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Настоящий доклад подготовлен в соответствии с пунктом 7 решения 24/1 III Совета
управляющих, в котором содержится просьба к Директору-исполнителю провести
консультации с правительствами, другими органами Организации Объединенных Наций,
финансовыми учреждениями, включая Фонд глобальной окружающей среды, частным
сектором и гражданским обществом, многосторонними природоохранными соглашениями,
научным сообществом, включая глобальные системы наблюдения, и другими партнерами в
целях дальнейшего совершенствования предлагаемой стратегии "Экологический дозор". В
нем также содержится просьба к Директору-исполнителю доложить Совету управляющих на
его двадцать пятой сессии о пересмотренном предложении, которое будет включать
компонент сметы программы работы на двухгодичный период 2010-2011 годов.
В настоящем докладе представлена обновленная стратегия "Экологический дозор" в
качестве составного компонента осуществления среднесрочной стратегии ЮНЕП.
Пересмотренный и обновленный вариант стратегии прежде всего нацелен на создание
потенциала в целях предоставления природоохранной информации для выработки политики
и принятия решений. В ней учтены замечания, полученные в ходе процесса консультаций, и
указано, каким образом стратегия содействует реализации Балийского стратегического плана
по оказанию технической поддержки и созданию потенциала и инициативы "Единство
действий" на национальном уровне. Стратегия также содержит информацию об
ориентировочной стоимости.
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I. История вопроса: экологическая наука в целях развития
A. Слаженность и реформа системы Организации Объединенных Наций: роль
экологической науки
1.
На Всемирном саммите 2005 года правительства признали, что повышение слаженности
системы Организации Объединенных Наций имеет огромное значение для достижения целей в
области развития. В этом контексте они также признали необходимость более высокой
эффективности экологической деятельности в системе Организации Объединенных Наций1.
Одной из основных областей, вызывающих обеспокоенность, является необходимость
улучшения научных знаний об окружающей среде и оценки ее состояния. Была также
признана важнейшая роль экологической науки и экологических технологий2. Сделанный
на Саммите акцент на необходимости расширения научных знаний об окружающей среде в
контексте развития и слаженности системы вполне уместен, поскольку совместные знания
способствуют согласованности действий.
2.
В рамках дальнейших шагов после Саммита Председатель Генеральной Ассамблеи начал
неофициальный процесс консультаций по вопросу об организационной структуре экологической
деятельности Организации Объединенных Наций. В ходе консультаций государства-члены
широко поддержали укрепление Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде (ЮНЕП) и ее координирующей роли в вопросах охраны окружающей среды,
в том числе укрепление научного потенциала ЮНЕП и, в частности, ее деятельности по оценке и
раннему предупреждению3. Разработка стратегии "Экологический дозор", проводимый ЮНЕП
процесс "Глобальной экологической перспективы" и работа Межправительственной группы
экспертов по изменению климата были названы как заслуживающие дальнейшего рассмотрения.
3.
Вопрос о том, каким образом создать более мощный научно-аналитический потенциал в
области мониторинга, оценки и предоставления информации о критических экологических
тенденциях, был также рассмотрен созданной Генеральным секретарем Группой высокого
уровня по вопросу о слаженности в системе Организации Объединенных Наций в области
развития, гуманитарной помощи и окружающей среды. Для ЮНЕП, как программы,
приверженной делу реформирования Организации Объединенных Наций, ключевая задача
заключается в том, чтобы выступать в роли механизма раннего предупреждения для
международного сообщества в вопросах экологии и осуществлять мониторинг, проводить
оценку и сообщать о состоянии глобальной окружающей среды в соответствии с
рекомендациями Группы. Для быстрого представления информации о критических
экологических тенденциях необходима инфраструктура информации, способная обеспечить
такое представление информации. Во многих частях мира такой инфраструктуры пока еще нет.
Поэтому Группа рекомендовала укрепить роль ЮНЕП в этой области, создав систему сетей,
опирающихся на существующие органы, в том числе академические институты и показательные
центры, специализированные учреждения и научные вспомогательные органы многосторонних
природоохранных соглашений.
4.
В 2002 году Совет управляющих ЮНЕП/Глобальный форум по окружающей среде
на уровне министров (ниже именуемый "Совет/Форум") признал, что растущая сложность
проблемы деградации окружающей среды требует повышения потенциала в области научной
оценки и мониторинга и обеспечения раннего предупреждения правительств4. В целях
удовлетворения этой потребности Совет/Форум начал осуществление широкого процесса
консультаций по вопросу об укреплении научной базы ЮНЕП.
5.
В ходе процесса консультаций было отмечено, что знания о нынешних и возможных
будущих изменениях окружающей среды имеют решающее значение для принятия решений в
области экологии, в том числе для учета экологических проблем в процессе развития. Также
было отмечено, что такие знания должны отражать взаимосвязь между странами,
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Резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи от 16 сентября 2005 года, пункт 169.
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Там же, пункт 60.
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Состоявшиеся обсуждения отражены в резюме сопредседателей.
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См. пункт 8 e) доклада Межправительственной группы открытого состава министров или
их представителей по международному экологическому руководству, принятого в решении SS.VII/1.

