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Резюме
В настоящем докладе кратко изложены вопросы, вытекающие из деятельности
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в области
оценки, мониторинга и раннего предупреждения. В нем охвачены несколько ключевых аспектов
работы ЮНЕП по постоянному наблюдению за экологической обстановкой в мире и
характеризуются многогранные экологические проблемы, с которыми сталкиваются
Организация Объединенных Наций и ее государства-члены. В докладе также кратко описаны
услуги, оказываемые ЮНЕП правительствам и другим заинтересованным субъектам в целях
создания потенциала для проведения научной оценки состояния окружающей среды и
информирования участников процесса принятия решений посредством осуществления
Балийского стратегического плана по оказанию технической поддержки и созданию потенциала
и путем реализации подхода "Единство действий" в процессе выполнения Рамочной программы
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития.
На двадцать пятой сессии вниманию Совета управляющих/Глобального форума по
окружающей среде на уровне министров будут предложены значительная подборка выводов
недавних научных оценок и всесторонний обзор общего положения дел с проведением оценок на
международном уровне (UNEP/GC.25/4/Add.1), в которых нашли отражение проблемы, могущие
иметь последствия для государств-членов. Многие из этих проблем более подробно
описываются в других связанных с данной темой документах, на которые делаются ссылки в
настоящем докладе.
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Фундаментом, с опорой на который ЮНЕП намеревается добиваться результатов с
помощью программы работы по реализации шести междисциплинарных тематических
приоритетов, предусмотренных в среднесрочной стратегии, является постоянное наблюдение за
окружающей средой посредством надежных в научном плане мониторинга и оценки. Такой
подход призван содействовать повышению роли науки в установлении приоритетов и
информировании директивных органов, способствовать выявлению потребностей в данных и
исследованиях, а также поощрению инициатив, направленных на удовлетворение этих
потребностей. Основой для среднесрочной стратегии служат новейшие научные исследования,
повысившаяся доступность своевременных и адекватных данных и информации и политически
значимые показатели.

I. Меры, предлагаемые для принятия Советом управляющих
1.
Совет управляющих, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии
соответствующего решения с учетом предлагаемых ниже соображений:

25/[…] Состояние окружающей среды в мире
Совет управляющих,
выполняя свои функции и обязанности, предусмотренные в резолюции
2997 (XXVII) Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 1972 года, в том числе по
постоянному проведению обзоров состояния окружающей среды в мире для обеспечения
того, чтобы возникающие в области окружающей среды проблемы, которые имеют
важное международное значение, приоритизировались и должным и надлежащим
образом рассматривались правительствами, а также по поощрению вклада
заинтересованных международных научных и других профессиональных кругов в
формирование и оценку экологических знаний и информации и обмен ими,
ссылаясь на свое решение 22/1 от 7 февраля 2003 года о раннем предупреждении,
оценке и мониторинге; решение 23/6 от 25 февраля 2005 года о постоянном наблюдении
за состоянием окружающей среды в мире; и решение SS.X/5 от 22 февраля 2008 года
"Глобальная экологическая перспектива: окружающая среда для развития",
ссылаясь также на резолюцию 60/30 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября
2005 года о мировом океане и морском праве, в которой Генеральная Ассамблея
постановила наладить под эгидой Организации Объединенных Наций регулярный
процесс глобального освещения и оценки состояния морской среды, включая
социально-экономические аспекты, который должен осуществляться на совместной
основе Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
Межправительственной океанографической комиссией Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры, а также на резолюции Генеральной
Ассамблеи 61/222 от 20 декабря 2006 года и 62/215 от 22 декабря 2007 года,
ссылаясь далее на выводы и рекомендации четвертого доклада Глобальная
экологическая перспектива,
отмечая выводы, содержащиеся в ряде других докладов об оценке состояния
окружающей среды и публикациях, выпущенных после двадцать четвертой сессии Совета
управляющих/ Глобального форума по окружающей среде на уровне министров, в
частности подготовленных Программой Организации Объединенных Наций по
окружающей среде в сотрудничестве с партнерами,
отмечая также выводы, содержащиеся в докладах о положении дел с
проведением оценок на международном уровне,
выражая озабоченность тем, что документально подтвержденное явление
деградации окружающей среды и широкомасштабные изменения, обусловленные
антропогенной деятельностью и естественными процессами, а также потеря
экосистемных услуг препятствуют достижению целей развития, согласованных на
международном уровне,
с удовлетворением приветствуя усилия, предпринимаемые Программой
Организации Объединенных Наций по окружающей среде для создания регионального и
национального потенциала в целях сбора экологических данных, информирования и
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проведения оценок, которые она осуществляет в сотрудничестве с другими структурами
Организации Объединенных Наций, правительствами стран, неправительственными
организациями и другими партнерами,
признавая, что внутри системы Организации Объединенных Наций Программа
Организации Объединенных Наций по окружающей среде единолично несет
ответственность за ведение постоянного наблюдения за состоянием окружающей среды в
мире для обеспечения того, чтобы новые экологические проблемы, имеющие важное
международное значение, приоритизировались и должным и надлежащим образом
рассматривались правительствами, и что Глобальная экологическая перспектива в
настоящее время является единственной комплексной межсекторальной глобальной
оценкой изменения состояния окружающей среды,
признавая также важность использования опыта, накопленного в процессе
проведения других оценок, и извлеченных при этом уроков, а также выводов, сделанных
в процессе оценки при подготовке четвертого доклада "Глобальная экологическая
перспектива", равно как и результатов других недавних мероприятий, направленных на
укрепление научной базы Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде,
положительно оценивая представленные Директором-исполнителем варианты
возможной разработки надежной в научном плане и политически актуальной глобальной
оценки изменения окружающей среды и его последствий для развития, в том числе
вариант, предусматривающий интегрирование структурированного набора комплексных
и тематических оценок в рамки среднесрочной стратегии с охватом ее шести
междисциплинарных тематических приоритетов,

А. Научные выводы последних оценок
1.
настоятельно призывает правительства, учреждения системы
Организации Объединенных Наций, финансовые учреждения, частный сектор и
гражданское общество рассмотреть основные выводы экологических оценок, особенно
касающиеся сельского хозяйства и изменения климата, с учетом растущей
осведомленности о сложности этих проблем и их связи с благополучием людей и целями
развития;
2.
призывает правительства продемонстрировать, по отдельности и
совместно, свою активную руководящую роль и осуществлять эффективные меры
политическое реагирования, в том числе, когда это целесообразно, применять
экономические инструменты и рыночные механизмы для целей нормативного
регулирования и управления окружающей средой, экосистемами и экосистемными
услугами, а также продолжать осуществлять сотрудничество в рамках многосторонних
процессов, направленных на обращение вспять процесса деградации окружающей среды;
3.
настоятельно призывает правительства и другие заинтересованные
стороны - принимая к сведению промежуточный доклад об "оценке оценок", который
был одобрен Специальной руководящей группой на ее третьем совещании как средство
"оценки оценок" регулярного процесса глобального освещения и оценки состояния
морской среды, включая социально-экономические аспекты, и представлен
возглавляющими работу учреждениями государствам-членам - вносить финансовые
взносы для того, чтобы можно было завершить "оценку оценок" и представить ее
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на ее шестьдесят четвертой
сессии, которая должна состояться в 2009 году;

В. Положение дел с проведением оценок на международном уровне
4.
обращается также к правительствам с настоятельным призывом
совершенствовать научную базу своей системы управления окружающей средой и
принятия решений по экологическим вопросам и усиливать общественную поддержку
природоохранных действий посредством регулярного проведения оценок и
представления отчетности о состоянии окружающей природной среды в их странах в
соответствии с национальным законодательством и многосторонними
природоохранными соглашениями, в то же время внося в соответствующих случаях свой
вклад в процессы субрегиональных, региональных и глобальных оценок и отчетности;
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5.
просит Директора-исполнителя продолжать согласно программе работы
осуществлять наблюдение за положением дел с проведением оценок на международном
уровне, работать с другими партнерами над рационализацией и повышением степени
согласованности процессов оценки состояния окружающей среды и экологической
отчетности на международном уровне, содействовать развитию надежных, актуальных и
обоснованных процедур оценки с целью усиления их влияния, укреплять потенциал
стран, не выполняющих свои обязательства по оценке состояния их окружающей среды и
представлению экологической отчетности, облегчать доступ к экологическим оценкам и
докладам через онлайновое хранилище информации, а также отчитываться перед
Советом управляющих/Глобальным форумом по окружающей среде на уровне министров
об улучшениях в этой сфере в докладе о состоянии окружающей среды, регулярно
представляемом Директором-исполнителем;
6.
просит также Директора-исполнителя помогать в соответствующих
случаях странам в рамках программы работы гармонизировать их национальное
законодательство, касающееся оценки состояния окружающей среды и представления
экологической отчетности, с тем, чтобы тематический охват и периодичность
представления отчетности отвечали требованиям актуальности и своевременности;

С. Будущая глобальная оценка изменения окружающей среды
7.
просит Директора-исполнителя продолжать в соответствии с программой
работы проводить всесторонние и комплексные глобальные экологические оценки для
поддержки процессов принятия решений на всех уровнях с учетом сохраняющейся
потребности в обновленной, научно обоснованной и политически значимой информации
об изменении состояния окружающей среды в мире, в том числе анализ сквозных
проблем;
8.
просит также Директора-исполнителя вовлекать в рамках программы
работы всех соответствующих заинтересованных субъектов в проведение глобальных
экологических оценок для дальнейшего подкрепления и усиления их научной
достоверности, политической значимости и легитимности;
9.
просит далее Директора-исполнителя провести в соответствии с
программой работы следующую политически значимую глобальную оценку изменения
окружающей среды исходя из того варианта, который предусматривает интегрирование
глобальной оценки в рамки среднесрочной стратегии.

