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варианты будущей глобальной оценки экологического
изменения
Резюме
Настоящий доклад подготовлен в ответ на решение SS.X/5 от 22 февраля 2008 года, в
пункте 7 a) которого содержится просьба к Директору-исполнителю Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде представить Совету управляющих/Глобальному
форуму по окружающей среде на уровне министров на его двадцать пятой сессии обзор
структуры международных экологических оценок, выявляющий возможные недостатки и
дублирование, подготовленный в тесном сотрудничестве с многосторонними
природоохранными соглашениями и другими подразделениями Организации Объединенных
Наций. Кроме того, в ответ на просьбу в пункте 7 b) в нем представлены варианты возможной
подготовки научно достоверной и политически ориентированной глобальной оценки
экологического изменения и его последствий для развития, включая анализ затрат и
примерный анализ по каждому варианту.
В настоящем докладе речь идет об основных выводах исследований структуры
международных экологических оценок на национальном, региональном и глобальном уровне,
содержащихся в двух документах (UNEP/GC.25/INF/12 и Add.1) и выводах первоначального
анализа воздействия четвертого доклада "Глобальная экологическая перспектива:
окружающая среда в целях развития" (ГЭП-4), содержащихся в документе
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UNEP/GC.25/INF/13.
В настоящем докладе излагается ряд важных с точки зрения политики результатов,
проблем и задач для придания дополнительной связности структуре международных оценок.
В нем также рассмотрены руководящие принципы будущей глобальной оценки
экологического изменения и представлен предпочтительный вариант будущей глобальной
оценки экологического изменения для его рассмотрения Советом/Форумом.
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I. Общие сведения: составление структуры международных
оценок
A. Составление структуры международных экологических оценок и научная
инициатива
1.
Одна из основных функций Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде (ЮНЕП), изложенных в резолюции 2997 (XXVII) от 15 декабря 1972 года,
- ведение постоянных наблюдений за состоянием окружающей среды в мире и обеспечение того,
чтобы новые экологические проблемы, имеющие большое международное значение, были
распределены по приоритетам и пользовались надлежащим и достаточным вниманием
правительств. В ответ на решение 22/1 I A Совета управляющих/Глобального форума по
окружающей среде на уровне министров (далее - Совета/Форума) был начат консультативный
процесс со многими участниками для выявления пробелов и потребностей в нынешней
структуре оценок, а также способов их восполнения. Этот консультативный процесс, который
также получил название "научная инициатива"1, продолжает вовлекать правительства,
межправительственные и неправительственные организации и научные институты в
рассмотрение путей укрепления научной базы ЮНЕП.
2.
Одна из рекомендаций, вытекающих из консультативного процесса, - рекомендация о
том, чтобы ЮНЕП составила структуру международных оценок в трех аспектах: охват,
эффективность и воздействие. Под "охватом" имеется в виду географический охват оценок,
производимых в настоящее время, в том числе тематическая направленность, цели, мандат и
вовлеченные институты и партнеры. Под "эффективностью" понимаются вопросы актуальности,
надежности и легитимности2, которые многими считаются важнейшими элементами успешного
процесса оценка. "Воздействие" призвано определить влияние оценок на формирование и
проведение экологической политики, поведение людей и состояние окружающей среды.
3.
В ходе консультативного процесса также появилось то предложение, чтобы ЮНЕП
послужила центром координации, периодически обобщая нынешнюю деятельность по
экологической оценке, при этом избегая дублирования или вмешательства в работу
существующих механизмов, если те работают должным образом. На своей двадцать третьей
сессии Совет/Форум принял решение 23/6, которое предусматривает укрепление
институционального потенциала для участия в процессах оценки на всех уровнях и подключения
к сетям, сбору данных и обмену данными. Участники десятой специальной сессии
Совета/Форума вновь рассмотрели вопрос повышения согласованности структуры
международных экологических оценок и призвали Директора-исполнителя представить доклад
на двадцать пятой сессии Совета/Форума.

B. Охват работы по составлению структуры оценок
4.
Представленная здесь обобщенная структура международных оценок основана на
информации, накопленной по результатам работы по составлению структуры оценок, начатой, в
2005 году. Работа по составлению структуры оценки повлекла за собой составление полного
перечня различных рамочных процессов оценки и их соответствующих результатов3. Цель
заключалась в том, чтобы составить базовый обзор, начиная с 1992 года, тематического и
географического охвата и масштабов оценки на всех уровнях (глобальном, региональном,
субрегиональном и национальном)4; а также выявить пробелы в информации для оказания
помощи в установлении приоритетов оценки.

1

http://www.unep.org/scienceinitiative.

2

Под "актуальностью" имеется в виду способность оценки привлекать внимание
пользователей, для решений которых она призвана служить информационным обеспечением, а также
восприятие информации в качестве значимой; под "надежностью" имеется в виду техническое качество
информации, как оно воспринимается соответствующими научными или экспертными сообществами;
"легитимность" обозначает беспристрастность и объективность процесса оценки, в соответствии с
отношением к ней пользователей и заинтересованных сторон.
3
Эта работа не включает стратегическую экологическую оценку, комплексную оценку
политики и оценку экологического воздействия.
4

В некоторых странах были изучены субнациональные процессы оценки.
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5.
Структура международных оценок и ее процессы оценки в общем виде
проиллюстрированы в концептуальной модели, показанной на диаграмме 1. В этой модели
ведущее учреждение (или ведущие учреждения) отвечает за проведение и регулирование общего
процесса оценки, который в свою очередь охватывает один или несколько субпроцессов, в
рамках которых проводится несколько отдельных экологических оценок, итогом которых в
конечном счете становятся опубликованные результаты. Результаты оценок обычно
представляют собой основной доклад и связанные с ним материалы, такие, как резюме,
технические исследования, подборки данных и важные с точки зрения политики результаты.
Например, Глобальная оценка международных водных ресурсов была разработана как
глобальный процесс оценки, охватывающий 66 субпроцессов, включающих все основные
водоёмы мира.
6.
Разные мандаты обеспечивают легитимность различных оценок. На уровне стран эти
мандаты обычно содержатся в национальном экологическом законодательстве. На
наднациональном уровне эти мандаты вытекают из решений различных директивных органов и
международных форумов, таких, как региональные форумы на уровне министров. Такие
мандаты могут регулировать общие процессы оценки, в то время как другие применяются на
уровне субпроцессов или даже на уровне индивидуальной оценки.
Мандат

Ведущее
учреждение

Процесс
оценки

Мандат

Субпроцесс
оценки

Мандат

Индивидуальная оценка

Результат
оценки

Диаграмма 1: Концептуальная модель структуры международной оценки
7.
Эта концептуальная модель также служит основой разработки доступной через сеть
информационной системы, получившей название прототип структуры экологической оценки и
отчетности5, которая призвана дать правительствам и другим заинтересованным сторонам
полное представление о структуре международных оценок через интернет. Было отображено
свыше 60 глобальных, региональных и субрегиональных процессов оценки, вместе с
национальными процессами оценки приблизительно в 160 странах и территориях, а свыше
2000 полных текстов докладов об оценке также имеются в интернете.

II. Резюме структуры национальных экологических оценок
8.
Постоянный анализ экологической ситуации на основе регулярных оценок и докладов
содействует достижению национальных целей и приоритетов развития. Во многих странах
мандаты, регулирующие регулярную оценку и отчетность, вытекают из первичного
природоохранного законодательства. За 15 лет после Конференции Организации Объединенных
Наций по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году экологические оценки и
доклады, предусмотренные в Повестке дня на XXI век, прочно вошли в практику на
национальном уровне. В настоящем разделе представлена обобщенная картина результатов
подробного рассмотрения структуры национальных экологических оценок, изложенной в
документе UNEP/GC.25/INF/12/Add.1.