2

UNEP/GC.25/INF/20

экологическими проблемами и экологией и развитием. Необходимо укреплять сотрудничество и
развивать синергию между правительствами, органами Организации Объединенных Наций,
многосторонними природоохранными соглашениями и региональными экологическими
форумами, а также между научными и академическими институтами и улучшать связи между
национальными и региональными организациями в целях удовлетворения следующих основных
потребностей:
a)
укрепление национального потенциала развивающихся стран и стран с
переходной экономикой в области сбора и анализа данных, а также в области мониторинга
окружающей среды и ее комплексной оценки;
b)
повышение количества, качества, совместимости и доступности данных и
информации в отношении большинства экологических вопросов, в том числе для целей раннего
предупреждения в связи со стихийными бедствиями;
c)
усиление взаимодействия между наукой и политикой, в частности посредством
укрепления убедительности, своевременности, обоснованности, актуальности и
взаимодополняемости экологических оценок, с тем чтобы не перегружать научное и
политическое сообщество процессами конкуренции.
6.
Стратегия "Экологический дозор" возникла в качестве реакции на вышеупомянутые
потребности. В настоящем докладе приводится описание процесса консультаций, проходивших
в 2007–2008 годах, в целях дальнейшего совершенствования стратегии, в частности, путем
улучшения охвата и содержания ее пересмотренного варианта в процессе осуществления
среднесрочной стратегии ЮНЕП; ее связи с Балийским стратегическим планом по оказанию
технической поддержки и созданию потенциала и инициативой "Единство действий"; ее
функционального подхода и компонентов и сметы расходов. Предлагаемые меры излагаются в
документе UNEP/GC.25/3 по международному экологическому управлению.

B. Процесс консультаций в отношении "Экологического дозора" в
2004–2008 годах
7.
Первое предложение в отношении "Экологического дозора" было представлено
Совету/Форуму на его двадцать третьей сессии в феврале 2005 года5. Совет/Форум просил
Директора-исполнителя более детально разработать это предложение в консультации с
правительствами и другими заинтересованными сторонами6. Правительства и партнеры
подготовили и рассмотрели обновленное предложение и вопросник, обмениваясь материалами и
проводя консультации в письменной форме. В полученном в итоге обновленном предложении7
была изложена архитектура системы "Экологического дозора", и оно было рассмотрено на
Совете управляющих ЮНЕП на его девятой специальной сессии в феврале 2006 года. Тогда
представители посчитали, что система "Экологического дозора" нуждается в дальнейшем
совершенствовании, прежде чем ее можно будет представить Совету управляющих для
утверждения. Однако в то же время представители признали, что создание потенциала и
оказание технической поддержки в тех областях, о которых идет речь в "Экологическом дозоре",
настолько важно, что эта деятельность не должна простаивать из-за продолжающегося
рассмотрения системы "Экологического дозора". В обновленной стратегии созданию
потенциала и оказанию технической поддержки уделяется высочайший приоритет.
8.
Директор-исполнитель провел еще одни многосторонние консультации с
заинтересованными партнерами и агентствами (подробнее о них см.
http://www.unep.org/scienceinitiative) и предложил, на основе этих консультаций, перенести упор
предложения об "Экологическом дозоре" с системы на многолетнюю стратегию до 2020 года.
Эта стратегия была представлена Совету/Форуму на его двадцать четвертой сессии в феврале
2007 года. В ответ Совет/Форум принял решение 24/1 III, в котором он призывает
Директора-исполнителя провести широкие консультации в целях дальнейшего
совершенствования предлагаемой стратегии "Экологический дозор" как составной части более
широкой стратегической перспективы ЮНЕП и доложить Совету управляющих на его двадцать

5

См. документ UNEP/GC.23/3 и приложение II к документу UNEP/GC.23/INF/18.

6

Решение 23/1 Совета управляющих.

7

См. документ UNEP/GCSS.IX/3/Add.2.

3

UNEP/GC.25/INF/20

пятой сессии о пересмотренном предложении, которое будет включать компонент сметы
программы работы на двухгодичный период 2010-2011 годов.