II. Ведение постоянного наблюдения за состоянием окружающей
среды в мире: документы, представляемые на двадцать пятой
сессии Совета управляющих для целей его информирования
2.
Цель настоящего доклада состоит в том, чтобы обеспечить основу для обсуждения
Советом/Форумом пункта 4 а) повестки дня "Вопросы политики: состояние окружающей среды"
и пункта 6 повестки дня "Бюджет и программа работы на двухгодичный период 2010-2011 годов
и Фонд окружающей среды и другие бюджетные вопросы".
3.
Настоящий доклад представляется для того, чтобы Совет/Форум ознакомился с
актуализированной информацией об изменениях в состоянии глобальной окружающей среды и о
различных видах осуществляемой деятельности и текущих процессах в целях проведения
постоянного наблюдения за состоянием окружающей среды в мире и облегчения осмысленного
обсуждения и принятия обоснованных мер. Он является ответом на различные решения Совета
управляющих и касается деятельности ЮНЕП в области экологической оценки, мониторинга
окружающей среды и раннего предупреждения.
4.
В нем содержатся краткая информация о недавних глобальных экологических оценках и
общие сведения об услугах, оказываемых ЮНЕП правительствам и другим заинтересованным
субъектам в целях создания потенциала для научной оценки состояния окружающей среды
посредством осуществления Балийского стратегического плана и путем реализации подхода
"Единство действий" в процессе выполнения Рамочной программы Организации Объединенных
Наций по оказанию помощи в целях развития.
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5.
Международное сообщество предоставило финансовые ресурсы, правительства внесли
взносы натурой, а тысячи экспертов со всего мира - коллективный вклад в подготовку докладов
об оценке, работа над которыми была завершена в период между двадцать четвертой и двадцать
пятой сессиями Совета управляющих. В их выводах предлагаются многочисленные варианты
действий и рекомендации для правительств и международного сообщества.
Директор-исполнитель, соответственно, принял эти выводы во внимание при осуществлении
программы работы на переходный период 2008-2009 годов и при подготовке среднесрочной
стратегии на 2010-2013 годы и программы работы на 2010-2011 годы. Правительства, возможно,
пожелают рассмотреть важнейшие выводы и определить надлежащие способы индивидуального
или коллективного реагирования на них с использованием соответствующих международных
механизмов, включая Совет управляющих/Глобальный форум по окружающей среде на уровне
министров, на его двадцать пятой сессии в 2009 году.
6.
Следует отметить, что вниманию Совета управляющих/Глобального форума по
окружающей среде на уровне министров на его двадцать пятой сессии будет предложен для
информирования участников обсуждения ряд связанных с этой темой документов, включая
следующие:
а)
в виде документа с условным обозначением UNEP/GC.25/INF/2 представляется
Ежегодник ЮНЕП за 2009 год. В Ежегоднике обращается внимание на недавно сделанные
научные выводы, касающиеся шести междисциплинарных тематических приоритетов
среднесрочной стратегии ЮНЕП на 2010-2013 годы, в том числе на кумулятивные последствия
изменения климата и стрессовые нагрузки на экосистемы, приводящие к потере связанного
углерода; деградацию экосистем, усиливающую уязвимость людей к опасным погодным
явлениям и геологическим опасностям; практику интенсивного ведения сельского хозяйства и
неправильное обращение с вредными веществами, приводящими к нанесению вреда
экосистемам; неэффективность использования сельскохозяйственных ресурсов, которая в
условиях изменения климата ведет к эрозии почв и загрязнению водных ресурсов; и связанное с
изменением климата таяние снегов, в результате которого опасные вещества попадают в реки и
экосистемы;
b)
в виде документа с условным обозначением UNEP/GC.25/INF/11 представляется
обобщение глобальных экологических оценок, озаглавленное "Окружающая среда для
развития – политические уроки, извлеченные из глобальных экологических оценок". Этот
доклад был подготовлен по просьбе ЮНЕП Агентством по оценке состояния окружающей среды
Нидерландов;
c)
в документе UNEP/GC.25/4/Add.1 приведен общий обзор положения дел с
проведением экологических оценок на международном уровне. В информационных документах
UNEP/GC.25/INF/12/Add.1 и UNEP/GC.25/INF/12 содержатся подробные выводы исследований о
положении дел в этой области соответственно на национальном, региональном и глобальном
уровнях;
d)
в документе UNEP/GC.25/INF/13 содержится первоначальный обзор воздействий
из четвертого доклада, относящегося к серии документов о глобальной экологической
перспективе и озаглавленного "Global Environment Outlook: Environment for Development
(GEO4)" ("Глобальная экологическая перспектива: окружающая среда для развития (GEO4)"), а
в приложении к нему – резюме обследования, посвященного самооценке перспектив;
e)
в документе UNEP/GC.25/4/Add.1 представлены варианты возможной разработки
надежной в научном плане и политически актуальной глобальной оценки изменения
окружающей среды и ее последствий для развития, в том числе анализ расходов и индикативный
анализ выгод по каждому из вариантов, а также сформулирована рекомендация по
предпочитаемому варианту.
10.
В нескольких из этих взаимосвязанных докладов освещены проблемы,
способные вызвать последствия, в том числе для государств-членов, и эти проблемы
нашли отражение в предлагаемых действиях Совета управляющих, изложенных в главе I
настоящего доклада. Следует отметить, что вниманию Совета/Форума предлагается
доклад Директора-исполнителя об укреплении научной базы ЮНЕП с помощью
стратегии экологического дозора (UNEP/GC.25/INF/20), направленной на обеспечение
большей слаженности в деятельности по постоянному наблюдению за состоянием
окружающей среды и повышение эффективности этой деятельности.
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III. Ведение постоянного наблюдения за состоянием окружающей
среды в мире: резюме выводов глобальных оценок,
проводившихся после двадцать четвертой сессии
Совета управляющих
7.
Хотя в оценках, бывших предметом обзора, рассматриваются разнообразные вопросы,
наибольшее внимание уделяется взаимосвязи между окружающей средой и устойчивым
развитием. Ниже представлена информация о процессах глобальной оценки, в которые была
тесно вовлечена ЮНЕП.
8.
Направленность и выводы нескольких оценок, упоминаемых в настоящем документе,
тесно связаны с шестью междисциплинарными тематическими приоритетами, определенными в
среднесрочной стратегии ЮНЕП. Например, в докладе Межправительственной группы
экспертов по изменению климата и в докладах, посвященных льдам и снегу, а также глобальным
изменениям в состоянии ледников основное внимание уделяется, в частности, воздействиям
изменения климата. В других докладах, например, в Международной оценке
сельскохозяйственных знаний, наук и технологий в интересах развития, в докладе Института
мировых ресурсов за 2008 год "World Resources 2008: Roots of Resilience – Growing the Wealth of
the Poor" ("Мировые ресурсы, 2008 год: основы устойчивости – рост благосостояния неимущего
населения"), а также в докладе об охраняемых территориях мира были исследованы важные
аспекты управления экосистемами и связанного с ним экологического руководства. Самые
последние оценки Научного комитета Организации Объединенных Наций по воздействию
атомной радиации, касающиеся источников ионизирующей радиации и ее воздействия на
здоровье людей и окружающую среду, обеспечивают улучшение базы знаний для деятельности
ЮНЕП в контексте предлагаемых будущих подпрограмм по вредным веществам и опасным
отходам и по бедствиям и конфликтам.