A. Охват: подготовка национальных докладов о состоянии окружающей
среды
9.
Это исследование, которое охватывает 196 стран и территорий, выявило большие
различия в национальных подходах к экологической оценке и отчетности, обусловленные
национальными потребностями и возможности, как это показано в виде резюме на диаграмме 2.
Из 196 рассмотренных стран и территорий 161 (или 82%) имеют систему подготовки докладов о
состоянии окружающей среде; это означает, что они подготовили с 1992 года по крайней мере

5
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один такой доклад или готовят первый доклад (по состоянию на ноябрь 2008 года). Из этих
196 стран и территорий о 35 (или 18%) не имелось никаких сведений о подготовке в них доклада
о состоянии окружающей среды. 50 (26%) в настоящее время готовят такие доклады на
регулярной основе, от ежегодных докладов до четырехлетних или пятилетних докладов.
11 стран и территорий (6%), в которых ранее такие доклады составлялись на регулярной основе,
перестали готовить их по тем или иным причинам, от несогласия по политическим мотивам до
волнений в стране.
10.
Многие страны и территории сначала готовили крайне объемистые доклады о состоянии
окружающей среды, но впоследствии пришли к выводу, что они не смогут проводить такую
работу каждый год. Кроме того, у многих нет времени для изучения столь большого текста.
Доклады, первоначально имевшие объем 500-700 страниц, теперь как правило ограничиваются
примерно 100 страницами. В некоторых странах в промежутке между полными докладами
составляются ежегодные тематические доклады, в которых подробно разбирается только один
аспект (например, биоразнообразие, водные ресурсы или энергетические ресурсы). Кроме того,
расширяется круг результатов процесса оценки, таких, как подробный технический доклад для
специалистов, статистическая подборка, резюме для руководства, карманный вариант для
массового читателя, вариант для молодежи и интерактивный сайт, регулярно обновляемый в
период между докладами. Например, в Новой Зеландии коренному населению маори
оказывается содействие в подготовке им своих докладов, увязанных с культурным контекстом и
системой ценностей маори, а в Испании в различных регионах готовятся свои доклады на их
соответствующих языках.

Периодичность докладов о СОС
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Диаграмма 2: Продолжение подготовки национальных экологических оценок и докладов в
196 странах и территориях
11.
Важный фактор, который, по-видимому, определяет характер подготовки докладов о
состоянии окружающей среды, – размеры страны или территории и ее население. В Ниуэ, чьи
1500 жителей могут каждый день получать непосредственное представление о состоянии всей их
природной среды, нет особой необходимости еще и читать об этом. Другой пример – Белиз, где
вместо подготовки отпечатанного доклада принят творческий подход проведения, начиная с
1993 года, периодических национальных симпозиумов о состоянии окружающей среды, при
этом правительство предоставляет стипендии для содействия широкому участию в них
гражданского общества. Большие страны в целом переходят к составлению докладов на уровне
регионов.
12.
Многоуровневый процесс составления оценок и докладов необходим для обеспечения
принятия решений на разных уровнях. Национальные стратегии и политика дают комплексный
подход ко всей территории страны, однако в больших странах с разнообразной географией и
многочисленными экологическими и климатическими ситуациями функциональные
подразделения природопользования могут существовать на уровне субнациональных
политических образований или единиц территориального деления. Экологическая отчетность
наиболее эффективна тогда, когда она поручена правильно выбранному функциональному
подразделению принятия решений. Ряд стран (Бразилия, Индия, Китай, Норвегия, Уганда и
Южная Африка) провели децентрализацию функций по составлению оценок и докладов, передав
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их на более низкий уровень государственного управления или приняв гнездовой подход, когда
национальные доклады основываются на докладах, составленных на провинциальном, районном
или муниципальном уровне. Подготавливаемые ЮНЕП доклады Глобальной экологической
перспективы по городам составляются на важном муниципальном уровне природопользования и
нацелены на предоставление местным органам власти и управления, ученым, руководству и
общественности региона в целом достоверной новой информации об их городах.
13.
Этот обзор отражает богатое разнообразие национальных подходов к экологической
оценке и отчетности с учетом различных потребностей и возможностей стран. Нет какого-либо
одного идеального пути представления докладов о состоянии окружающей среды, когда при
выработке соответствующего подхода страны могут быть рассмотрены самые разные критерии.
Некоторые из полученных уроков разобраны здесь; более подробные сведения с конкретными
примерами содержатся в документе UNEP/GC.25/INF/12/Add.1.

B. Эффективность национальных оценок: актуальность, надежность и
легитимность
14.
Сегодня комплексные экологические оценки как шире, так и актуальнее с точки зрения
политики, чем прежние доклады о состоянии окружающей среды. Они также ставят цель дать
прогноз на будущее на основе сценариев, которые изучают последствия возможных
политических решений. Один из главных уроков накопленного опыта – необходимость выйти за
рамки простого составления докладов о состоянии физической и биологической среды, затронув
социально-экономические аспекты, не менее важные для устойчивости и благосостояния
человека.
15.
Экологические параметры обычно меняются только постепенно, из-за чего сложно
фиксировать изменения на ежегодной основе. В настоящее время многие страны готовят
полный доклад о состоянии окружающей среды каждые четыре-пять лет в соответствии с
политическим циклом. В идеале, одновременно с научным докладом о состоянии окружающей
среды или вслед за ним выходит стратегический документ об устойчивом развитии, план
действий и, наконец, оценка или проверка эффективности принятых мер.
16.
Во многих странах мандат на подготовку экологических оценок и докладов содержится в
первичном природоохранном законодательстве. Имеются большие различия между странами в
том, что касается конкретных видов необходимых экологических докладов и их периодичности,
которая составляет от полугода до 10 лет.
17.
Периодические научные обзоры должны дополняться докладами, которые помогают
удерживать внимание к сохраняющимся и новым проблемам экологии и устойчивости. Это
требует более сжатых и адресных результатов. Один и тот же процесс научных наблюдений и
оценки должен обеспечивать составление докладов как для отечественной, так и для зарубежной
аудитории, и создание у страны таких возможностей согласованного сбора экологических
данных, их анализа и предоставления соответствующих научных интерпретаций для руководства
– важнейшая часть развития. Для того, чтобы он был эффективным, он не может быть
просто-напросто экспертным процессом. Он должен не только иметь научную основу, но и быть
открытым, учитывая требования политики и управления. Один из уроков из опыта ЮНЕП в
области экологической оценки – то, что повышение статуса и репутации ученых страны на
основе участия в деятельности по международной оценке дало руководству уверенность в своих
экспертах, в том, что они обладат детальными знаниями о ситуации в стране, в отличие от
иностранных экспертов. Налаженные в результате рабочие отношения были гораздо более
эффективными в плане обеспечения научной основы принятия решений, чем любой отдельный
доклад.
18.
Все более важными для докладов становятся показатели, как в аспекте качества их
научной концепции, так и в части лежащих в их основе данных, а также в плане пользования
ими, когда объемная информация обобщается в легкодоступной форме. Многие приняли
полный набор примерно 50 показателей устойчивого развития для регулярного отражения в
докладах, из которых 10 используются в качестве ведущих показателей для быстрого
распространения, стилизованных в виде сигналов светофора или простых графических символов.
В интернете сайты состояния окружающей среды стали интерактивными источниками данных, в
которых информация регулярно обновляется между докладами.
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C. Воздействие национальных оценок
19.
Традиционные доклады о состоянии окружающей среды или комплексные оценки
обеспечивают научную поддержку правительств в их функциях по охране окружающей среды
страны, управлению и устойчивому развитию в соответствии с учетом необходимости
информирования общественности и доступа к экологической информации, столь важной для
действенного осуществления
20.
Доклады внешней направленности другого вида помогают правительствам
воздействовать на международные процессы принятия решений, как, например, доклады стран
на международных конференциях, дополняющие доклады, представляемые ими в соответствии
со своими обязательствами по многосторонним экологическим соглашениям. Для
развивающихся стран такие внешние доклады также часто служат цели обосновать или привлечь
помощь доноров, представив документы об экологических проблемах, и двусторонние и
многосторонние доноры могут поддержать или даже проводить национальные экологические
оценки (с заметным участием данной страны или даже без такого участия) как ориентир их
решений о финансировании. Внешние доклады могут содержать меньше научных данных о
состоянии окружающей среды и больше сведений об экологической политике страны, ее
законодательстве и мерах в области управления, и они только косвенным образом влияют на
реальные действия по охране окружающей среды и природопользованию. Мало внимания
уделяется поддержанию необходимого баланса между подготовкой докладов обоих видов, и
множество примеров по странам указывает на то, что доклады внешней ориентации постепенно
заменяют традиционные доклады.
21.
Многие правительства (и другие крупные учреждения) страдают от бюрократической
ведомственности. В частности, министерства окружающей среды часто имеют меньше влияния,
чем, например, министерства финансов, развития и торговли. Обмен информацией, принятие
решений по соответствующим показателям и выработка согласованного текста, необходимые
для подготовки комплексных докладов об окружающей среде или устойчивом развитии,
помогают преодолеть изоляцию, ведомственность и даже соперничество между министерствами
и наладить рабочие связи, которые способствуют эффективности государства. Подключение
ученых-экспертов из академических учреждений и представителей гражданского общества еще
больше умножает эти положительные результаты. Можно сказать, что процесс подготовки
таких докладов нередко не менее важен, чем его результат.