C. Выводы, сделанные в процессе консультаций в отношении
"Экологического дозора" в 2007-2008 годах
9.
В 2007 и 2008 годах Директор-исполнитель провел дальнейшие многосторонние
консультации с правительствами, другими органами Организации Объединенных Наций,
финансовыми учреждениями, включая Фонд глобальной окружающей среды, частным сектором
и гражданским обществом, многосторонними природоохранными соглашениями, научным
сообществом, включая глобальные системы наблюдения, и другими партнерами, в целях
дальнейшего совершенствования стратегии.
10.
Были запрошены мнения свыше 400 правительств и учреждений и получено
53 представления. Детальный анализ полученных замечаний (см.
http://www.unep.org/scienceinitiative), полученных от различных заинтересованных сторон,
позволяет выделить следующие основные моменты:
a)
стратегия "Экологического дозора" должна соответствовать целям, ожидаемым
результатам и организационной структуре для выполнения шести междисциплинарных
тематических приоритетов, указанных в среднесрочной стратегии ЮНЕП. Стратегия должна
обеспечить необходимые научные знания и данные по оценке для подразделений ЮНЕП в целях
выполнения этих шести междисциплинарных тематических приоритетов, а также учитывать
заявленные потребности правительств в этом же отношении. Стратегия должна быть четко
увязана с осуществлением Балийского плана действий в развивающихся странах, странах с
переходной экономикой и в малых островных государствах;
b)
стратегия должна разрабатываться с учетом связи между окружающей средой и
устойчивым развитием и должна представлять собой поэтапную многолетнюю стратегию;
c)
стратегия должна основываться на сравнительных преимуществах ЮНЕП в
области экологической науки и экологической оценки по сравнению с другими
соответствующими организациями на международном, региональном и национальном уровнях.
ЮНЕП должна играть координирующую и интегрирующую роль, а не дублировать усилия
других организаций в этих областях;
d)
ЮНЕП должна найти пробелы в экологической науке и в экологических оценках
на международном, региональном, субрегиональном и национальном уровнях и помочь создать
соответствующий научный и иной потенциал в целях ликвидации этих пробелов. ЮНЕП
должна вносить дополнительную ценность в усилия других организаций;
e)
стратегия должна отражать экологические знания и практику коренных групп
населения, женщин и бедных слоев населения. При разработке и осуществлении стратегии
следует уделять высокий приоритет развитию их знаний и повышению их осведомленности.
При разработке стратегии следует учитывать последствия изменения окружающей среды для
этих секторов;
f)
ЮНЕП должна создать в рамках всей системы ЮНЕП внутренний механизм для
реализации стратегии, обладающий достаточными людскими и иными ресурсами. Для
разработки и реализации стратегии может потребоваться создать специальное внутреннее
подразделение ЮНЕП. Следует провести оценку внутреннего потенциала ЮНЕП и укреплять
его по мере необходимости;
g)
ЮНЕП должна разработать маршрутную карту реализации стратегии и
выработать конкретные показатели в отношении планируемых результатов;
h)
ЮНЕП должна представить смету расходов на реализацию стратегии в рамках
общих параметров программы работы (2010–2011 годы). Следует изыскать необходимые
ресурсы и целенаправленно выделить их на реализацию стратегии.

D. Среднесрочная стратегия ЮНЕП и интеграция стратегии "Экологический
дозор"
11.
Основная ответственность за охрану окружающей среды в системе Организации
Объединенных Наций возложена на ЮНЕП, что было подтверждено в резолюции 62/195
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Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 2007 года. Совет управляющих в своем решении 24/9
просил подготовить среднесрочную стратегию ЮНЕП на 2010–2013 годы с четко
определенными перспективами, целями, приоритетами, мерами воздействия и прочным
механизмом для рассмотрения правительствами.
12.
В ответ Директор-исполнитель подготовил среднесрочную стратегию на 2010–2013 годы
и соответствующий проект программы работы и бюджет на 2010–2011 годы (в соответствии с
решением SS.X/3 Совета управляющих), основанные на шести тематических
междисциплинарных приоритетах. В то же время, оперативная структура ЮНЕП в основном
остается без изменений и используется подход матричного управления. Этот подход имеет
целью развитие управления на основании достигнутых результатов, повышение ответственности
руководства за выполнение программ и использование ресурсов и, в то же время, использование
соответствующего опыта, накопленного в тематических областях, на благо всей программы
работы.
13.
Для реализации шести междисциплинарных тематических приоритетов8 требуются
экспертные знания по целому ряду функциональных дисциплин, таких как экологическая наука,
экономика, право и работа с населением. В пересмотренной стратегии эти программные
изменения полностью учтены, и стратегия перестроена таким образом, чтобы обеспечить
идеальное сочетание с новой матричной структурой. ЮНЕП будет добиваться результатов по
шести междисциплинарным тематическим приоритетам, выполняя свои программы работы и
опираясь на потенциал и экспертные знания подразделений и региональных отделений ЮНЕП.
14.
Экологическая наука и оценки представляют собой ключевую функцию и задачу ЮНЕП.
Работа, связанная с научной информацией и оценкой, будет составным элементом всех шести
междисциплинарных тематических приоритетов и будет основана на актуальных, надежных и
своевременных данных, которые имеют основополагающее значение в деле измерения
изменений окружающей среды. Это в свою очередь зависит от оказания технической
поддержки, создания потенциала, создания сетей и стратегических партнерств. Реализация
стратегии "Экологический дозор" позволит дать стратегические рекомендации для выполнения
среднесрочной стратегии, включив научную оценку в шесть междисциплинарных тематических
приоритетов и тем самым укрепляя научную базу ЮНЕП и повышая слаженность в деятельности
ЮНЕП по проведению научной оценки.

