инновационным способам финансирования устойчивых микро-предприятий в
Африке.

G. Вызовы
99.
Несмотря на описываемые выше успехи, ЮНЕП продолжает сталкиваться с
многочисленными вызовами в процессе осуществления своей Африканской программы,
обусловленными главным образом нехваткой финансовых и людских ресурсов. Недостаточная
финансовая поддержка из Экологического фонда ЮНЕП может помешать достижению
ожидаемых результатов и, что еще более важно, реализации чаяний правительств и других
основных заинтересованных сторон.
100. Другим серьезным вызовом является раздробленность и недостаточная слаженность
усилий по осуществлению. Отсутствие четких правил работы на региональном,
субрегиональном и национальном уровнях приводит к тому, что программа работы выполняется
не так скоординировано, как этого бы хотелось. Кроме того, Африканская программа состоит из
разрозненных проектов и разовых мероприятий. Необходим программный подход и наличие
достаточных ресурсов для его применения. Для обеспечения слаженного осуществления
программы работы ЮНЕП необходимо также иметь перечень национальных и региональных
приоритетов, составленный по инициативе снизу, и учитывать эти приоритеты в общем процессе
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планирования ЮНЕП, а также обеспечить поддержку и контроль за их осуществлением на самом
высоком уровне.

H. Извлеченные уроки
101. ЮНЕП важно было взаимодействовать с региональными форумами министров. ЮНЕП
тесно сотрудничала и в некоторых случаях оказывала секретариатскую поддержку в организации
и проведении региональных форумов министров по окружающей среде, водоснабжению и
энергетике, способствуя тем самым расширению политического диалога и сотрудничества на
региональном уровне. Эти усилия также способствовали увязке глобальных проблем
экологической политики с возникающими приоритетами и вопросами на региональном и
субрегиональном уровнях, согласованию целей, формированию единой позиции на
международных форумах, составлению единой программы действий.
102. Межучережденческое взаимодействие и сотрудничество, в том числе с секретариатами
многосторонних природоохранных соглашений, играет важную роль в процессе осуществления
программы ЮНЕП в данном регионе. Необходимо еще больше усилить взаимодействие между
отделами ЮНЕП и региональными отделениями с тем, чтобы осуществляемые программы в
большей степени соответствовали региональным приоритетам.
103. Еще один извлеченный урок касается важности создания и укрепления партнерств,
которые могут сыграть важную роль в процессе осуществления программ ЮНЕП в этом
регионе, с учетом нехватки ресурсов у Организации и ее недостаточно широкого
представительства на субрегиональном и национальном уровне.

I. Перспективы
104. Участие ЮНЕП в нынешнем процессе под названием "Единство действий",
направленном на обеспечение слаженного и скоординированного осуществления, увязка
программы работы ЮНЕП с шестью смежными тематическими приоритетами, указанными в
среднесрочной стратегии, и ожидаемое укрепление региональных отделений предоставляет
ЮНЕП исключительную возможность для того, чтобы реорганизовать процесс осуществления
своей Африканской программы. Ожидается, что в перспективе необходимо будет разработать
слаженную программу работы для Африки, которая будет фокусироваться на результатах и
активнее влиять на ситуацию в этом регионе.
___________________
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