III. Резюме структуры региональных и глобальных экологических
оценок
22.
В этом разделе содержится обобщение результатов подробного рассмотрения структуры
региональных и глобальных экологических оценок, представленных в документе
UNEP/GC.25/INF/12. Было рассмотрено свыше 60 процессов глобальной, региональной и
субрегиональной оценки, охватывающих различные тематические области и уровни интеграции.
Применительно к глобальным процессам был проанализирован процесс, связанный с
воздействием оценки. Для регионального и субрегионального уровня также важны примеры
передового опыта глобальных оценок.

A. Охват: подготовка региональных и глобальных докладов о состоянии
окружающей среды
23.
Имеются многочисленные региональные и субрегиональные оценки. Во-первых,
региональные оценки часто выполняются вместе с процессами глобальной оценки, включая
посвященные регионам главы "ГЭП-4" и докладов Межправительственной группы по
изменению климата. Оценка экосистем на пороге тысячелетия включает 18 субглобальных
оценок, утвержденных самой этой оценкой, вместе с дополнительным комплексом с
ассоциированным статусом. В Глобальной международной оценке водных ресурсов
рассмотрено девять основных регионов и 66 субрегионов, а ее доклады об оценке опубликованы
по 31 субрегиону. Международная оценка сельскохозяйственных знаний, науки и техники в
целях развития содержит пять субглобальных оценок. Применительно к морской среде в Базе
данных глобальных и региональных морских оценок перечислено свыше 70 региональных
оценок. Процесс Глобальной экологической перспективы используется на региональном уровне,
включая оценки по Африке, Латинской Америке и Карибскому бассейну, Северной Америке и
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Азиатско-Тихоокеанскому региону, хотя регулярные процессы оценки проводятся только по
Африке и Латинской Америке и Карибскому бассейну.
24.
В Африке, помимо процесса Африканской экологической перспективы, проводится семь
основных оценок, охватывающих леса, водные ресурсы, химическое загрязнение и
региональную уязвимость для экологических изменений. В Азиатско-Тихоокеанском регионе
насчитывается 10 других основных процессов оценки, включая субрегиональные экологические
перспективы, а также оценки по таким конкретным вопросам, как лесные ресурсы, загрязнение
воздуха и состояние окружающей среды после стихийных бедствий. В регионе Латинской
Америки и Карибского бассейна, помимо оценок Глобальной экологической перспективы,
упомянутых выше, и субрегиональных оценок Глобальной экологической перспективы,
проводятся оценки в рамках двух региональных экологических перспектив, одна оценка по
проблеме изменения климата, оценки для молодежи, оценка, касающаяся здравоохранения,
оценка международных водных ресурсов и две оценки программы химических веществ сектора
химических веществ Отдела технологии, промышленности и экономики ЮНЕП. По Западной
Азии сообщается только о небольшом числе мероприятий по оценке, и по региону не имеется
комплексной экологической оценки, хотя такая оценка запланирована на 2009 год. Две оценки
касаются водных ресурсов, важнейшей экологической проблемы региона, а третья оценка была
подготовлена для Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию в 2002 году.
Помимо доклада "Окружающая среда Северной Америки" Глобальной экологической
перспективы, опубликованного в 2002 году, по Северной Америке имеются оценка здоровья
детей и окружающей среды и оценка стойких токсичных веществ. Оценки составляются под
эгидой Комиссии по экологическому сотрудничеству. В Европе широкий круг оценок,
подготавливаемых Европейским агентством по окружающей среде, дополняется другими
оценками, составленными Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
Объединенных Наций, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейской
экономической комиссией Организации Объединенных Наций, Всемирной организацией
здравоохранения и ЮНЕП. Только одна оценка (стойких токсичных веществ) имеется по
Антарктике, хотя имеются региональные оценки морских районов, окружающих этот континент.
Оценка Арктики охватывает вопросы токсичных веществ, загрязнения и изменения климата,
вместе с оценками морской среды региона. 24 региональных оценки, финансировавшиеся по
проекту оценок воздействия и адаптации к изменению климата, включают оценку факторов
уязвимости и стратегий адаптации, использование наблюдаемого воздействия недавней
изменчивости климата для понимания нынешних факторов уязвимости, использование
социально-экономических сценариев для изучения множественных и взаимодействующих
будущих стрессов и вовлеченности заинтересованных сторон.
25.
Что касается морской среды, то группа экспертов по оценке еще не закончила свой
анализ структуры оценок. Этот процесс показывает, что, хотя возможности оценки во многих
регионах внушительны, налицо необходимость дальнейших усилий по углублению знаний во
всех районах мира по техническим аспектам работы по оценке морской среды. Кроме того,
имеется три основных области, требующих немедленного, согласованного и постоянного
внимания: обеспечение хорошей проработки и целенаправленности процессов оценки и их
проведения на самом высоком уровне; обеспечение интероперабельности, чтобы анализы
оценок могли быть расширены и увязаны по регионам; а также разработка согласованных
комплексных оценок морских экосистем, содержащих сведения о состоянии систем, а не всего
лишь отдельных секторов.
26.
На глобальном уровне имеется значительный параллелизм по вопросам, охватываемым в
оценках. Это не удивительно, если учесть взаимосвязи в системе Земли (см. "ГЭП-4", глава 8).
Некоторые процессы оценки, например Межправительственная группа по изменению климата,
оценки стратосферного озона, "Всемирный доклад об освоении водных ресурсов" или
публикация "Состояние мировых рыбных ресурсов и аквакультуры", охватывают один
конкретный вопрос, хотя и здесь имеются общепризнанные связи между проблемами. Другие
оценки, такие, как Глобальная экологическая перспектива и Экологическая перспектива
рассматривают круг вопросов и связи между ними. Самое заметное перекрывание глобальных
оценок имеется в области биоразнообразия, где имеется несколько незавершенных процессов
оценки и несколько недавно законченных процессов, которые охватывают тему в целом или ее
отдельные аспекты (например, леса и морские экосистемы).
27.
"ГЭП-4" с ее центральной темой "Окружающая среда для развития" анализирует то, как
человечество зависит от окружающей среды, В них охвачены все международные экологические
проблемы, региональные анализы и схема экологической политики. Результаты
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первоначального анализа воздействия "ГЭП-4" (UNEP/GC.25/INF/13) показывают, что, хотя
"ГЭП-4" хорошо смотрится на фоне других глобальных оценок, ее актуальность снижается из-за
переполненности схемы оценок, а также того, что по мнению некоторых она не имеет четких
задач и целевой аудитории. Большинство опрошенных в ходе анализа считали, что "ГЭП-4"
либо примерно одинакова (37%) или лучше (26%), чем другие доклады об оценке в плане ее
полезности для их работы.

B. Эффективность региональных и глобальных экологических оценок:
актуальность, надежность и легитимность
28.
Основные пробелы в процессах региональных и глобальных оценок в меньшей степени
связаны с охватом и в большей – с осознанием возможности разработки актуального, надежного
и легитимного процесса для обеспечения влияния оценки.
29.
Одна из первых стадий оценки – определение ее масштаба, что имеет важные
последствия для надежности и актуальности оценки. Один из аспектов масштаба – включение в
оценки социально-экономических аспектов. Опыт такого рода чрезвычайно неоднозначен.
Использование методики "движущие силы-давление-состояние-воздействие-реакция" (например,
в процессе Глобальной экологической перспективы) – наиболее распространенный подход к
увязыванию социально-экономических показателей, хотя успешными были и другие
аналогичные подходы (например, анализ причинно-следственных связей в Глобальной оценке
водных ресурсов). Важный прогресс достигнут в увязке экологических изменений и изменений
в экосистемных услугах для благосостояния людей (в Оценке экосистем на пороге тысячелетия и
"ГЭП-4"). Недавно завершенная оценка воздействия и адаптации к изменению климата и
"ГЭП-4" также развивают использование оценки уязвимости как способ изучения воздействия
множественных стрессов, различной подверженности индивидов и общественных групп и
важности адаптивных способностей. Перспективный компонент оценки позволяет учесть
социально-экономические соображения и сопоставлять возможные будущие пути развития.
30.
При планировании оценки крайне важно тщательное рассмотрение того, какие
заинтересованные стороны должны быть подключены и какие для этого средства должны быть
использованы, поскольку это сказывается на ее надежности, актуальности и легитимности. Если
участие не продумано тщательным образом, это может помешать достижению ее целей и
уменьшить ее потенциальную ценность. Процессы глобальных оценок претерпели развитие и
ныне включают широкий круг заинтересованных сторон на всех стадиях процесса, что в
частности повышает их политическую значимость.
31.
Для разработки сопряжения науки и политики в процессе оценки важны несколько
факторов: регулярный диалог между политическим руководством и руководителями оценки на
всех стадиях процесса; четкая проработка сферы охвата и имеющих отношение к политике
вопросов; ориентиры по установлению приоритетов для руководства; а также четкое
понимание того, какие пользователи и органы управления и специализированного принятия
решений будут затронуты оценкой. Схемы сопряжения науки и политики в процессах оценки во
многом отличаются друг от друга. В межправительственных процессах (таких, как
Межправительственная группа по изменению климата или оценки стратосферного озона) такое
взаимодействие четко определено. В других процессах (например, Оценка экосистем на пороге
тысячелетия) оно более гибко. Например, модель, разработанная Группой, обеспечивает
реальную передачу знаний.
32.
Важнейший элемент процесса оценки - действенный контакт, от этапа планирования до
представления результатов. Четкое описание того, как была проведена оценка и кто в ней
участвовал, способствуют восприятию ее как надежной и легитимной. Информационные
продукты, нацеленные на каждую определенную аудиторию, повышают актуальность и
надежность оценки.
33.
Важнейшее значение имеет обеспечение надлежащей базы финансирования процесса
оценки. Без этого процесс теряет доверие из-за неспособности финансировать консультации со
всеми соответствующими заинтересованными группами общества на протяжении всего процесса
на глобальном и, что самое важное, субглобальном уровне. Информация о финансировании
зачастую фрагментарна и труднодоступна. Однако оценка в рамках процесса Глобальной
оценки водных ресурсов иллюстрирует проблему финансирования большинства процессов
оценки: эксперты-ученые привлекаются в основном на добровольной основе, что безусловно
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усиливает научную авторитетность процесса, однако в целом считается решением, не
рассчитанным на долгосрочную перспективу.