II. Пересмотренная стратегия "Экологический дозор"
15.
Главной целью стратегии является укрепление организационной и научно-технической
инфраструктуры и потенциала по сотрудничеству при постоянном слежении за состоянием
окружающей среды и при обеспечении предоставления своевременных, точных, достоверных,
актуальных и совместимых экологических данных и информации по всем шести
междисциплинарным тематическим приоритетам среднесрочной стратегии с учетом
национальных приоритетов в рамках инициативы "Единство действий".
16.

Стратегия основана на пяти взаимосвязанных функциональных компонентах:
a)

создание потенциала и оказание технической поддержки;

b)

оценка;

c)

раннее предупреждение, мониторинг и наблюдение;

d)

экологические показатели, поддержка данных и обмен информацией;

e)

создание сетей и партнерств.

17.
Указанные пять компонентов стратегии излагаются более подробно ниже. Конкретные
задачи и сроки приводятся применительно к каждому компоненту и указаны в таблице в
приложении I. Обоснованные научные данные и оценка и создание потенциала в рамках
стратегии должны отвечать потребностям, заявленным правительствами, в рамках имеющихся

8

Среднесрочная стратегия для ЮНЕП на период 2010–2013 годов предусматривает
следующие шесть междисциплинарных тематических приоритетов: изменение климата; стихийные
бедствия и конфликты; управление экосистемой; экологическое управление; вредные вещества и опасные
отходы; эффективное использование ресурсов – устойчивое потребление и производство.
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ресурсов и помочь в деле понимания причин и последствий экологических явлений,
выработки приоритетов в области политики, оказания технической помощи и создания
национального потенциала, а также выработки программных мер в соответствии с Балийским
стратегическим планом и инициативой "Единство действий". Реализация стратегии
"Экологический дозор" требует приверженности правительств и партнеров наряду с
сотрудничеством Юг-Юг, Север-Север и Север-Юг. Следует обратить внимание на связь между
стратегией "Экологический дозор" и Балийским стратегическим планом, в частности разделом
F по вопросам информации для принятия решений.]

A. Создание потенциала и оказание технической поддержки
18.
Первая цель стратегии – создание национального институционального и технического
потенциала в развивающихся странах и станах с переходной экономикой в целях сбора,
обработки, анализа и распространения экологических данных и информации для принятия
решений в интересах национальных целей развития. Стратегическая цель и планируемые
программные виды деятельности будут способствовать реализации соответствующих частей
Балийского стратегического плана, в частности раздела F главы IV по вопросам информации для
принятия решений и роли науки, мониторинга и оценки. Эта цель будет достигаться
посредством выполнения трех основных задач, указанных ниже.
1. Укрепление национальной инфраструктуры и потенциала в области экологической
информации
19.
Первая задача состоит в оказании поддержки, по запросу и при условии наличия
ресурсов, в деле укрепления национальной инфраструктуры и потенциала в области
экологической информации. Это одна из основных задач, связанных с разделом F Балийского
стратегического плана; она предусматривает различные виды мероприятий по развитию
потенциала, которые будут проводиться на национальном уровне в рамках среднесрочной
стратегии в качестве части инициативы "Единство действий".
20.
В трехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в
целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций (резолюция 62/208
Генеральной Ассамблеи) подчеркивается необходимость повышения и оказания поддержки
программной согласованности оперативной деятельности Организации Объединенных Наций и
Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития
в качестве одного из ключевых инструментов обеспечения эффективной и действенной
координации оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций в целях
развития.
21.
В Балийском стратегическом плане содержится призыв к ЮНЕП укреплять ее
деятельность в развивающихся странах и странах с переходной экономикой в области оказания
технической поддержки и создания потенциала, где ЮНЕП доказала свое сравнительное
преимущество и экспертный потенциал. В своей деятельности на страновом уровне ЮНЕП
должна руководствоваться национальными и региональными приоритетами и учитывать
обязательства национальных правительств, вытекающие из международных соглашений.
22.
В среднесрочной стратегии ЮНЕП на 2010–2013 годы подчеркивается, среди прочего,
что ЮНЕП будет уделять внимание существенному улучшению реализации целей Балийского
стратегического плана. Улучшение реализации будет достигнуто за счет ряда процессов и
партнерств, которые включают:
a)
усиление роли региональных отделений в деле содействия оказанию всей
системой ЮНЕП всесторонней поддержки странам и улучшение увязки ее видов деятельности
на глобальном, региональном и страновом уровнях;
b)
активизацию участия ЮНЕП в Группе Организации Объединенных Наций по
вопросам развития и усиление стремления укреплять компонент экологической устойчивости в
страновых документах Организации Объединенных Наций, т.е. в рамочных программах
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития9,