А. Четвертый доклад об оценке Межправительственной группы
экспертов по изменению климата
9.
Работа над четвертым докладом об оценке2 была начата в 2003 году с утверждения
Группой планов трех докладов рабочих групп Группы и с отбора ведущих авторов и завершена в
ноябре 2007 года в Валенсии, Испания, на двадцать седьмой сессии Группы, на которой было
одобрено резюме четвертого обобщающего оценочного доклада Группы для разработчиков
политики и утвержден полный текст обобщающего доклада.
10.
Обобщающий доклад был представлен на рассмотрение двадцать седьмой сессии
Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, состоявшейся в Бали,
Индонезия, 3-11 декабря 2007 года, и тринадцатой сессии Конференции Сторон Рамочной
конвенции об изменении климата, проходившей в Бали, Индонезия, 3-15 декабря 2007 года3,
которая впоследствии приняла решение по четвертому докладу об оценке. В этом решении
Конференция Сторон, в частности, признала, что этот доклад представляет собой на
сегодняшний день наиболее всеобъемлющую и авторитетную оценку изменения климата,
дающую комплексное представление о научно-технических и социально-экономических
аспектах соответствующих вопросов; настоятельно призвала Стороны Конвенции и призвала
Стороны Киотского протокола использовать информацию, содержащуюся в докладе, в
проводимых ими обсуждениях по всем соответствующим пунктам повестки дня, в том числе в
дискуссиях, касающихся переговоров в отношении будущих действий в связи с изменением
климата; и далее призвала Стороны использовать, в соответствующих случаях, информацию,
содержащуюся в докладе, при разработке своей национальной политики в области изменения
климата.
11.
Согласно докладу, "потепление климатической системы бесспорно: сейчас благодаря
наблюдениям очевидны факты роста среднемировых температур воздуха и океанов, широкого
распространения явления таяния снегов и льдов и подъема среднемирового уровня моря";

6

2

http://www.ipcc.ch/ipccreports/assessments-reports.htm.

3

Решение 5/CP.13.

UNEP/GC.25/4

"весьма высока вероятность того, что наблюдаемый рост среднемировых температур, начиная с
середины двадцатого столетия, в большинстве случаев обусловлен наблюдаемым ростом
концентрации ПГ антропогенного происхождения в атмосфере"; "антропогенное потепление в
течение трех последних десятилетий, вероятно, оказало заметное влияние в общемировом
масштабе на наблюдаемые изменения во многих физических и биологических системах".
12.
В докладе приводятся прогнозы на будущее, в которых подчеркивается следующее:
"многие согласны с тем, что при нынешних политике смягчения изменения климата и связанной
с ней практике устойчивого развития объем глобальных выбросов ПГ будет продолжать расти в
течение нескольких следующих десятилетий, что подтверждают многочисленные данные", при
этом "сохранение объемов выбросов ПГ на нынешнем уровне или их увеличение привело бы к
дальнейшему потеплению и вызвало бы в двадцать первом веке многочисленные изменения в
глобальной климатической системе, которые, скорее всего, были бы более значительными по
сравнению с наблюдавшимися в двадцатом столетии". Кроме того, в нем подчеркивается, что
"антропогенное потепление могло бы привести к некоторым последствиям внезапного или
необратимого характера, в зависимости от скорости и масштабов изменения климата".
13.
На основе содержащихся в нем выводов и прогнозов в четвертом докладе об оценке
предлагается, чтобы общество энергичнее принимало адаптационные и смягчительные меры.
В докладе делается вывод о том, что "имеется широкий круг возможных вариантов адаптации,
но для снижения степени уязвимости к изменению климата требуются более широкие
адаптационные действия, чем те, которые предпринимаются в настоящее время", и что
"существует высокая степень согласия и много сведений в отношении наличия существенного
экономического потенциала для уменьшения объема глобальных выбросов ПГ в ближайшие
десятилетия, за счет которого можно было бы нейтрализовать прогнозируемое увеличение
глобальных выбросов или понизить объем выбросов ниже нынешних уровней", при этом "в
распоряжении правительств имеется широкий круг вариантов политики и инструментов для
создания стимулов к принятию смягчительных мер". Стабилизация концентраций ПГ в
атмосфере может быть достигнута путем внедрения целого ряда технологий, которые уже
имеются в настоящее время или, как ожидается, будут коммерциализироваться в ближайшие
десятилетия. С другой стороны, "высока степень уверенности в том, что сами по себе ни
адаптационные действия, ни смягчительные меры не позволят избежать всех воздействий,
вызванных изменением климата, однако они могут дополнять друг друга и вместе способны
значительно снизить риски, связанные с изменением климата". Группа сделала вывод о том, что
"задержка с принятием мер по сокращению выбросов в значительной степени ограничивает
возможности обеспечения стабилизации концентрации на более низком уровне и увеличивает
риск того, что воздействия изменения климата будут более значительными".
14.
Содержащиеся в докладе выводы получили широкое признание, оказали значительное
влияние на разработчиков политики и ускорили действия на всех уровнях. В своем выступлении
на одном из мероприятий высокого уровня по изменению климата, которое состоялось 24
сентября 2007 года в Нью-Йорке, Генеральный секретарь сказал следующее: "Сегодня время
сомнений прошло. Межправительственная группа экспертов Организации Объединенных Наций
по изменению климата однозначно заявила о потеплении нашей климатической системы и
напрямую увязала его с деятельностью людей. Ученые очень четко охарактеризовали
серьезность проблемы. Мысль, которую они хотели донести, достаточно проста: у нас
достаточно знаний для того, чтобы действовать, и если мы не предпримем никаких действий
сейчас, то последствия изменения климата будут разрушительными, а ведь в нашем арсенале
имеются финансово доступные меры и технологии для того, чтобы начать решать эту проблему
прямо сейчас"4.

В. Глобальные перспективы, связанные со льдами и снегом
15.
В сотрудничестве со службой поддержки Глобальной информационной базы данных о
ресурсах ЮНЕП, базирующейся в Арендале, Норвегия (ГРИД-Арендал), ЮНЕП подготовила на
начальном этапе проведения в 2007-2008 годах Международного полярного года документ с
описанием глобальных перспектив, связанных со льдами и снегом5. Презентация доклада
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состоялась в 2007 году во время празднования Всемирного дня окружающей среды в Тромсё,
Норвегия. В основных выводах доклада о глобальных перспективах, связанных со льдами и
снегом, указывается, что:
а)
годовые температуры на планете больше всего возросли в последнее время над
североамериканской частью Арктики и северными районами Центральной Сибири, а также на
Антарктическом полуострове. В целом в Арктике температуры растут почти в два раза быстрее,
чем в мире. В последние три десятилетия толщина морского льда в Арктике, по состоянию на
сентябрь, уменьшалась за каждое десятилетие на 8,9 процента, а по состоянию на март, – на
2,5 процента. Усиливающееся таяние морского льда в сочетании с увеличившимся притоком
пресной воды от тающих ледников и покровного льда может привести к значительным
изменениям в динамике циркуляции океанических вод. В настоящее время уровень моря
поднимается на 3,1 мм в год, а в двадцатом столетии средний показатель составил 1,7 мм в год;
b)
общегодовой размер сокращения массы ледяного покрова Гренландии за
последнее десятилетие двадцатого столетия увеличился более чем в два раза, а к 2005 году,
возможно, удвоился еще раз. В отношении общего изменения массы ледового покрова в
Антарктике существует неопределенность, однако толщина ледовых шельфов становится
меньше, а некоторые из них разрушаются. Согласно наблюдениям, после разрушения ледовых
шельфов скорость таяния ледников, питающих ледовые шельфы, возросла в восемь раз;
с)
в зонах вечной мерзлоты температура за последние 20-30 лет возросла почти во
всех районах северного полушария. Согласно оценкам, в верхнем слое вечной мерзлоты сейчас
содержится больше органического углерода, чем в атмосфере. Таяние вечной мерзлоты ведет к
высвобождению этого углерода. Это оказывает значительное воздействие и на экосистемы,
вследствие чего могут полностью измениться характеристики местообитаний, то есть
бореальные леса могут, например, заболотиться. Сообщается и о том, что таяние вечной
мерзлоты происходит и в горных районах, где оно может привести к увеличению
нестабильности склонов;
d)
воздействия изменений, связанных со льдами и снегом, уже вызывают серьезное
беспокойство у многих сообществ во всем мире. В Арктике к примерам локальных воздействий
относятся повреждение береговой инфраструктуры в результате таяния вечной мерзлоты и
увеличение высоты штормовой волны, а также потеря доступа к необходимым для жизни
ресурсам среди коренного населения. Увеличение объемов морских перевозок и разработка
месторождений нефти и газа создадут на местах возможности, но могут вызвать и негативные
экономические и социальные последствия. У большинства общин, взятых в отдельности, в
настоящее время нет достаточных возможностей для эффективной борьбы с этими стрессовыми
воздействиями. При определении мер реагирования на эти проблемы, вероятно, следует
принимать во внимание различия в политических и правовых системах государств Арктики.