C. Воздействие региональных и глобальных экологических оценок
34.
Ввиду широкого круга процессов оценки, проведенных или проводимых в настоящее
время, остается открытым тот важнейший вопрос, влияют ли эти процессы на принятие решений
и осуществление политики. Часто исключительно трудно четко определить влияние данных
оценок на проведение политики. По некоторым проблемам, например проблеме стратосферного
озона и переноса загрязнения воздуха не большие расстояния, имеются примеры успеха, когда
процессы оценки привели к принятию мер. Однако по другим проблемам есть меньше
признаков того, что оценка пользуется влиянием. Это указывает на безотлагательную
необходимость уделять больше внимания проработке и документированию процессов оценки
для повышения их надежности, актуальности и легитимности, включая подробную оценку
процессов и изучение опыта. Необходимы процессы, открытые для участия на всех стадиях,
итерактивные и гибкие, а также обеспечивающие надежную основу для принятия стратегических
решений с помощью создания сетей заинтересованных сторон с общим пониманием данной
проблемы и кругом возможных решений.
35.
По определению, оценка проводится в зоне соприкосновения науки и политики (или
между "знанием" и "действием"). Поскольку главная роль оценки - служить информационной
основой политических решений, важно учитывать то, что нужно руководству. В большинстве
процессов оценки, в особенности тех, которые прямо связаны с органами принятия решений,
имеются "пограничные переговоры" между научным и политическим сообществом. Для оценок,
которые прямо не связаны с "клиентскими" процессами принятия решений, еще более важно
определить ключевые направления политики и соответствующие органы принятия решений, на
которые призвана оказать влияние оценка, вместе с приоритетом, устанавливаемым для
рассматриваемых проблем политическим сообществом и общественностью в целом. Помимо
прямой связи с принятием решений в целях повышения политической актуальности, регулярная
оценка поддерживает адаптивное управление, восприимчивое к новым научным знаниям и
другим новым моментам - составляющим итеративного процесса оценки.
36.
Глобальные оцени важны, однако связь между "знанием" и "действием", возможно, легче
установить на региональном уровне, где региональные оценки могли бы сыграть важную роль.
В настоящее время только в двух регионах, по-видимому, имеются процессы комплексной
итеративной экологической оценки. Например, в Африке процесс Экологической перспективы
для Африки также дал информацию и лег в основе важных субрегиональных процессов в этом
регионе. В ее первом докладе содержалась основная информация для разработки экологической
инициативы Нового партнерства в интересах развития Африки. Дополнительные продукты,
такие, как "Африка: Атлас экологических изменений", послужили катализатором действий по
восстановлению экосистем в некоторых странах, например озера Фагибине в Мали, лесов
Гишвати в Руанде и дельты реки Тана в Кении.

IV. Распространение и доступ к докладам об оценке
37.
Поскольку цель любого процесса оценки - оказать влияние на политику и решения,
действенное распространение результатов имеет решающее значение. Было понято многое о
наиболее действенных путях передачи результатов оценок и наиболее важных блоках
информации для целевых аудиторий.

A. Формат распространения
38.
Современные информационные технологии делают возможной значительно большую
гибкость форматов. Первой инновацией, предложенной Глобальной информационной базой
данных о ресурсах в Арендале (Норвегия), стали доклады, размещенные в интернете, однако они
имели ограниченный объем информации, которую они были способны донести. Появление
форматов электронных документов, таких, как машинонезависимый формат документа, обычно
известный как “pdf”, позволяет сочетать наличие интернета с более продвинутыми форматами.
Пространные тексты с таблицами данных уступили место коротким абзацам с показателями,
цветными графиками и фотографиями в имеющим привлекательный вид документе, легко
пересылаемом в виде электронных файлов.
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39.
Многие сайты оценок содержат большой объем другой информации помимо докладов об
оценках, включая сообщения для прессы и видеоматериалы. Для оценок озона стало обычной
практикой добавлять группу вопросов и ответов в резюме, в основном для читателей, не
являющихся экспертами. Наличие исходных данных и метаданных распространено гораздо
меньше. Для процесса "ГЭП-4" информационный портал Глобальной экологической
перспективы служит источником данных, использованных в оценке. Процесс третьей
Глобальной перспективы в области биоразнообразия также планирует использовать сетевой
информационный портал, и Институт мировых ресурсов поддерживает информационный портал,
обеспечивающий доклад о мировых ресурсах.

B. Доступ к докладам об экологической оценке
40.
В обзорном докладе выявлена серьезная проблема с получением доступа к информации о
состоянии окружающей среды. Хотя сегодня информационная технология упрощает эту задачу,
только несколько стран имеют сайт, в котором имеется полная подборка их докладов о
состоянии окружающей среды, чаще всего же размещены только самые последние доклады. В
случае докладов, изданных типографским способом, распространение ограничивается расходами
на издание. Однако наиболее уязвимы электронные носители, поскольку старая информация
может быть потеряна при переделке сайтов или прекращении их обслуживания. Разумеется,
прошлые доклады дают важную основу, по которой можно выстроить по времени важные
тенденции.
41.
Сохранение данных и анализов, использованных при оценке, служит важнейшей опорой
будущих оценок и способности оценивать меняющиеся условия. Это важнейший аспект
надежности оценки, в особенности для ученых, которые хотели бы проверить основы
результатов оценки. Важно, чтобы вопросы сохранения данных и доступа к ним решались на
первом этапе оценки, а не оставлялись на потом.
42.
Недавние исследования указывают на важность того, чтобы в процессе оценки прямо
предусматривался этап анализа, чтобы усвоенные уроки могли быть включены в любую новую
итерацию. Эта последующая оценка должна рассматривать вопрос о том, как будут включены
любые последующие оценки, в частности, новые аспекты рассматриваемой проблемы или
проблем (задачи, масштабы), включая прогресс в выработке научного понимания и получение
новых данных или информации, которые могли бы прояснить прошлые результаты и
рекомендации; появление новых аналитических инструментов и методов, улучшающих оценку;
а также состояние мер реагирования и препятствия для их осуществления. Оценка должна также
рассматривать ценность и своевременность продуктов оценки и то, как они используются
соответствующими директивными органами.
43.
Важнее всего, чтобы процесс оценки мог пользоваться опытом других. Это требует
документирования процессов и хранения результатов в центральном хранилище. Прототип
сетевой информационной системы структуры экологической оценки и отчетности,
разработанный ЮНЕП, а также База данных глобальных и региональных морских оценок,
созданная Всемирным центром мониторинга природоохраны, дают основу такого
документирования, однако ввод информации в такие базы данных потребует большой работы.
То, что процессы оценки часто не фиксируют основные элементы процесса, еще больше
увеличивает необходимые для этого затраты времени.