9

Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях
развития обычно предполагает ряд обобщенно сформулированных результатов, подкрепляющих
национальные приоритеты и цели в области развития. Каждый конечный результат достигается
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c)
разработку инструментов и подготовку кадров по вопросам экологической
устойчивости для других учреждений Организации Объединенных Наций;
d)
сотрудничество с координаторами-резидентами Организации Объединенных
Наций и ведение работы через них, активное участие в страновых группах Организации
Объединенных Наций и соответствующих межведомственных группах;
e)
укрепление партнерства между ЮНЕП и Программой развития Организации
Объединенных Наций.
23.
Функциональные компоненты стратегии "Экологический дозор" очень важны для
создания национального потенциала в области предоставления экологической информации для
выработки политики и принятия решений в интересах национальных целей развития и
приоритетов. Так, например, в том, что касается изменения климата, то в основе включения в
процессы национального развития планов и финансирования адаптации и рентабельных
превентивных мер должны лежать научная информация, комплексные оценки климатических
последствий и местные данные о климате.
24.
Со страновой точки зрения, ЮНЕП будет работать в качестве члена страновой группы
Организации Объединенных Наций, реализуя соответствующие компоненты стратегии
"Экологический дозор" в программной деятельности рамочной программы Организации
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития для соответствующей страны.
Цель (или предполагаемые результаты деятельности рамочной программы) будет заключаться в
том, чтобы создавать национальный потенциал по наблюдению за окружающей средой, что
обычно позволяет достичь конкретных целей, таких как:
a)
регулярное предоставление общественности, правительству и директивным
органам точной, своевременной и доступной информации о состоянии окружающей среды и
прогнозе в отношении окружающей среды;
b)
содействие разработке согласованного набора национальных экологических
показателей, а также его обновлению и представлению информации об этих показателях;
c)
обеспечение раннего предупреждения о потенциальных проблемах и
возникающих трудностях;
d)
представление информации о действенности политики и программ,
предназначенных для реагирования на экологические изменения, включая прогресс в
направлении выполнения экологических стандартов и целевых показателей, и содействие оценке
прогресса страны в направлении достижения экологической устойчивости (как об этом
говорится в седьмой Цели развития тысячелетия);
e)
внесение вклада в оценку прогресса, достигнутого страной в деле защиты
биологического разнообразия и сохранения экологических процессов и систем;
f)
создание механизма для интеграции экологической информации и
социально-экономической информации, тем самым закладывая основу для учета
природоохранных соображений в долгосрочной экологически устойчивой
социально-экономической политике;
g)
выявление пробелов в знаниях о состоянии окружающей среды и экологических
тенденциях и представление рекомендаций в отношении стратегий в области исследований и
мониторинга для ликвидации этих пробелов;
h)
выполнение международных обязательств по представлению экологической
информации;
i)
оказание помощи директивным органам в обосновании решений, касающихся
широких экологических последствий социально-экономической и экологической политики и
планов.
25.
Для выполнения этих задач необходима инфраструктура экологических знаний на
национальном уровне, органично включающая политику, данные, информационные системы,
посредством достижения ряда результатов деятельности. Выполнением результатов деятельности
занимаются учреждения и программы Организации Объединенных Наций, выделяющие средства и
работающие совместно с национальными организациями.
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сети, технологии, методологии, организации и экспертов, и создание потенциала в
соответствующих заинтересованных организациях.
26.
Подготовка плана участия страновой группой Организации Объединенных Наций и
работа по изучению ведущейся в стране аналитической деятельности – идеальное время для
начала рассмотрения необходимости проведения дополнительной экологической оценки и
принятия мер по оказанию помощи по постоянному контролю за состоянием окружающей среды
как одного ключевых элементов достижения национальных целей и приоритетов в области
развития.
27.
Несомненно, потребности стран в области развития различаются, и, поскольку в ходе
общей оценки страны в сочетании с совместными заседаниями страновых групп Организации
Объединенных Наций, посвященными вопросам стратегии, эти потребности будут определяться
в рамках процесса консультаций с участием многих заинтересованных сторон, сейчас
нецелесообразно предрешать результаты этих процессов. Однако, исходя из анализа,
проводящегося в настоящее время рамочными программами Организации Объединенных Наций
по оказанию помощи в целях развития, различных мероприятий по оценке потребностей и
имеющегося у ЮНЕП опыта осуществления программ на страновом уровне в ответ на запросы
со стороны правительств, можно определить обобщенный набор услуг, которые ЮНЕП в
сотрудничестве со своими стратегическими партнерами мог бы предложить для оказания
поддержки в достижении результатов деятельности, направленных на создание национального
потенциала по постоянному контролю за состоянием окружающей среды. Эти предлагаемые
пакеты услуг приводятся в таблице 1. Они показывают, какого рода меры по развитию
потенциала могут потребоваться и где ЮНЕП может сыграть свою роль.
28.
Однако пакет услуг будет предоставляться страновой группой Организации
Объединенных Наций, в которой ЮНЕП будет одним из участников, вносящих финансовый
вклад. Пакеты услуг будут, естественно, различаться по содержанию и объему в зависимости от
размеров страны и уровня необходимой помощи в развитии потенциала. Следует отметить, что
любой отдельно взятый пакет услуг представляет собой один компонент набора услуг, обычно
предоставляемых ЮНЕП, которые предназначены для оказания помощи в достижении других
промежуточных итогов осуществления рамочной программы Организации Объединенных Наций
по оказанию помощи в целях развития.
Таблица 1
Описание пакетов услуг по развитию потенциала, необходимых для реализации
"Экологического дозора" на национальном уровне
Конечный результат рамочной программы: Заложена позитивная основа для политики в области
оказания содействия действенной системе экологического управления и сохранения экосистем10
Промежуточный итог рамочной программы: Укрепление национального потенциала по
контролю за состоянием окружающей среды11
Пакет услуг