С. Глобальные изменения в состоянии ледников: факты и цифры
16.
Находящаяся в Цюрихе, Швейцария, Всемирная служба мониторинга ледников
подготовила в сотрудничестве с ЮНЕП совместную публикацию об изменении состояния
ледников в мире, презентация которой состоялась 1 сентября 2008 года в Женеве на двадцать
девятой сессии Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Авторы этого
доклада, озаглавленного "Глобальные изменения в состоянии ледников: факты и цифры"6,
руководствовались глобальным распределением ледников и ледниковых шапок и делали упор на
имеющиеся ряды данных о долгосрочных колебаниях фронтов ледников и их балансе массы в
различных регионах.
17.
Из доклада видно, что в 2006 году в рамках долговременного наблюдения на эталонных
ледниках было зарегистрировано новое рекордное сокращение их массы. Как представляется,
среднегодовая скорость таяния горных ледников после перехода в новое тысячелетие
увеличилась вдвое по сравнению с и так уже до того увеличившейся скоростью таяния, которая
отмечалась в течение двух предшествовавших десятилетий. Более раннее рекордное сокращение
массы, зарегистрированное в 1998 году, уже было превышено три раза - в 2003, 2004 и
2006 годах, причем размер потери массы в 2004 и 2006 году был почти в два раза больше, чем в
рекордном 1998 году.
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18.
Более ранние измерения баланса массы свидетельствуют о значительных потерях льда
еще в 40-х и 50-х годах с его последующим умеренными потерями в период 1966-1985 годов и
ускорением темпов потери льда в последующий период – вплоть до настоящего времени. В
глобальном масштабе среднегодовой размер потери массы льда в два раза превышает размер
потери льда в предыдущем десятилетии (1986 – 1995 годы) и более чем в четыре раза десятилетний показатель периода 1976–1985 годов. Обращают на себя внимание периоды, когда
в регионах, напротив, отмечалось увеличение массы льда: в конце 70-х и начале 80-х годов - в
Альпах, а в 1990-х годах – в прибрежных районах Скандинавии и Новой Зеландии. Согласно
выработанным Группой нынешним сценариям изменения климата теперешняя общемировая
тенденция если не ускоряющегося, то быстрого уменьшения ледников в вековом масштабе,
скорее всего, будет иметь постоянный характер и может привести в XXI веке к дегляциации
значительных частей многих горных гряд. Эти изменения оказывают влияние на глобальный
уровень моря, опасные ситуации природного характера, а также на сообщества, зависящие от
талой ледниковой воды.

D. Международная оценка сельскохозяйственных знаний, наук и технологий в
интересах развития
19.
В Международной оценке сельскохозяйственных знаний, наук и технологий в интересах
развития7 были выполнены одна глобальная и пять субглобальных оценок их роли в сокращении
масштабов голода и нищеты, улучшении средств существования в сельских районах, а также в
деле содействия равноправному, экологически, социально и экономически устойчивому
развитию. ЮНЕП была одним из семи спонсоров Оценки вместе с Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, Фондом глобальной окружающей
среды, Всемирным банком, Программой развития Организации Объединенных Наций,
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и Всемирной
организацией здравоохранения.
20.
В докладе, который стал результатом трехлетней работы примерно четырехсот экспертов
всего мира, был сделан вывод о том, что сохранение нынешних тенденций в сфере
сельскохозяйственного производства может привести к истощению ресурсов планеты и
поставить под угрозу будущее следующего поколения. Чтобы поставить сельскохозяйственные
знания на службу интересам людей, разработчикам политики необходимо признать то и
руководствоваться в своих действия тем, что статус-кво сохранить уже невозможно и что
подход, предполагающий сохранение нынешнего положения, неприемлем. Основными
являются следующие выводы:
а)
глобальный уровень. Чтобы реализовать цели развития и устойчивости, нужно
будет кардинальным образом изменить технологию производства продовольствия в мире.
Современные методы ведения сельского хозяйства позволили значительно увеличить объемы его
производства, но выгоды от этого распределялись неравномерно, и цена, которую платили за них
мелкие фермеры, рабочие, сельские общины и окружающая среда, становилась все более
непереносимой. Решение этих проблем требует создания институциональной, экономической и
правовой базы, защищающей и сохраняющей природные ресурсы. Объем инвестиций в
сельскохозяйственные науки и образование и в подготовку сельскохозяйственных кадров, а
также в деятельность по ведению сельскохозяйственной пропаганды среди
сельхозпроизводителей уменьшился в том момент, когда они были больше всего необходимы.
Решающее значение для выполнения целей развития и устойчивости имеет создание с опорой на
рыночные механизмы возможностей для переработки и продажи сельскохозяйственной
продукции, обеспечивающей мелким производителя и сельским труженикам справедливую долю
добавленной стоимости;
b)
Центральная и Западная Азия и Северная Африка. Водные и земельные ресурсы
становятся ограниченными, а нагрузка на воду, почву и биоразнообразие еще более усиливается
из-за высоких темпов роста населения, роста ожидаемой продолжительности жизни, изменения
климата и их неустойчивого использования. В докладе определены возможные варианты
действий по обеспечению за счет надлежащего выбора сельскохозяйственных производственных
систем, коммерческих и исследовательских приоритетов более широких возможностей для
продвижения процесса равноправного развития, улучшения состояния здоровья, сокращения
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масштабов нищеты и голода, достижения продовольственной безопасности и обеспечения
стабильности средств к существованию при одновременном предохранении природных
ресурсов. Требуется создать условия, способствующие созданию новых возможностей, охватив
при этом такие аспекты, как надлежащая практика руководства, увеличение объемов
инвестиций, координация действий и согласованность политики, а также соблюдение норм
безопасности пищевых продуктов и обеспечение их качества.
с)
Восточная и Южная Азия и Тихоокеанский бассейн. При сохранении
традиционного подхода прокормить этот регион экологически и социально-устойчивым образом
не удастся. Требуются изменения, которые обеспечат признание ключевой роли
мелкомасштабного производства в устойчивом развитии и многообразие функций и роли
сельского хозяйства в регионе. В докладе рекомендуется использовать сельскохозяйственные
знания для содействия прекращению потери лесов и лугопастбищных угодий, борьбе с
деградацией земель и водных ресурсов, сохранению биоразнообразия, а также смягчению
воздействий изменения климата и адаптации к нему. В условиях, когда конфликты за
природные ресурсы набирают все большую силу и явственно ощущается беспокойство в связи со
спорами по поводу прав на рыбную ловлю и совместного использования вод, существует
необходимость в создании региональных систем сотрудничества и урегулирования конфликтов;
d)
Латинская Америка и Карибский бассейн. В прошедшие шестьдесят лет система
сельскохозяйственных знаний, наук и технологий успешно выступала в качестве генератора
знаний и создателя технологических инноваций, которые внедрялись и использовались
некоторыми производителями. Это содействовало стимулированию производительности и
сельскохозяйственного производства и повышало конкурентоспособность рыночных и
экспорториентированных систем в регионе. Однако в рамках этой системы не уделялось
первоочередного внимания проблемам, связанным с окружающей средой, вовлечением
населения в социальную жизнь, сокращением масштабов голода и нищеты, обеспечением
справедливости и культурным многообразием, и не выделялись достаточные ресурсы на их
решение. Проблематика ее работы не охватывала локальные и традиционные системы, а
агроэкология оставалась чем-то второстепенным. Эта система в регионе должна быть изменена
коренным образом с целью обеспечения перехода к системе инновационного и инклюзивного
развития с охватом мелких производителей, производителей, использующих агроэкологические
технологии, и производителей, представляющих коренные народы;
е)
Северная Америка и Европа. Благодаря развитию и применению системы
сельскохозяйственных знаний, наук и технологий была успешно решена задача по повышению
продуктивности земель и производительности труда и увеличению объемов производства.
Однако модели сельскохозяйственного развития и развития сельских районов не позволили
полностью искоренить явления голода и бедности сельского населения и не обеспечили
устойчивости экосистемых услуг, равенства между полами и социальными группами и
стабильных источников средств к существованию в сельских районах для тех, чья жизнь зависит
от сельского хозяйства. Кроме того, попытки достижения целей устойчивого развития не
приносят успеха из-за изменения климата, энергетических потребностей, концентрации
земельной собственности и господствующего положения агропромышленных корпораций, а
также вследствие торговых и рыночных режимов, создающих неравные правила игры для
разных субъектов. К сельскому хозяйству необходимо подходить более комплексно, признавая
многообразие его функций и руководствуясь тезисом о том, что для успешной реализации целей
развития и обеспечения устойчивости требуются три базовые стимулирующие стратегии, а
именно: преобразование систем знаний; совершенствование политики и практики руководства;
увеличение объема государственных и частных инвестиций в развитие сельскохозяйственных
знаний, наук и технологий;
f)
регион Африки, находящийся к югу от Сахары. Ввиду исключительно низких
урожаев и широкой распространенности таких явлений, как голод, нищета и недоедание,
приоритетной задачей остается повышение производительности труда в сельском хозяйстве.
Здесь рекомендуется предпринимать действия для развития технологий, а также продолжать
заниматься улучшением сортов сельскохозяйственных культур, деревьев, рыб и поголовья скота
и развивать устойчивую практику использования воды, других природных ресурсов и энергии.
Ко второму направлению действий относятся создание организационного потенциала,
разработка политики и развитие соответствующих институтов. Высокую экономическую ставку
доходов и сокращение масштабов нищеты можно обеспечить за счет увеличения инвестиций в
развитие сельскохозяйственных знаний, наук и технологий, тем более если дополнить их
вспомогательными инвестициями в развитие сельских районов (например, в инфраструктуру,
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средства дальней связи и перерабатывающие мощности). Исключительно важное значение для
улучшения перспектив всех граждан будут иметь более широкое вовлечение женщин в научноисследовательскую деятельность, пропагандистско-консультативную работу и в процесс
разработки политики, а также предоставление им равноправного доступа к образованию,
кредитам и праву на владение землей в гарантированном режиме.