V. К более целостной структуре экологической оценки
A. Проблемы и возможности
44.
На уровне стран возрастание требований к представлению докладов внешней
направленности может отвлекать внимание или даже полностью заменять представление
докладов для внутренней аудитории, которая прямо способствует рациональному
природопользованию. Большая часть докладов для внешней аудитории поддерживаются
донорами, и, хотя это может оказаться полезным в плане подготовки кадров, часто такая работа
прекращается при окончании донорской поддержки. Имеются даже примеры того, как
составляемые при поддержке доноров доклады заменили доклады, готовившиеся самой страной,
что создало зависимость. Если донор в основном использует внешних экспертов или
представляет стране регулярные национальные доклады о состоянии окружающей среды, это
может помешать развитию открытых для участия национальных процессов, что чревато утратой
приносимых ими побочных положительных результатов. Направление проекта на утверждение
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правительству не имеет того же результата, что и непосредственная вовлеченность государства в
его подготовку и разработку. Кроме того, в некоторых регионах имеются случаи вызванного
донорами дублирования оценок и докладов. Даже если доклады не идентичны по охвату и
назначению, могут иметься возможности взаимодействия между многочисленными процессами
подготовки докладов.
45.
Масштабы бремени представления внешних докладов хорошо задокументированы в
Тихоокеанском регионе, где секретариат Региональной программы по окружающей среде для
южной части Тихого океана составил перечень 900 справок по странам и докладов по ее
21 стране и территории, многие из которых подготовлены странами при внешней поддержке.
Если взять только доклады о состоянии окружающей среды, то их число составляет не менее 20
по каждой стране, многие из которых относятся к числу самых малых в мире стран, за последние
два десятилетия. Такие объемы отчетности стали возможны только благодаря действенной
региональной помощи. Регион также был одним из первых, где был стандартизован формат и
координируется представление докладов по сращениям многосторонних экологических
соглашений в целях рационализации процесса.
46.
Вложения в формирование потенциала могут иметь отдачу во многих областях, включая
расширение подготовленной аудитории оценок, содействие эффективности будущих оценок,
расширение возможностей директивных органов принимать меры на основе научной
информации, предоставление участникам новых знаний по методике и инструментарию оценки
и формирование научного сообщества, более восприимчивого к потребностям и заботам
общества в целом. Формирование потенциала, связанное с Глобальной экологической
перспективой, оказало воздействие на глобальном и субглобальном уровне. В Африке,
например, процесс Экологической перспективы для Африки послужил основой формирования
потенциала комплексной оценки и отчетности. Многие участники подготовки первого доклада в
настоящее время составляют группу экспертов в регионе, которые привлекались к подготовке
специалистов в ряде стран. Многие страны, например Гана, Египет, Замбия, Уганда, Эфиопия и
Южная Африка, также приняли подход и методики Экологической перспективы для Африки в
своих национальных докладах.
47.
В регионах, в которых национальный потенциал ограничен, региональный процесс
поддержки может быть разумным вариантом. Он может быть полезен для внутренней
отчетности, доведения проблем страны до сведения внешнего мира и для мобилизации средств
для природопользования. Сотрудничающие с ЮНЕП центры служат важными источниками
регионального опыта разработки и поддержания национальных процессов оценки.
48.
ЮНЕП давно выступает лидером формирования потенциала для национальных оценок и
отчетности, и это продемонстрировало несколько аспектов успешного процесса. Обычно
недостаточно оказать помощь в подготовке одного только доклада. Для того, чтобы процесс
оценки получил организационное закрепление на национальном уровне до той степени, когда
страна сможет проводить его самостоятельно, должно пройти больше времени. В странах с
ограниченным научным потенциалом партнерства между научными или академическими
центрами и правительствами может создать критическую массу экспертного опыта,
необходимого для составления докладов, имеющих надежную научную базу.
49.
Свою роль в поддержании архива национальных экологических докладов, призванных
обеспечить непрерывный доступ вне зависимости от любых изменений на уровне страны, могут
сыграть региональные или международные организации. Старые отпечатанные доклады могут
быть отсканированы и размещены для составления полной серии. Необходимо оказывать
содействие всем нуждающимся в нем странам в обеспечении широкой и постоянной
доступности их информации об экологической оценке.
50.
С ускорением глобальных экологических изменений национальные экологические
проблемы уже не могут рассматриваться в отрыве от глобальных факторов и тенденций. Это
потребует новых глобальных научных основ, моделей и систем использования знаний,
предоставляющих информацию об экологических факторах, воздействии и последствиях,
которые будут оказывать влияние на окружающую среду страны и с которыми можно
состыковывать национальные экологические перспективы, разрабатывать национальные
сценарии и прорабатывать варианты. Эти национальные перспективы в свою очередь послужат
основой местных перспектив, задающих ориентиры для процессов политики и планирования.
51.
В 1998 году доклад ЮНЕП, Национального управления по аэронавтике и исследованию
космического пространства и Всемирного банка ("Защита нашей планеты и нашего будущего:
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связи между глобальными экологическими проблемами и нуждами людей") призвал к "более
комплексному процессу оценки отобранных научных проблем, процессу, который может
высветить связи между вопросами, имеющими отношение к проблемам климата,
биоразнообразия, опустынивания и лесов". Этот призыв отчасти встретил реакцию, однако
остается сделать еще многое. Продвижение в сторону более комплексных оценок "системы
Земля" могло бы в конечном счете уменьшить число глобальных оценок "по одной теме", дать
более целостную основу для принятия решений и уменьшить требования к представлению
докладов для глобальных процессов оценки.

B. Будущие направления
52.
Одна из составляющих эффективного экологического управления - создание надежной
научной основы принятия экологических решений. Реагируя на запросы, ЮНЕП будет работать
в рамках комплексного подхода со странами, в которых экологическая оценка слаба или не
получила развития, чтобы предоставить им возможности составления докладов вплоть до
достижения ими самостоятельности в этом вопросе. Она будет содействовать региональному
сотрудничеству в оценке и представлении докладов, поскольку это более эффективное
направление подготовки кадров, передачи информации о состоянии окружающей среды на
разных уровнях и получения доступа к соответствующим региональным экспертным знаниям.
Справочник по подготовке кадров ЮНЕП адаптируется для каждого региона и используется для
массового обучения экспертов, участвующих в экологических оценках и работе над
экологическими докладами. Аналогичным образом методика Глобальной экологической
перспективы для городов адаптируется для оценки и отчетности на уровне городов. Такие
стандартизованные методики играют важную роль в повышении уровня экологической
отчетности. ЮНЕП будет и далее выступать инициатором использования стремительно
развивающихся информационных технологий для повышения охвата и затратоэффективности
подготовки специалистов по экологической оценке и отчетности.
53.
ЮНЕП будет изыскивать возможности сотрудничества с многосторонними
экологическими соглашениями и другими партнерами для упрощения требований к
представлению докладов и приданию им большей системы, например выработки единых
форматов и графиков представления докладов ряду связанных конвенций или процессов.
54.
Для совершенствования использования национальных оценок при проведении политики
ЮНЕП и ее партнеры будут поддерживать в интернете базы данных оценок, увязанные с
национальными процессами оценки и будут изучать их содержание, выявляя тенденции,
имеющие значение на региональном и глобальном уровне. Странам следует приложить усилия к
тому, чтобы обеспечить информационное наполнение этих баз данных и составить доклады на
местных языках.
55.
Процессы оценки на глобальном и региональном уровне должны стать более
эффективными в плане увязки знаний и действий. Документация по процессам должна быть
легкодоступной, давая возможность получения информации о соответствующей схеме оценок и
углубляя понимание факторов эффективности оценки.

VI. Будущая глобальная оценка экологических изменений
A. Мандат, цель и особая роль глобальной оценки ЮНЕП
56.
В решении SS.X/5 (подпункт b) пункта 7) содержится просьба к Директору-исполнителю
представить на следующей сессии Совета управляющих " варианты возможной подготовки
научно достоверной и политически ориентированной глобальной оценки экологического
изменения и его последствий для развития, включая анализ затрат и примерный анализ по
каждому варианту".
57.
В системе Организации Объединенных Наций ЮНЕП несет исключительную
ответственность за ведение постоянных наблюдений за состоянием окружающей среды в мире
для обеспечения того, чтобы новые экологические проблемы, имеющие большое международное
значение, были распределены по приоритетам и пользовались надлежащим и достаточным
вниманием правительств6. Этот мандат требует предоставления новой, научно достоверной,