Описание услуг по развитию
потенциала

Промежуточные итоги

SP-1

Включение экологических
соображений в общую страновую
оценку на этапе подготовки рамочной
программы

Краткий обзор экологической
ситуации в стране

(Базовый или
начальный
уровень участия)

Национальная экологическая
перспектива

Обзор существующих систем

10
Конечный результат взят из Рамочной программы по оказанию помощи в целях развития
Руанды на 2008–2012 годы. В основе этого общего конечного результата лежат дополнительные пять
конкретных промежуточных итогов.
11
В рамочной программе для Руанды этот промежуточный итог излагается как система
управления информацией в отношении природных ресурсов, и набор услуг по развитию потенциала,
необходимых для создания такой системы, приблизительно соответствует пакету услуг № 2.
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Промежуточный итог рамочной программы: Укрепление национального потенциала по
контролю за состоянием окружающей среды11
Пакет услуг

Описание услуг по развитию
потенциала

Промежуточные итоги

мониторинга окружающей среды

Базовый набор (3–5)
экологических показателей

Базовая подготовка кадров в области
комплексной экологической оценки,
быстрой экологической оценки и
разработки экологических показателей
Определение организаций,
обеспечивающих представление
данных

База ресурсов в отношении
инструкторов
Экспериментальная национальная
сеть экологической информации

Базовые процедуры
межведомственного сотрудничества
SP-2

SP-1 +

(Средний уровень
участия)

Улучшение национальных процессов
оценки и участия в региональных и
субрегиональных процессах
Улучшение систем мониторинга
окружающей среды и наблюдения за
окружающей средой в приоритетных
областях и участие в глобальных и
региональных системах раннего
предупреждения
Подготовка кадров в области
процессов дополнительной оценки
(городские перспективы,
стратегическая экологическая оценка,
оценка воздействия на окружающую
среду, оценка экосистем и т.д.),
информационных систем/Интернета,
дистанционного зондирования/систем
географической информации
Укрепление национальных систем
сбора данных
Улучшение сотрудничества по
вопросам создания национальной
инфраструктуры пространственных
координат
Поддержка экспериментальной
программы обучения с
использованием технологии для
национальных клиентов
Более активное участие в
региональных и субрегиональных
информационных сетях
(сотрудничество Юг-Юг и Север-Юг)