Е. Доклад о мировых ресурсах
21.
"Доклад о мировых ресурсах, 2008 год: основы устойчивости – рост благосостояния
неимущего населения"8 - 12-й том в серии докладов, подготавливаемой Институтом мировых
ресурсов совместно с Программой развития Организации Объединенных Наций, ЮНЕП и
Всемирным банком. Основное внимание в этом томе уделяется бедному населению мира – тем,
кто выживает, имея менее двух долларов в день. Примерно 75 процентов этого населения, то
есть почти 2 млрд. человек, живут в сельских районах, и их средства к существованию во многом
зависят от природных ресурсов. Основная мысль доклада о мировых ресурсах за 2008 год
заключается в том, что с помощью надлежащим образом спроектированных предприятий,
опирающихся в своей деятельности на ресурсы природы, эти средства существования можно
улучшить и что в процессе такой деятельности можно добиться экономической, социальной и
экологической устойчивости, благодаря которой могут быть смягчены воздействия изменения
климата, сохранена оседлость общин и обеспечена необходимая социальная стабильность.
22.
Этот доклад основывается на предыдущем докладе "Мировые ресурсы, 2005 год:
богатство бедных", в котором наглядно показано, что экосистемы могут стать центральным
элементом эффективной модели для предприятия, которое опирается в своей деятельности на
ресурсы природы и обеспечивает постоянные экономические и социальные выгоды бедному
населению, хотя при этом и поддерживает природоресурсную базу в устойчивом состоянии.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что бедные сельские семьи, получив
гарантированные права на использование ресурсов, могут значительно увеличить размер своих
доходов, получаемых благодаря ресурсам природы, осторожно обращаясь при этом с
экосистемами.
23.
В докладе для правительств и учреждений, занимающихся вопросами развития,
определены важнейшие меры, которые они должны принять для того, чтобы общины получили
законное право на владение местными ресурсами и чтобы у них сформировалось чувство
собственной заинтересованности; чтобы бедное население сельских районов овладело
техническими и деловыми навыками, необходимыми ему для повышения степени своей
устойчивости к внешним воздействиям и чтобы поддержать формальные и неформальные сети
для взаимодействия общин и организаций, работающих с ними для того, чтобы помочь бедному
населению устойчивым образом обращаться с природными ресурсами и генерировать доходы.
24.
Когда эти три элемента наличествуют, общины могут начинать использовать потенциал
экосистем как источник богатства реально доступными для бедного населения способами. При
этом они могут создать базу для формирования компетентности в других сферах, помимо сферы
деятельности предприятий, опирающихся в своей работе на ресурсы природы, и наличие такой
базы будет способствовать росту экономики сельских районов в целом, в том числе
постепенному переходу к такой ситуации, когда они смогут получать доходы не только от
использования одних лишь природных ресурсов.
25.
Предоставление сообществам права самостоятельно управлять местными природными
ресурсами может быть важнейшим катализатором процесса улучшения благосостояния.
Правительства, приверженные идее положить конец нищете, могут приступить к ликвидации
препятствий, мешающих развитию предприятий в сельских районах, таких, как отсутствие
конкурентных рынков, транспортной инфраструктуры и финансовых услуг.
26.
Понимание того, что экосистемы являются ценными активами, которыми можно владеть
и управлять в интересах получения стабильных выгод, создает базу для формирования
экологической устойчивости. Вместе эти три формы устойчивости способствуют развитию
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сельских районов в таком русле, что даже в условиях существования целого ряда разнообразных
вызовов, будь то экологические или иного характера, выгоды сохраняются.

F. Охраняемые территории мира
27.
Охраняемые территории, которых насчитывается более 114 тыс., занимают площадь
19 млн. км2, т.е. 12,9 процента суши Земли. Охраняемые территории были созданы во всем мире
как средство защиты природы, а также видов и средств существования, зависящих от той или
иной конкретной экосистемы. Кроме того, охраняемые территории гарантируют водоснабжение,
предотвращают эрозию, обеспечивают пополнение запасов рыбы, служат местом успокоения и
отдыха и являются сокровищницей генетического разнообразия, необходимого для создания
будущих фармацевтических средств и сельскохозяйственных культур.
28.
В докладе об охраняемых территориях мира9, в основу которого были положены
материалы, представленные более чем 100 экспертами, и который был опубликован в 2008 году
издательством Калифорнийского университета в ассоциации с Всемирным центром мониторинга
охраны природы ЮНЕП, рассматривается взаимосвязь между населением и охраняемыми
территориями, описывается история охраняемых территорий, исследуются существующие
угрозы и возможности, приводятся экспертные рекомендации по охране природы и отмечается
успешность практики создания охраняемых территорий во всем мире.
29.
Тем не менее авторы указывают на то, что даже охраняемые территории не защищены от
опасности. В докладе рассматривается целый ряд угроз, затрагивающих охраняемые
территории – начиная с бесхозяйственности и кончая вторжением чужеродных видов.
Значительное воздействие на эти местообитания может оказать, что уже часто бывало, и
изменение климата. Особым источником беспокойства являются пресноводные системы. Хотя,
как представляется, водно-болотные угодья, озера и реки занимают на существующих
охраняемых территориях значительные площади, они остаются уязвимыми к таким факторам
внешнего влияния, как плотины, ирригация и загрязнение, под действием которых происходит
деградация рек и озер во всем мире. К числу других типов экосистем, вызывающих особое
беспокойство, относятся сухие тропические леса, лугопастбищные угодья умеренных зон,
холодные пустыни и полупустыни и средиземноморские системы.
30.
Шестого октября на пятом Всемирном конгрессе по охране природы в Барселоне,
Испания, была введена в действие новая онлайновая версия Всемирной базы данных об
охраняемых территориях10, которая позволяет облегчить ученым проводимый ими мониторинг
национальных парков и охраняемых территорий мира. Новый продукт, являющийся
результатом партнерства между Всемирным центром мониторинга охраны природы и
Международным Советом охраны природы, также дает пользователям возможность с помощью
программы "Гугл Планета Земля" увеличить изображение более 100 тыс. объектов, увидеть их с
высоты летящего летательного аппарата и изучать их.

G. Действие атомной радиации
31.
На своей пятьдесят шестой сессии, проходившей 10-18 июля 2008 года в Вене, Научный
комитет Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации, который проводит
широкомасштабные оценки источников ионизирующей радиации и ее действия на здоровье
людей и окружающую среду, принял доклад для Генеральной Ассамблеи11, где подытоживаются
выводы его самых последних оценок:
а)
подверженность людей действию ионизирующего излучения. Люди всегда
подвергались воздействию ионизирующего излучения от естественных источников, основными
из которых являются космическая радиация и природные радионуклиды в почвах и горных
породах:
i)

12

около половины средней дозы, получаемой человеком от естественных
источников, приходится на облучение в результате вдыхания

9

http://www.ucpress.edu.

10

http://www.wdpa.org.
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радиоактивного газа радона, однако дозы колеблются в широких пределах,
в зависимости от геологии местности и конструкции зданий;
ii)

глобальные радиоактивные выпадения в результате испытаний ядерного
оружия в атмосфере, которые проводились в периоды 1952-1958 и
1961-1962 годов, являются источником постоянного облучения даже
сегодня, хотя его уровень крайне низок, за исключением зон проведения
ядерных испытаний, где остаточные концентрации радиоактивных веществ
в некоторых местах являются значительными. Облучению подвергаются и
люди, проживающие вблизи мест, где производились ядерные материалы и
оружие. Беспокойство в связи с остаточным заражением вызывало
использование обедненного урана в военных целях, однако дозы радиации
при этом, как правило, пренебрежимо малы;

iii)

среди мирных форм использования радиации преобладает облучение в
медицинских целях. Масштабы его использования продолжают возрастать
во всем мире: ежегодно в мире проводится около 3,6 млрд.
радиологических обследований. В странах с высоким уровнем
здравоохранения воздействия, связанные с медицинским применением, в
среднем составляют сегодня около 80 процентов от воздействий,
вызванных естественными источниками;

iv)

с 1956 года неуклонно росли объемы выработки электрической энергии
атомными электростанциями. Дозы облучения жителей обычно невелики
и заметно уменьшаются по мере удаления от конкретной установки.
Сбросы от энергореакторов и связанные с ними воздействия на местное
население и население регионов со временем уменьшились;

v)