6

Резолюция 2997 (XXVII) Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 1972 года.
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актуальной для политики информации об экологических изменениях во всем мире, включая
анализы междисциплинарных проблем и взаимосвязей между экологическими составляющими и
глобальными факторами в целях поддержки процессов принятия решений на всех уровнях.
58.
Работа ЮНЕП над глобальными оценками должна соответствовать общей цели
организации по обеспечению анализа мировой экологической ситуации и предоставлению
объективных средств оказания помощи директивным органам в установлении приоритетов.
Главная целевая аудитория глобальных оценок ЮНЕП - лица, разрабатывающие политику, и их
консультанты, конкретно - Совет управляющих ЮНЕП/Глобальный форуме по окружающей
среде на уровне министров. Анализ и результаты глобальной оценки должны быть увязаны с
требованиями и сроками международных форумов и процессов.
59.
Будущие оценки должны и далее составляться в более широком контексте устойчивого
развития, рассматривая проблемы устойчивого развития через призму экологии. Изучая
взаимосвязи между экологией, развитием и благосостоянием людей, включая уязвимость для
экологических изменений, оценки способны выявить товары и услуги, с помощью которых
экология лежит в основе национального экономического капитала, здоровья людей и их
благосостояния, а также возможности уменьшения бедности. Они также способны отслеживать
прогресс в природопользовании с течением времени и эффективность политики.
60.
Прошлая эволюция возможностей ЮНЕП по подготовке глобальных оценок указывает на
то, что постоянный процесс глобальных оценок сможет полностью обеспечить будущую
программу работы с интеграцией и актуальностью по шести междисциплинарным приоритетам
среднесрочной стратегии. В этой связи она станет незаменимым инструментом,
демонстрирующим научные связи по приоритетным областям - связи, которые сводят в единое
целое окружающую среду с целостной системой практической деятельности, от которой зависит
вся жизнь на Земле, но которая может также сделать нерезультативной политику, которая не
принимает их во внимание.
61.
Хорошо проработанный процесс оценки помогает создать коллективную актуальную для
политики базу знаний, в которой становится ясно, где имеется научный консенсус, что это
означает для формирования политики, а также где возникают новые исследовательские вопросы,
которые касаются соответствующих факторов неопределенности и новых проблем. Будущая
оценка должна также помогать ЮНЕП в решении задачи обеспечения руководства и содействия
партнерству в природоохранной сфере, лежать в основе ее роли по пропаганде по актуальным
экологическим проблемам, служить катализатором поддержки международного экологического
руководства и помогать повышению согласованности работы в области окружающей среды в
системе Организации Объединенных Наций.

B. Руководящие принципы и наилучшая практика для будущих глобальных
оценок экологических изменений
62.
Опыт и уроки других процессов оценки, включая многие моменты, затронутые в
пунктах 28-43 этого документа, и первоначальный анализ воздействия "ГЭП-4"7, дают массу
обоснованных руководящих принципов обеспечения актуальности, надежности и легитимности
оценок, в числе прочих целей. Применительно к любому выбранному варианту, следующее
необходимо считать руководящими принципами и наилучшей практикой для проведения
будущих глобальных оценок экологических изменений ЮНЕП:
а)
признание Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на
уровне министров в качестве главного адресата и четкое определение его требований и
ожиданий по отношению к оценке при разработке такого плана оценки, который позволяет
удовлетворить эти ожидания;
b)
обеспечение актуальности среднесрочной стратегии с точки зрения
междисциплинарных тематических приоритетов, при возможности выделения важных новых
экологических проблем в любой области;
c)
усиление заинтересованного отношения к этому процессу во всех отделах ЮНЕП,
налаживание соответствующих внешних партнерств и механизма, направляющих оценку,
включая четко сформулированные функции;
7
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d)

обеспечение надлежащей базы финансирования;

e)

поддержание систем интерактивного сбора данных и показателей;

f)
определение сроков, характера и масштабов подключения правительства и других
заинтересованных сторон к процессу оценки, принимая во внимание необходимость того, чтобы
оценка была непредвзятой, независимой и научно обоснованной; налаживание процесса
консультаций между научным и политическим сообществом;
g)
предоставление возможностей подготовки кадров и программы стипендий для
расширения институциональных и практических возможностей проведения глобальной
экологической оценки;
h)

обеспечение научной достоверности на основе:
i)

объективных процедур и критериев отбора авторов, участников
коллегиальной оценки и других экспертов, в том числе авторитетных
научных экспертов;

ii)

прочной концептуальной основы, документирующей и использующей
надежные аналитические методики проведения оценки и дающей четкие
указания в отношении несогласных мнений и факторов неопределенности;

iii)

использования наилучших имеющихся научных данных и информации,
привлечения авторитетных оценок в тематических областях и на
различных географических уровнях, а также выработки при
необходимости новых знаний;

iv)

всеобъемлющих процессов коллегиальной оценки;

i)
обеспечение комплексного охвата проблем в глобальном контексте при
одновременном учете региональной специфики; усиление синергизмов между процессами
глобальных, региональных и национальных оценок;
j)
достижение максимального уровня политической актуальности по содержанию,
основным идеям и вариантам действий; помещение резюме для руководства, составленного с
привлечением согласованного процесса с целевой аудиторией;
k)
максимальное использование экономичной и затратоэффективной
информационной технологии на всех этапах процесса;
l)
выработка информационно-пропагандистской стратегии, включающей материалы
для целевой аудитории;
m)
предоставление неограниченного доступа к данным, докладам и другим
материалам оценки;
n)
каталогизация и архивирование данных и информации для использования в
будущих оценках с использованием метаданных, электронных баз данных и систем управления
потоками данных и информации;
o)

документирование процесса оценки; проведение послеоценочного анализа.

С. Возможные варианты
63.
Ниже представлено пять вариантов возможной разработки будущей глобальной оценки
экологических изменений, вместе с анализом затрат и ориентировочных результатов по каждому
из них. Оценки затрат учитывают следующие элементы: процесс составления, внешние вклады,
опубликование, информационно-пропагандистская работа, ведение информационного портала,
формирование потенциала и проездные расходы сотрудников ЮНЕП. Оценки расходов не
включают затраты времени сотрудников и не учитывают инфляцию.
Вариант 1: Глобальная комплексная экологическая оценка, обновляемая для более
эффективного использования информационной технологии
64.
Первый вариант представляет собой, так сказать, "классическую" глобальную
комплексную экологическую оценку, основанную на доказанных сильных сторонах основанного
на участии восходящего процесса, сочетающегося с полезными эффектами, ставшими
результатом использования доступных информационно-коммуникационных технологий. Он
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сопряжен с всесторонним процессом консультаций, задействующим основные заинтересованные
стороны и экспертные группы с ведущими авторами для составления информационного
наполнения и затем запускающим процесс государственной и экспертной коллегиальной оценки
для обеспечения релевантности и высокого качества итогов оценки. Основные элементы
процесса – широкое формирование глобального и регионального потенциала (с использованием
в необходимых случаях инструментария электронного обучения) и налаживание партнерств, что
должно обеспечить составление восходящими региональными и тематическими вкладами
целостной нисходящей концептуальной схемы и методики оценки. Этот вариант сходен с
вариантом, принятым при разработке традиционных докладов "Глобальная экологическая
перспектива" ЮНЕП. Доклад об оценке, подготовленный таким образом, можно было бы
охарактеризовать как "многое для многих". Он мог бы включать следующие основные этапы:
a)
в основном интерактивный консультативный процесс по всех регионах с
партнерами ЮНЕП, высшими должностными лицами, представителями научного сообщества и
другими соответствующими заинтересованными сторонами на предмет получения от них
материалов по основным региональным проблемам и приоритетам, имеющим политическую
актуальность для новой глобальной оценки;
b)
процесс планирования и разработки для отделов и основных партнеров ЮНЕП
для определения концепций, сферы охвата, рамок, связей с программой работы ЮНЕП,
применяемых аналитических инструментов и общего процесса построения оценки. Создается
межотдельская целевая группа;
c)
процесс анализа и составления под руководством ЮНЕП, проводимый и
координируемый по сети, с двумя очными производственными совещаниями со всеми авторами.
Рабочие группы по главам будут работать в тесном контакте со всеми соответствующими
отделами ЮНЕП с использованием электронных средств;
d)
интерактивные рабочие группы для определения необходимых данных,
раазработки информационно-пропагандистской стратегии и выяснения потребностей в
формировании потенциала и планирования мер воздействия;
e)

интерактивный процесс коллегиальной оценки;

f)
всесторонний доклад о глобальной оценке готовится только в электронном виде с
резюме для руководства на твердой копии. Если это будет завершено к 2012 году, доклад может
стать вкладом в проведение сорокалетия конференции Организации Объединенных Наций по
окружающей человека среде 1972 года и двадцатилетия Конференции Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 1992 года;
g)

разнообразные индивидуализированные материалы для конкретных целевых

групп.
65.
В ЮНЕП часть оценки будет проведена авторами-координаторами от Отдела проведения
экологической политики, Отдела технологии, промышленности и экономики и Отдела
экологического права и конвенций; Отдел информации и общественных связей будет отвечать
за информационно-пропагандистскую работу; Отдел регионального сотрудничества будет
работать в тесном контакте с Отделом раннего предупреждения и оценки на региональном
уровне. Отдел раннего предупреждения и оценки возглавит межотдельскую целевую группу.
Этот вариант также предусматривает укрепление связей с многосторонними экологическими
соглашениями и их программами работы на основе их привлечения к этому процессу.
66.
Анализ примерных результатов: "Классическая" глобальная комплексная экологическая
оценка – это надежный и открытый процесс, способный вырабатывать надежные, легитимные и
актуальные оценки и сопутствующие материалы. Он дает несколько очевидных положительных
результатов, обусловленных тем, что он будет основываться на прошлых процессах Глобальной
экологической перспективы, включая доступ к большой группе практических специалистов по
оценке, уже владеющих методами комплексной экологической оценки, и к сотрудничающим
центрам, знакомым с глобальными процессами на основе участия. Этот вариант открывает
возможность всестороннего участия всех соответствующих заинтересованных сторон, особенно
если удастся выработать программу организации общинных возможностей взаимодействия с
уязвимыми группами населения без доступа к интернету. Кроме того, многочисленное и
разнообразное пользовательское сообщество уже знакомо с материалами того типа, которые
будут подготовлены, и имеется определенное доверие и положительное отношение к материалам
из этого источника. Уже имеются специально выполненные механизмы поддержки
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формирования потенциала и учебные материалы по методикам комплексной экологической
оценки.
67.