Оценки по вопросам
национальных приоритетов,
например, оценка воздействия
климата
Оценка экосистем
Тематические оценки (водные
ресурсы, морская среда и т.д.) в
зависимости от основных
национальных приоритетов
Городская экологическая
перспектива
Другие продукты, связанные с
оценкой (стратегическая
экологическая оценка, оценка
воздействия на окружающую
среду и т.д.)
Расширенный набор (6–15)
экологических показателей,
включая показатели на уровне
городов
Расширенная база ресурсов в
отношении инструкторов
Национальный атлас изменения
окружающей среды
Экспериментальная национальная
инфраструктура
пространственных координат
Экспериментальная платформа
экологических знаний
Сеть оперативной информации

Учет вопросов охраны окружающей
среды в других секторах
SP-3

SP-2 +

(Полномасштабное

Полномасштабное участие в

Последовательная система
оценки, включающая ряд
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Промежуточный итог рамочной программы: Укрепление национального потенциала по
контролю за состоянием окружающей среды11
Пакет услуг

Описание услуг по развитию
потенциала

Промежуточные итоги

участие)

глобальных и региональных процессах
оценки

процессов оценки, охватывающих
приоритетные вопросы (суша,
водные ресурсы, морская среда,
экосистемы, климат, бедствия и
т.д.)

Полностью функционирующие
системы сбора данных
Продвинутая программа подготовки
кадров (основанная на потребностях в
специалистах)
Полномасштабное участие в
глобальных и региональных системах
мониторинга и раннего
предупреждения
Полностью функционирующие
механизмы обмена данными и
информацией
Полностью функционирующая
национальная инфраструктура
пространственных координат
Полномасштабное участие в
глобальных и региональных
информационных сетях

Основной набор национальных и
городских экологических
показателей, продукты, связанные
с атласами, наборы
специализированных данных и
т.д.
Набор систем мониторинга и
наблюдения для получения
потоков данных о приоритетах
для расчета показателей
изменения окружающей среды
Национальная сеть инструкторов
и экологический центр
электронного обучения
Набор веб-сайтов, порталов и
информационных систем для
упрощения обмена данными и
информацией
Национальная инфраструктура
пространственных координат
Функционирующая платформа
экологических знаний
Устойчивая национальная сеть
экологической информации

2. Географически сбалансированное участие в оценках, проводимых под руководством
ЮНЕП
29.
Вторая задача – оказать помощь в участии экспертов в международных экологических
оценках, проводящихся под руководством ЮНЕП, обеспечивая географический баланс. Сюда
будет входить помощь в участии молодых ученых, в том числе посредством выделения
стипендий. Также будет рассматриваться вопрос о научных обменах Север-Юг и Юг-Юг, как
это предусмотрено в Балийском стратегическом плане.
3. Платформа развития потенциала с использованием Интернета
30.
Третья задача в рамках данной стратегической цели – разработка к 2012 году
функционирующей, основанной на использовании Интернета платформы по развитию
потенциала. Платформа будет охватывать все шесть областей среднесрочной стратегии,
обеспечивая интеграцию, по мере целесообразности, учебных курсов и ресурсов в масштабах
ЮНЕП, системы Организации Объединенных Наций и организаций-партнеров. Платформа
будет включать компонент электронного обучения, предусматривающий курсы и учебные
модули в формате электронного обучения.
31.
Платформа облегчит доступ к структурированному набору учебных курсов и ресурсов,
таких как учебники, процедуры, руководящие принципы, передовая практика, стандарты,
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инструменты и технологии в отношении мониторинга, обеспечения качества данных, управления
данными, оценки, создания сетей, раннего предупреждения и обмена данными и информацией.
Она также обеспечит доступ к глобальному пулу инструкторов. Онлайновые сообщества по
вопросам практики позволят укрепить сотрудничество между практическими работниками и
центрами сотрудничества после завершения обучения. Платформа также будет содействовать
обмену передовой практикой и опытом по всем шести междисциплинарным тематическим
приоритетам. Например, в целях повышения эффективности использования ресурсов
директивным органам и заинтересованным сторонам необходимо распространять информацию и
опыт и обмениваться ими на глобальном и региональном уровнях.