широкое внимание общественности привлекли лишь небольшое
количество аварий, связанных с ядерным топливным циклом. Однако
произошло более 100 аварий с промышленными и медицинскими
источниками, особенно с "безнадзорными" (то есть без контроля со
стороны регулирующих органов), которые причинили вред здоровью
работников или жителей. Сообщения об авариях с безнадзорными
источниками или авариях, связанных с применением радиации в медицине
(в результате совершения ошибок при радиотерапии), стали появляться
чаще, хотя их число, вероятно, по-прежнему меньше числа реально
происшедших аварий;

b)
воздействие на здоровье в результате облучения, вызванного Чернобыльской
аварией. Чернобыльская авария, происшедшая в 1986 году, была самой серьезной в истории
гражданской ядерной энергетики. К работам по ликвидации последствий были привлечены
несколько сотен тысяч человек. Имеется ряд сообщений о повышении заболеваемости
лейкемией и катарактой среди лиц, получивших повышенную дозу радиации в 1986-1987 годах,
но, кроме них, сейчас нет каких-либо иных надежных данных о других последствиях облучения
для здоровья людей. При перемещении радиоактивного облака произошло выпадение большого
количества радиоактивных веществ на значительной части территории бывшего Союза
Советских Социалистических Республик и в других частях Европы, что привело к загрязнению
почвы, воды, а также к заражению биоты и вызвало особенно серьезные социальные и
экономические бедствия среди больших групп населения Беларуси, Российской Федерации и
Украины. Среди людей, которые были детьми или подростками в пострадавших районах в
1986 году, с тех пор было зарегистрировано более 6000 случаев рака щитовидной железы (к
настоящему времени отмечено лишь небольшое число летальных исходов), значительная доля
которых может быть отнесена на счет употребления молока, загрязненного короткоживущим
радионуклидом, а именно йодом-131. В более долгосрочном плане обычное население также
подвергалось облучению хронического типа низкой интенсивности, однако пока нет надежных
данных о каких-либо других последствиях радиации для его здоровья;
с)
воздействие ионизирующей радиации на биоту, за исключением человека. При
проведении оценки, завершенной в 1996 году, Комитет оценил уровни облучения, ниже которых
воздействие на популяции биологических видов, кроме человека, представляется
маловероятным. С тех пор Комитет проанализировал подходы к оценке доз облучения для
других видов, а также новую научную информацию о радиобиологическом воздействии
облучения на растения и животных (в частности, на основании продолжающихся наблюдений за
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экологическими последствиями Чернобыльской аварии). Он сделал вывод об отсутствии
доказательств, указывающих на необходимость пересмотра его выводов, сделанных в 1996 году.

IV. Постоянное наблюдение за состоянием окружающей среды в
мире: субглобальные оценки – оказание услуг правительствам
и другим заинтересованным субъектам
32.
Рассматриваемые в оценках глобального масштаба проблемы, такие, как воздействия
изменения климата и ухудшение экосистемных функций и услуг, также крайне актуальны на
региональном и местном уровнях. Глобальные экологические оценки крайне важны при
определении политической проблематики на глобальном уровне, однако знания и действия легче
взаимоувязать на субглобальном уровне. В связи с этим значительную роль в выработке и
осуществлении адекватной политики на субрегиональном уровне играют региональные
комплексные экологические оценки и конкретные более целенаправленные оценки, в которых
указываются первоочередные экологические проблемы и предлагаются соответствующие
действия, конкретизируются региональные последствия изменения глобальной окружающей
среды и даются предупреждения о новых проблемах, имеющих региональное значение.
33.
Региональные экологические оценки призваны содействовать правительствам и другим
заинтересованным субъектам в формировании видения региона как взаимосвязанной природной
системы, в представлении сопоставимой отчетности по экологическим вопросам, а также помочь
странам региона совместными усилиями довести до внимания остальных стран мира свои
приоритеты. Благодаря докладам, подготовленным на региональном и субрегиональном
уровнях, таким, как "Африка: атлас нашей изменяющейся окружающей среды"12,
"Экологическая перспектива для Карпат"13, а также благодаря ряду национальных и городских
докладов14, в работе над которыми была тесно задействована ЮНЕП, региональным
разработчикам политики были представлены описания выводов и рекомендаций по
первоочередным экологическим проблемам регионального уровня и возможным вариантам мер
реагирования.
34.
В деятельности ЮНЕП по созданию потенциала в области научной оценки состояния
окружающей среды и информирования директивных органов в регионах (осуществление
раздела F Балийского стратегического плана по оказанию технической поддержки и созданию
потенциала) основное внимание уделяется применению комплексной экологической оценки как
мощного инструмента для генерирования политически значимой информации, содействию
усилиям по реализации подхода "Единство действий" в процессе осуществления Рамочной
программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития в
охваченных ею странах, разработке средств комплексной оценки для оказания содействия
заинтересованным субъектам стран в оценке воздействий изменения климата и уязвимости к
нему и улучшению положения дел с доступностью и предоставлением данных и показателей для
оценки.
35.
На работу ЮНЕП в области формирования потенциала положительно влияют
современные информационно-коммуникационные технологии и партнерство с ведущими
провайдерами коммуникационных услуг. Например, в слоях "Глобальная осведомленность"
программы "Гугл планета Земля" для визуализации изменений в окружающей среде помещаются
тематические исследования из атласов изменений окружающей среды. Партнерство с компанией
"Гугл инк." обеспечивает беспрецедентный глобальный охват, так как программой "Гугл планета
Земля" уже пользуются свыше 300 млн. пользователей во всем мире.
36.
Африка. Среди примеров быстрого изменения окружающей среды, которые нашли
отражение в документе "Африка: атлас нашей изменяющейся окружающей среды", вышедшем в
свет в июне 2008 года во время двенадцатой сессии Африканской конференции по окружающей

12

http://www.unep.org/dewa/africa/AfricaAtlas/.

13

http://www.grid.unep.ch/activities/assessment/KEO/index.php.

14

Для ознакомления с подробной информацией см.
http://www.unep.org/DEWA/africa/publications/publications.asp, http://www.roap.unep.org/program/early.cfm,
http://www.grid.unep.ch/, http://reports.eea.europa.eu/state_of_environment_report_2007_1/en и
http://www.unep.org/dewa/WestAsia/.
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среде на уровне министров в Йоханнесбурге, Южная Африка, можно назвать потерю и
фрагментацию лесов, рост городов, высыхание озер и дренируемых водно-болотных угодий. В
атласе охвачены важные экологические проблемы во всех 53 африканских странах, а также
уделено особое внимание трансграничным экологическим проблемам, требующим
международного сотрудничества. Атлас уже послужил катализатором действий на
национальном уровне в случае ряда стран (Кения, Руанда, Уганда и Южная Африка), которые
начинают осуществлять деятельность по подготовке национальных атласов для поддержки
процессов национального планирования.
37.
Главным предметом беспокойства в Африке являются водные ресурсы. Например, с
1970 года в Мали полностью высохло озеро Фагибин, что поставило под угрозу будущее более
чем 170 тыс. человек, которые живут вблизи озера и средства существования которых зависят от
него. ЮНЕП и ее партнеры провели оценки уязвимости водных ресурсов, уделив особое
внимание отдельным речным бассейнам в северной, западной, центральной, восточной и южной
частях Африки, включая африканские островные государства. В докладах обращается особое
внимание на усиливающее воздействие изменения климата на водные ресурсы в бассейнах
прибрежных стран и на важность оказания правительствам помощи в планировании
адаптационных мер в рамках практики комплексного управления водными ресурсами и их
освоения.
38.
В сотрудничестве с правительствами африканских стран, региональными
экономическими сообществами и учреждениями-партнерами, экспертами Нового партнерства в
интересах развития Африки, Африканским банком развития и другими учреждениями системы
Организации Объединенных Наций ЮНЕП подготовила для Африки сводный перечень
100 экологических и статистических показателей для проведения оценки и мониторинга
окружающей среды и представления экологической отчетности. Этот перечень должен стать
одним из основных инструментов национальных статистических систем и призван содействовать
улучшению мониторинга национальных, субрегиональных и региональных политики и программ
в области охраны окружающей среды, а также более эффективному осуществлению плана
действий Экологической инициативы Нового партнерства в интересах развития Африки и целей
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
39.
Подход, основанный на комплексной экологической оценке, весьма востребован на
национальном и муниципальном уровне. ЮНЕП оказывает поддержку трем пилотным странам
проекта "Единая Организация Объединенных Наций" (Мозамбик, Объединенная Республика
Танзания и Руанда) в подготовке их национальных или городских (Дар-эс-Салам, Объединенная
Республика Танзания) докладов об их экологических перспективах в процессе реализации
Рамочной программы по оказанию помощи в целях развития. Совместно с Программой
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам ЮНЕП поддерживала городские
советы Найроби и Лусаки в их усилиях по подготовке докладов об экологических перспективах
этих городов, которые используются для обеспечения учета фактора экологической
стабильности в стратегиях городского развития.
40.
Азия и Тихоокеанский бассейн. В целом основные выводы оценок показывают, что
изменение окружающей среды, особенно изменение климата, изменения в землепользовании и
изменение размера запасов воды, представляет собой серьезную угрозу для благополучия людей,
в то время как регионального потенциала для осуществления природоохранной политики и
правоприменения экологического законодательства недостаточно. В настоящее время ограничен
доступ к экологичным технологиям и ограниченной является база знаний об эффективном
использовании природного капитала, например земель, водных, биологических и минеральных
ресурсов.
41.
Первоочередные региональные экологические проблемы тесно связаны с
продовольственной, энергетической и водной безопасностью, обеспечение которой будет
осложнено проблемой нахождения правильного баланса между растущим спросом на
биотопливо и устойчивым использованием земель для производства продовольствия, а также
поиском мер для адаптации к изменению климата и его смягчения.
42.
Ключевым элементом развития потенциала для комплексной экологической оценки в
регионе является сотрудничество по линии Юг - Юг, осуществляемое посредством обмена
опытом между правительствами стран, муниципальными органами и центрами,
сотрудничающими с участниками проекта "Глобальная экологическая перспектива". Например,
при содействии одного из таких центров методология оценки начала использоваться в Индии в