Анализ затрат: 6,5–7 млн. долл. США за четырехлетний период.

Вариант 2: Объективная сторонняя экспертная оценка
68.
Второй вариант предусматривает составление доклада – "экспертного заключения",
основанного на вкладе отдельных экспертов и связанных с ними организаций, привлекаемых на
контрактной основе для проведения объективной оценки глобальной окружающей среды. Он во
многом имеет нисходящий характер в плане методики и принятия решений в ходе процесса
подготовки. Тщательность и качество результатов оценки обеспечивается с помощью процессов
внутреннего и внешнего анализа. Функции отделов минимальны и во многом ограничиваются
просмотром готовых текстов. Такой подход обычно не предусматривает полноценного
компонента формирования потенциала и налаживания партнерств. Этот вариант следует
подходам, использованным при подготовке "Доклада о развитии человека" Программы развития
Организации Объединенных Наций и "Доклада о мировых ресурсах" Института мировых
ресурсов. Если будет принята эта модель, могла бы быть создана или построена на уже
проводимой ЮНЕП в масштабах стран и городов работе национальная программа подготовки
докладов. Могут быть зафиксированы вновь возникающие вызовы на основе обеспечения
работы экспертов на острие исследований и разработок. Итогом этого процесса станет один
доклад об оценке объемом около 400 страниц, который можно будет легко цитировать и
предоставлять для загрузки с сопутствующими наборами данных.
69.
Анализ примерных результатов: Независимость анализа нельзя оставлять без внимания.
Объективная оценка предполагает меньшую вероятность того, что результаты и итоги будут
испытывать влияние ожиданий целевой аудитории. Потенциально, можно будет обеспечить
научную корректность, без ограничений, обусловленных условиями работы ЮНЕП, особенно
из-за того, что не потребуется согласовывать текст резюме для руководства. Затраты на
подготовку будут в целом ниже по сравнению с другими вариантами в силу отсутствия элемента
всестороннего формирования потенциала налаживания партнерств помимо сокращения
кадровых расходов ЮНЕП, поскольку работа будет в основном проведена на стороне. Имеется
субвариант создания компонента формирования потенциала по типу «Доклада о развитии
человека»
70.

Анализ затрат: 3 млн. долл. США за двухлетний период.

Вариант 3: Согласованный свод комплексных и тематических оценок ЮНЕП
71.
Третий вариант предусматривает составление свода комплексных и тематических оценок,
нацеленных на потребности и ожидания конкретных целевых аудиторий, при заполнении
основных пробелов экологических оценок, в частности выявленных в шести
междисциплинарных приоритетных областях среднесрочной стратегии ЮНЕП. Отдельные
тематические оценки проводятся последовательно или параллельно, в зависимости от
политических циклов, на которые они ориентированы, и с течением времени появляется более
целостная структура оценок. Этот вариант может также создавать возможность своевременного
анализа новых проблем на основе оперативных экспертных оценок, при условии что ресурсы
подпрограммы могут быть выделены для этого в короткий срок. Периодически готовится общий
комплексный и междисциплинарный анализ, заостренный на взаимосвязях. Как и в случае
варианта 1, можно было бы предусмотреть компонент формирования потенциала и налаживания
партнерств. При его применении по всей программе работы, такой вариант связан с
потенциальным риском разводнения научной базы наследия экологических оценок ЮНЕП –
возможность, которой можно противостоять путем тщательного планирования и применения
общепринятых стандартов и процедур контроля научного качества.
72.
Эволюционирующий свод тематических оценок – каждая из которых проводится в
период от полугода до года – будет сопровождаться глобальной оценкой взаимосвязей между
приоритетными областями, составляемой каждые четыре-пять лет. Такая глобальная оценка
будет включать:
a)
в основном интерактивный консультативный процесс на основе участия во всех
регионах с партнерами ЮНЕП, политическими руководителями, представителями научного
сообщества и с другими соответствующими заинтересованными сторонами в целях получения от
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них материалов по основным региональным проблемам и приоритетам, имеющим политическую
актуальность для новой глобальной оценки;
b)
процесс планирования и разработки для отделов и основных партнеров ЮНЕП
для определения концепций, сферы охвата, рамок, связей с программой работы ЮНЕП,
применяемых аналитических инструментов и общего процесса построения оценки;
c)
процесс анализа и составления, проводимый и координируемый ЮНЕП по сети, с
двумя очными производственными совещаниями со всеми авторами. Рабочие группы по главам
будут работать в тесном контакте со всеми соответствующими отделами ЮНЕП с
использованием электронных средств.
d)
интерактивные рабочие группы для определения необходимых данных,
разработки информационно-пропагандистской стратегии и выяснения потребностей в
формировании потенциала и мер воздействия;
e)

интерактивный процесс коллегиальной оценки;

f)

доклад о глобальной оценке по взаимосвязям;

g)

разнообразные индивидуализированные материалы для конкретных целевых

групп.
73.
В соответствии с этим вариантом Отдел раннего предупреждения и оценки будет
отвечать за глобальную оценку по междисциплинарным проблемам и взаимосвязям, а ведущие
отделы по приоритетными тематическим областям ЮНЕП будут отвечать за тематические
оценки. Это будет связано со значительным уровнем кадровых обязательств по достижению
интенсивных исследований и анализа, необходимых для решения задач в приоритетных
тематических областях. Отделы регионального сотрудничества и информации и общественных
связей будут играть важнейшую роль, соответственно, в региональном формировании
потенциала и информационно-пропагандистской работе. Этот вариант также укрепит связи с
многосторонними экологическими соглашениями и их программами работы на основе их
привлечения к конкретным оценкам.
74.
Анализ примерных результатов: Гибкий и открытый вариант, открывающий
возможность относительно быстрого реагирования для удовлетворения потребностей
пользователей. Тематические оценки по приоритетным проблемам ЮНЕП обеспечат
сокращение сроков по сравнению с привязкой к более длительному циклу полной оценки.
Возможность конкретного рассмотрения вопросов экологического руководства на ежегодной
или двухгодичной основе позволит выявить недостаточность некоторых мер реагирования и
изучить препятствия для эффективного руководства с применением методов, которые еще не
использовались ЮНЕП. Партнеры по оценке получат возможность принять участие в процессе
ЮНЕП на регулярной или непрерывной основе, тем самым повысив возможности сохранения
потенциала. Поскольку он содержит много элементов комплексной экологической оценки, этот
вариант позволит использовать более чем десятилетние вложения и опыт ЮНЕП в процессах,
методиках и формировании потенциала интегрированной экологической оценки.
75.

Анализ затрат: 8–10 млн. долл. США за пятилетний период.