15

UNEP/GC.25/4

регулярно проводимых оценках состояния окружающей среды на национальном уровне и на
уровне штатов, а также при представлении соответствующей отчетности.
43.
В 2007-2008 годах на субрегиональном уровне было подготовлено 10 докладов об оценке
состояния окружающей среды (Бутан, Иран (Исламская Республика), Камбоджа, Китай
(Шэньчжэнь), Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Монголия (УланБатор), Непал (Катманду), Туркменистан и Шри-Ланка) при технической поддержке ЮНЕП.
Заключения и выводы, сформулированные в "Шэньчжэньской экологической перспективе",
например, использовались при подготовке стратегии и планов развития города.
44.
Вместе с центрами, сотрудничающими с участниками проекта "Глобальная экологическая
перспектива", и другими субрегиональными партнерами ЮНЕП проводила комплексные
экологические оценки и руководила процессами подготовки и представления отчетности в
Центральной Азии, районе Большого Меконга и Южной Азии. Выводы и рекомендации,
содержащиеся в оценке по Центральной Азии, использовались для пересмотра регионального
плана природоохранных действий, обеспечения прочной научной базы для субрегиональной
стратегии устойчивого развития, разрабатываемой Межгосударственной комиссией Центральной
Азии по устойчивому развитию, и проведения всесторонней оценки всех текущих и новых
проблем в целях разработки Рамочной конвенции об охране окружающей среды для устойчивого
развития в Центральной Азии.
45.
ЮНЕП первой провела комплексную оценку изменения климата на национальном и
городском уровнях. При поддержке ведущих ученых-климатологов из Азиатско-Тихоокеанского
региона было выпущено учебное руководство по подготовке национальных и городских
докладов об оценке изменения климата. Это руководство проверялось в экспериментальном
порядке в 2008 году во Вьетнаме, Монголии и Таиланде.
46.
Европа. Несмотря на прогресс в борьбе с атмосферными выбросами и улучшение
качества воды, загрязнение воздуха (мелкодисперсные частицы и тропосферный озон) и воды
продолжает быть одной из причин различных проблем здоровья, связанных с окружающей
средой, и значительных воздействий на здоровье человека. Не только продолжается, но и, повидимому, становится еще более значительной переэксплуатация морских ресурсов и нагрузка
на окружающую среду прибрежных зон, что, как ожидается, вызовет отрицательные
последствия. Если не во всем, то в большей части европейского региона уже чувствуются
воздействия изменения климата на (полу)природную среду и человеческое общество.
47.
В проблематике экологической политики в Европе в настоящее время
высокоприоритетными являются меры по адаптации к изменению климата и его смягчению,
которые обеспечивают сокращение материальных потоков и улучшение ресурсоэффективности,
дальнейшее уменьшение загрязненности воздуха и воды, усиление охраны биоразнообразия и
уменьшение масштабов конверсии земель, а также предохранение запасов морских ресурсов.
Выводы недавних оценок также указывают на появление новых проблем, например,
необходимости оценки и мониторинга горных и лесных экосистем и арктического региона в
связи с воздействиями изменения климата, а также на сокращение выбросов в результате
обезлесения в развивающихся странах (землепользование и изменения в земном покрове).
48.
ЮНЕП координировала подготовку доклада "Карпатская экологическая перспектива", в
работе над которым участвовали эксперты из 7 стран этого горно-плоскогорного региона
(Венгрия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Чешская Республика). Этот доклад
был представлен в октябре 2007 года в Белграде на Конференции министров "Окружающая
среда для Европы". В докладе сделан вывод о том, что, хотя регион имеет огромный потенциал,
перед ним сейчас стоит проблема адаптации к быстрым экологическим, социальным и
политическим изменениям. Для повышения его устойчивости потребуется предпринять
адаптированные ответственные действия с учетом глобальных, региональных и трансграничных
условий и связей. Для поддержки таких секторальных изменений, как использование
возобновляемых источников энергии, устойчивое лесохозяйствование, устойчивый туризм,
органическое земледелие и улучшение общественного транспорта, нужно будет применять более
экологичную практику.
49.
Особую потребность в мониторинге окружающей среды и ее улучшении испытывают
города региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, так как они находятся в новых
независимых государствах, поэтому они являются приоритетным направлением усилий ЮНЕП
по формированию потенциала. Пилотными городами были Белград, Донецк (Украина) и Ереван.
В регионе были организованы комплексные оценки, а на вышеупомянутой конференции
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министров в октябре 2007 года состоялась презентация докладов "Глобальная экологическая
перспектива" в отношении городов.
50.
Латинская Америка и Карибский бассейн. В регионе сохраняется проблема обезлесения,
и, хотя ее причины и последствия известны, в некоторых районах, особенно в Южной Америке,
процесс потери природных лесов усиливается. Проблемы, вызванные обезлесением,
усугубляются фрагментацией и усилившейся эксплуатацией окружающих их зон, которые
используются для выращивания сельскохозяйственных культур.
51.
К другим первоочередным региональным проблемам относятся деградация окружающей
среды прибрежных зон в результате их загрязнения сточными водами, уничтожение таких
местообитаний, как рифы и мангры, а также перелов рыбы. В некоторых островных
государствах Карибского бассейна, имеющих мало площадей для удаления возрастающих
объемов отходов, особой проблемой являются твердые и опасные отходы. Зачастую
неэффективность обращения с отходами усугубляется проблемой доступности пресной воды,
обусловленной загрязнением водохранилищ. Эти проблемы, наряду с проблемами смягчения
изменения климата и адаптации к нему, сокращения растительного покрова в результате
расширения сельскохозяйственных зон, городских поселений, инфраструктуры и туристской
деятельности, требуют немедленного внимания со стороны разработчиков политики и других
заинтересованных субъектов.
52.
В то же время в выводах оценок, среди других проблем, обращается особое внимание на
отсутствие стандартизированных данных и экологических показателей для использования на
региональном уровне, невыполнение действующих природоохранных норм, отсутствие
надлежащей политики в области планирования землепользования и отсутствие должного
внимания к экологическим проблемам на правительственном уровне. Даже применительно к
районам, которые, как представляется, изучены хорошо (например, в случае Амазонии),
имеющиеся данные и информация разбросаны по различным секторам и структурам, и для
организации надлежащего информирования участников процесса принятия решений требуется
какая-нибудь особая инициатива, например инициатива в отношении проведения оценки.
53.
В 2007 году и в первой половине 2008 года несколько стран Латинской Америки и
Карибского бассейна завершили или начали процессы оценки окружающей среды на
национальном уровне с использованием методологии комплексной экологической оценки. В
марте 2007 года была начата первая оценка в серии национальных оценок "Глобальной
экологической перспективы", которая касалась водных ресурсов Бразилии, и в настоящее время
проводятся другие тематические оценки, относящиеся к этой же серии оценок. В 2007 году свою
национальную оценку завершила Сент-Люсия, а в июне 2008 года при существенной поддержке
страновой группы Организации Объединенных Наций в рамках подхода "Единство действий"
состоялась презентация доклада "Глобальной экологической перспективы" по Уругваю.
54.
К настоящему времени к сети для оценки городских проектов присоединились более
40 городов региона. В 2007 году в процессе реализации проекта "Глобальная экологическая
перспектива" были охвачены три города, которые затем представили свои доклады с
комплексными экологическими оценками, а именно: Санта-Доминго, Сан-Мигель-де-Тукуман
(Аргентина) и Панама. К июню 2008 года свои оценки завершили и представили свои доклады
еще три города: Лоха (Эквадор), Росарио (Аргентина) и Чиклайо (Перу). Кроме того, процесс
оценки начали три новых города: Кордоба (Аргентина), Канелонес (Уругвай) и Колониа
(Уругвай).
55.
Северная Америка. Во всеобъемлющей региональной оценке, изданной в июне 2008 года
Комиссией по экологическому сотрудничеству15, было обращено особое внимание на
значительные воздействия изменения климата и подчеркнута исключительная важность
немедленного развертывания борьбы с антропогенными выбросами парниковых газов. Другие
связанные с окружающей средой проблемы, такие, как разрастание городов, доступность и
качество пресной воды, структуры потребления, потеря биоразнообразия и инвазивные виды,
требуют принятия сбалансированных мер реагирования с охватом экологического,
экономического и социального аспектов. На передний план выходят еще и такие экологические
проблемы, как таяние арктических льдов и воздействия на окружающую среду, обусловленные
использованием битуминозных песков, и они требуют реагирования на политическом уровне.

15

См. http://www.cec.org/soe/.
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56.
Западная Азия. В выводах и заключениях оценки отражена неразрывная связь между
окружающей средой и экономическим развитием. Страны Западной Азии сильно зависят от
использования природных ресурсов (нефть, вода, земли и прибрежные и морские ресурсы), и эта
деятельность оказывает масштабное воздействие на окружающую среду. Кроме того, факторами
нагрузки на окружающую среду являются быстрый рост численности населения и безудержная
урбанизация. Быстрое изменение образа жизни и структур потребления еще более усугубляет
проблему качества воды и городского воздуха и ведет к деградации земель и опустыниванию,
деградации прибрежных зон и загрязнению морской среды, потере биоразнообразия и
повреждению местообитаний. Несмотря на усилия правительств по предотвращению и
уменьшению деградации окружающей среды, многие из вышеупомянутых проблем
сохраняются и возникают новые проблемы. К ним можно отнести воздействия биотоплив на
продовольственную безопасность, опасные вещества, требующие принятия немедленных мер
реагирования на уровне управления, и воздействия изменения климата, требующие разработки и
осуществления политики в области адаптации.
57.
С 1972 года в регионе значительно возрос уровень экологической осведомленности, о чем
свидетельствует возросшее внимание к национальному и международному природоохранному
законодательству. Тем не менее, во многих странах природные ресурсы продолжают истощаться
со скоростью, превышающей возможности их воспроизводства. Основными проблемами в
процессе достижения устойчивого развития являются слабый институциональный потенциал,
отсутствие доступа к экологическим данным и информации, недостаточное финансирование
природоохранного сектора и отсутствие энергичных и обоснованных инвестиций в охрану
окружающей среды.
58.
В Западной Азии Бахрейн, Иордания, Йемен, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и
Сирийская Арабская Республика утвердили методологию комплексной экологической оценки
для подготовки национальных оценок при техническом содействии ЮНЕП. Кроме того, в
настоящее время ЮНЕП помогает координировать региональные и субрегиональные оценки,
которые обеспечат таким региональным организациям, как Лига арабских государств, Совет
министров окружающей среды арабских стран и Совет сотрудничества арабских государств
Залива, основу для принятия взвешенных решений по вопросам, касающимся окружающей
среды.

V. Продолжение процессов оценки
А. Последующие действия, предпринимаемые с учетом результатов
Оценки состояния экосистем на рубеже тысячелетий, и
межправительственная научно-политическая платформа
по вопросам биоразнообразия и экосистемных услуг
59.
Начато осуществление глобальной стратегии реализации итогов Оценки состояния
экосистем на рубеже тысячелетий, которая была инициирована в 2006 году. Стратегия
последующих действий содержит четыре составных компонента: создание базы знаний,
интеграция подхода, основанного на учете экосистемных услуг, в процесс принятия решений на
всех уровнях, расширение сферы охвата и распространение Оценки; и изучение потребностей и
возможных вариантов действий для будущих глобальных оценок экосистемных услуг.
Стратегия реализуются в партнерстве с несколькими учреждениями.
60.
Вместе с партнерами по реализации итогов Оценки ЮНЕП претворяет в жизнь эту
стратегию с помощью трехгодичного проекта по реализации выводов и рекомендаций Оценки
состояния экосистем на рубеже тысячелетий. В процессе осуществления деятельности основное
внимание уделяется прежде всего субглобальным оценкам. Первое совещание по вопросам
реализации ее итогов было проведено в апреле 2008 года. Секретариат, занимающийся
субглобальными оценками, обратился с призывом о представлении предложений в отношении
дополнительных оценок и продолжает предпринимать последующие действия в связи с
текущими оценками и вопросами финансирования. В ответ на полученные отклики сейчас
подготавливаются технические материалы для оказания помощи в проведении оценок с
использованием методологии оценки экосистем. В процессе реализации итогов Оценки также
создаются интернет- и интранет-сайты.
61.
ЮНЕП также активно участвует в консультациях с правительствами и другими
заинтересованными субъектами по предлагаемой межправительственной научно-политической
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платформе по вопросам биоразнообразия и экосистемных услуг и содействует их проведению.
Концепция платформы предусматривает использование результатов работы участников Оценки
и международного механизма научной экспертизы по вопросам биоразнообразия. Участники
первого посвященного этой платформе совещания, которое состоялось в ноябре 2008 года в
городе Путраджайа, Малайзия, просили ЮНЕП провести анализ пробелов и подготовить второе
совещание для более глубокого изучения и обсуждения механизмов улучшения взаимодействия
между наукой и политикой по вопросам биоразнообразия и экосистемных услуг. Доклад о
предварительном анализе пробелов представляется на рассмотрение двадцать пятой сессии
Совета/Форума.

В. Шаги к налаживанию регулярного процесса глобального освещения и
оценки состояния морской среды, включая социально-экономические
аспекты
62.
После того, как в 2002 году во время Всемирной встречи на высшем уровне по
устойчивому развитию были приняты соответствующие обязательства, Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций постановила в своей резолюции 60/30 приступить к
начальному этапу налаживания регулярного процесса глобального освещения и оценки
состояния морской среды, включая социально-экономические аспекты16. Этот начальный этап, в
ходе которого используются существующие региональные оценки, называется "оценкой
оценок". ЮНЕП и Межправительственной океанографической комиссии Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры было предложено совместно
возглавить этот процесс.
63.
За процессом наблюдает специальная руководящая группа, в состав которой входят
представители государств-членов, представляющие каждую из региональных групп Организации
Объединенных Наций, а также представители Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций, Всемирной метеорологической организации,
Международной морской организации, Международного органа по морскому дну, ЮНЕП и
Межправительственной океанографической комиссии Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры. В качестве наблюдателей в работе участвуют Отдел
по вопросам океана и морскому праву и Департамент по экономическим и социальным вопросам
Организации Объединенных Наций.
64.
"Оценка оценок", начатая в 2007 году, проводится группой экспертов и охватывает все
прибрежные и морские регионы. В целом группа пришла к выводу, что, хотя во многих
регионах имеются значительные возможности для проведения оценок, во всем мире существует
очевидная потребность в непрерывном осуществлении усилий в целях накопления большего
экспертного опыта в технических аспектах работы по оценке состояния морской среды и
создания более широкой инфраструктуры для ее проведения. Кроме того, существуют три
важнейших направления, требующие непосредственного, скоординированного и постоянного
внимания: имеются в виду обеспечение надлежащей проработки процессов оценки и их
проведения в соответствии с самыми высокими стандартами; улучшение доступа к данным и
повышение степени их пригодности для многоцелевого использования с целью создания
возможностей по расширению сферы охвата внутрирегиональных и межрегиональных оценок и
придания им комплексного характера и разработка комплексных оценок экосистем,
позволяющих получить информацию о состоянии систем, а не просто об отдельных секторах.

C. Стратосферный озон
65.
Самая последняя, наиболее авторитетная и широко оцененная информация о научных
аспектах состояния озонового слоя стратосферы по-прежнему содержится в докладе Всемирной
метеорологической организации и ЮНЕП о научной оценке процесса разрушения озонового
слоя за 2006 год17, который был подготовлен Группой по научной оценке Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и опубликован в 2007 году. Следующая
оценка должна быть проведена в 2010 году.

16
Более подробная информация о процессе содержится по следующему адресу:
http://www.unga-regular-process.org/.
17

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2006/.
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66.
В настоящее время широко признается, что осуществление Монреальского протокола
оказало положительное влияние на всю деятельность по защите глобального климата. В
эквиваленте СО2 количество выборов озоноразрушающих веществ, не допущенных благодаря
осуществлению Монреальского протокола, значительно больше величины сокращения объема
выбросов парниковых газов, требуемого Киотским протоколом к Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата.
67.
В 2007 году Стороны Монреальского протокола решили ускорить постепенный вывод из
оборота гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ). Сроки прекращения их использования для развитых
и развивающихся стран были приближены на десять лет и намечены соответственно на 2020 и
2030 годы, а в график их постепенного вывода из оборота были добавлены дополнительные
меры по сокращению их использования. Эти корректировки реализуются параллельно с
принципом защиты климата. Стороны решили, что основное внимание в проектах по
постепенному выводу ГХФУ из оборота, которые должны финансироваться по линии
Многостороннего фонда, следует уделять, среди прочего, "веществам и заменителям,
обеспечивающим минимизацию других воздействий на окружающую среду, в том числе на
климат, с учетом глобального потенциала потепления, энергоиспользования и других
соответствующих факторов…". Защита климата впервые официально учтена в качестве одного
из соображений в рамках Монреальского протокола. В результате ускорения процесса
постепенного вывода ГХФУ из оборота может быть оказано дальнейшее содействие защите
климата.

____________________
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