Вариант 4: Основанный на показателях подход
76.
В соответствии с этим вариантом ЮНЕП подготовит интерактивный инструментарий,
содержащий описание и анализ экологических проблем (связанных с междисциплинарными
тематическими приоритетами) на основе выведенных из данных показателей и
геопространственной информации. Этот вариант будет уделять больше внимания отображению
экологических данных и тенденций. При том что будут использоваться лучшие из имеющихся
научные данные, сложность и строгость анализа меньше по сравнению с первыми тремя
вариантами. Как таковой, он не может рассматриваться в качестве полноценной глобальной
оценки. Влияние таких докладов на руководство и общественность в целом может, однако, быть
значительным, при условии что будет создан хорошо организованный информационный
компонент. Несколько стран уже используют этот подход в своих национальных докладах о
состоянии окружающей среды. Поскольку такой подход основывается на визуальном
отображении имеющихся данных, имеется возможность того, что не степень важности проблемы
будет определять ее включение в оценку, а само это средство – способность отображения –
может повлиять на выбор иллюстрируемых проблем. В результате важные экологические
параметры могут остаться без внимания. Еще одно существенное ограничение этого подхода –
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наличие данных, особенно на глобальном уровне, на котором имеется сравнительно немного
полных и надежных наборов экологических данных, а многие наборы данных устарели. Хотя
этот вариант дает наглядные материалы, он сможет предоставить ограниченные сведения и
ориентиры для руководства. Полный набор показателей может обновляться на регулярной
основе, например каждые один-два года, однако в этот период появится сравнительно мало
новых данных для включения в доклад. Все эти результаты будет лучше публиковать, размещая
их в сети, а не в отпечатанной форме.
77.
Все отделы ЮНЕП будут подключаться к предоставлению материалов и анализов для
этого основанного на показателях продукта. Главными партнерами станут источники данных и
системы мониторинга.
78.
Анализ примерных результатов: Этот вариант будет наименее дорогостоящим и самым
быстрым из пяти. Его материалы будут наглядными, а основная мысль – легко понятной.
79.

Анализ затрат: 2–2,5 млн. долл. США за двухлетний период.

Вариант 5: Адресные оценки приоритетных тематических областей, поддерживаемые
обеспечивающей системой "ЮНЕП в прямом включении"
80.
Этот вариант дает новаторские средства создания и распространения материалов
глобальной экологической оценки ЮНЕП и новых проблем. Этот вариант также
предусматривает компонент взращивания сообщества участников. Модерируемые сетевые
дискуссионные группы по конкретным темам на различных уровнях экспертного опыта будут
культивировать возрастающее понимании сопряженных сложных моментов в качестве
компонента формирования потенциала.
81.
Процесс оценки как таковой будет связан с рядом непрерывных глобальных оценок по
проблемам, актуальным для приоритетных областей ЮНЕП, после двухлетнего цикла. Каждая
глобальная оценка будет включать:
a)
консультации с заинтересованными сторонами для определения ключевых
вопросов и сферы охвата;
b)
определение методик, данных и информации, которые будут использоваться для
каждой оценки, на основе стандартов и мер обеспечения качества;
c)

анализ состояния окружающей среды и экологических тенденций;

d)

подготовка прогнозов и вариантов политики;

e)

анализ уязвимости и взаимосвязей между шестью приоритетными областями;

f)

региональные и субглобальные компоненты;

g)

процесс коллегиальной оценки;

h)

подготовка результатов в виде несогласованных резюме для руководства;

i)

компоненты информационного сопровождения и анализа по каждой оценке.

82.
Анализы оценок будут проводиться отделами и основными партнерами ЮНЕП, которые
будут определены на этапе определения круга проблем оценки. Взаимодействие будет
поддерживаться в основном по сети – с использованием таких интернет-средств, как «вики»,
электронная почта, дискуссионные группы и телеконференции – и обеспечит методы оценки и
возможности с помощью средств электронного обучения. На этапе анализа оценки, для
информационного наполнения и изучения экологических, политических и социальных
дискуссий по приоритетным областям ЮНЕП будет использоваться моделирование. Круг
необходимых данных будет определен исходя из рассматриваемых проблем. Потребности в
формировании потенциала по каждому приоритетному вопросу необходимо будет определить до
составления плана формирования потенциала.
83.
Этот вариант строится на существующей инфраструктуре, такой, как информационные
порталы ЮНЕП, и предусматривает разработку сетевого средства, "панели управления", для
предоставления результатов глобальных оценок и других ресурсов, которые могут
использоваться партнерами ЮНЕП в своих исследованиях взаимосвязей между экологическими
и социально-экономическими факторами. Эти результаты могут быть представлены в виде карт,
статистических графиков, диаграмм, табличных данных или в виде трехмерных динамических
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изображений. Как основа глобальной оценки такой вариант предполагает развитие "ЮНЕП в
прямом включении", или виртуального доклада о состоянии окружающей среды планеты,
реализующего систему основных экологических товаров и услуг. Он также послужит основой
оценки функций ЮНЕП и функций по новым проблемам во всех приоритетных областях
среднесрочной стратегии. Важнейшую роль будут играть долгосрочные партнерства с
ведущими информационно-технологическими компаниями, в дополнение к более традиционным
партнерам по тематическим оценкам. Сетевое администрирование должно обеспечиваться
специально выделенным персоналом ЮНЕП.
84.
Анализ примерных результатов: Данные, информация и результаты оценок будут
иметься на постоянной основе. Этот вариант обеспечивает надежный в научном отношении
источник для привлечения заинтересованных сторон на разных уровнях. Доступ к
экологическим обзорам укрепит экологическую информацию, которую будет удобно сгружать и
использовать в других приложениях. Такие возросшие возможности будут содействовать
постоянным профессиональным диалогам и получению доступа к сложным средам
моделирования и их изучению с использованием простых сетевых средств. Возможности
формирования потенциала колоссальны, особенно если можно будет создать программу
организации общинных возможностей взаимодействия с уязвимыми группами населения, не
имеющими доступа к Интернету. Этот вариант укрепит имеющуюся инфраструктуру ЮНЕП и
процессы сетевого взаимодействия и откроет максимум новых возможностей научного
сотрудничества при сокращении транзакционных расходов в долгосрочной перспективе. Он
повысит гибкость и оперативность, укрепит научные позиции ЮНЕП и усилит возможности
стран по изучению и оценке политических мер по решению экологических проблем. Что самое
важное, он послужит операционной средой, в которой могут проводиться глобальные оценки
"ЮНЕП в прямом включении", при подготовке которых различные отделы ЮНЕП совместно
готовят комплекс глобальных оценок, охватывающих шесть тем среднесрочной стратегии.
85.
Анализ затрат: 14–18 млн. долл. США. Это включает первоначальные затраты
(3 млн. долл. США) и периодические издержки за четырехлетний период помимо затрат на
проведение оценок (10 млн. долл.США).

D. Предпочтительный вариант: Вариант 3, доводимый со временем до
варианта 5 с элементами других вариантов
86.
Представлено пять разных реалистичных вариантов возможной достоверной и
политически ориентированной глобальной оценки экологических изменений. Ни один из них не
имеет всех преимуществ или недостатков, хотя некоторые из них, безусловно, ближе к
руководящим принципам и наилучшей практике оценки, изложенной в предыдущих разделах
этого документа. Кроме того, некоторые из них проще увязать и состыковать с будущими
подпрограммами ЮНЕП, что облегчит анализ междисциплинарных и взаимосвязанных проблем
в рамках программы и послужит мощным катализатором сотрудничества между отделами.
87.
В целом вариант 3 считается предпочтительным вариантом в ближайшей перспективе,
который позволит ЮНЕП выпускать поток задаваемых потребностями, высококачественных,
независимых и политически ориентированных материалов научно достоверной глобальной
оценки экологических изменений. Он позволит опереться на прежние вложения ЮНЕП в
создание потенциала оценки относительно гибким образом и своевременно реагировать на
срочные и конкретные потребности, создавая возможность подключения заинтересованных
сторон, а также способствуя междисциплинарной работе в команде и разнообразным обменам
через институциональные границы. Его элемент данных и формирования потенциала позволит
реализовать положительные результаты катализатора и добавленной стоимости за рамками
подготовки материалов оценки и при этом обеспечит экономичность и затратоэффективность
процесса оценки ЮНЕП.
88.
Сетевые и интерактивные характеристики варианта 5 следует считать целью на
долгосрочную перспективу. Вариант 5 дает возможность постоянных инноваций при создании и
передаче материалов глобальной экологической оценки и по вновь возникающим вопросам
ЮНЕП. В то же время он усилит имеющуюся инфраструктуру и процессы сетевого
взаимодействия ЮНЕП и сможет оптимизировать новые возможности научного сотрудничества
и формирования потенциала.
89.
Кроме того, положительные стороны не выбранных вариантов следует тщательно
анализировать с целью реализации таких положительных моментов в будущей работе.
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Например, цель объективности варианта 2 предупреждает возможности того, что в процессе
глобальной экологической оценки ЮНЕП проявятся скрытые замыслы, будь то прямо
реализуемые или вбрасываемые косвенным образом. Подготовка материалов глобальной оценки
ЮНЕП - живой процесс, который должен эволюционировать вместе с технологиями и
возможностями главных адресатов, Совета управляющих/Глобального форума по окружающей
среде на уровне министров, и более широкой аудитории - соответствующих государственных
ведомств. В то же время такая эволюция должна идти с конечной целью выполнения мандата
ЮНЕП - служить поборником экологии, единственного в своем роде мандата в системе
Организации Объединенных Наций.

____________________
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