В. Оценка
32.
Вторая цель стратегии заключается в развитии взаимодействия между учеными и
директивными органами на основе своевременной, обоснованной, правомерной и актуальной
оценки состояния окружающей среды и ее перспектив. Планируемые программные мероприятия
будут способствовать реализации среднесрочной стратегии и соответствующих частей
Балийского стратегического плана, в частности с учетом содержащегося в разделе F главы IV
Балийского стратегического плана призыва к поддержке экологических оценок на региональном
и субрегиональном уровне. Эта задача будет решаться посредством достижения трех основных
задач: последовательный подход к оценке, структурированный набор оценок различного
масштаба и платформа информации об оценках, основанная на использовании Интернета.
33.

В основе оценки будут лежать следующие пять принципов:
a)

актуальность с точки зрения политики;

b)

научная обоснованность;

c)

правомерность;

d)

создание потенциала и сетей;

e)

участие и консультации.

1. Согласованный подход к оценке
34.
Первая задача заключается в том, чтобы к 2010 году разработать согласованный подход к
проведению экологической оценки, который будет включать различные методологии оценки от
оценки воздействия на окружающую среду до международных экологических оценок, поскольку
обе эти оценки помогают в разработке оценок и дополняют их. Это будет делаться по всем
шести целевым областям среднесрочной стратегии. Подход будет включать концептуальную и
аналитическую базу с улучшенным пониманием взаимосвязи между макроэкономическими
концепциями, услугами экосистем и благосостоянием человека. Он будет разрабатываться в
тесных консультациях с соответствующими партнерами по оценке. В документе
UNEP/GC.25/4/Add.1 содержится обзор международной ситуации в области оценки, основанный
на двух детальных обследованиях, приводящихся в документах UNEP/GC.25/INF/12 и
UNEP/GC.25/INF/12/Add.1, и даются рекомендации в отношении повышения согласованности.
2. Структурированный набор оценок различного масштаба
35.
Вторая задача заключается в том, чтобы к 2020 году перейти к структурированному
набору глобальных экологических оценок (на основе рекомендаций, содержащихся в документе
UNEP/GC.25/4/Add.1) в целях проведения взаимно подкрепляющих, передовых процессов
оценки с участием ученых, партнеров и директивных органов в ответ на потребности,
определяемые директивными органами. Вопросы, которые предполагается изучить, включают
улучшение синхронизации оценок одинакового масштаба и ступенчатое расположение оценок
различного масштаба с целью повышения рентабельности международных оценок, поскольку
тогда в них можно будет лучше использовать и синтезировать результаты оценок более мелкого
масштаба.
36.
Структурированный набор оценок будет иметь целью подготовить, под руководством или
при помощи ЮНЕП, следующий набор взаимно подкрепляющих процессов оценки:
a)
периодическая глобальная оценка в форме Глобальной экологической
перспективы в отношении состояния знаний в области основных экологических проблем и их
взаимосвязи, вероятного развития событий и мер реагирования. В документе
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UNEP/GC.25/4/Add.1 излагаются возможные варианты в отношении выработки новой
глобальной оценки изменений окружающей среды на основе существовавшего ранее процесса
Глобальной экологической перспективы (во исполнение решения SS.X/5), а в документе
UNEP/GC.25/INF/11 содержится сводное изложение уроков в области политики, извлеченных из
недавних глобальных экологических оценок. В документе UNEP/GC.23/4 содержится резюме
вопросов, вытекающих из деятельности ЮНЕП в области оценки, мониторинга и раннего
предупреждения. Воздействие Глобальной экологической перспективы: экология в целях
развития рассматривается в документе UNEP/GC.24/INF/13. Комплексная глобальная оценка
ляжет в основу обсуждений Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на
уровне министров по вопросам стратегических и программных направлений в работе ЮНЕП
после 2013 года;
b)
динамичный набор тематических экологических оценок по всем шести
междисциплинарным тематическим приоритетам среднесрочной стратегии. Например,
экологические перспективы, связанные с эффективностью использования ресурсов
(подпрограмма 6) и химическими веществами (подпрограмма 5), уже предусмотрены в
программе работы на
2010–2011 годы. Эти оценки станут основой для обсуждений Советом/Форумом вопросов
действенности экологических мер и экологического управления в рамках всей системы
Организации Объединенных Наций;
c)
региональные и субрегиональные экологические оценки природоохранных
проблем и возникающих угроз в ответ на запросы форумов на уровне министров,
обслуживаемых ЮНЕП, которые лягут в основу принимаемых ими решений;
d)
национальные и субнациональные оценки, как об этом говорится в разделе А
главы II выше.
37.
Приоритеты для глобальных оценок будут устанавливаться, по мере необходимости,
Советом/Форумом и другими международными директивными органами, такими конференции
сторон многосторонних природоохранных соглашений. Региональные форумы на уровне
министров и соответствующие межправительственные форумы будут устанавливать приоритеты
для оценки на региональном и субрегиональном уровнях. Национальные правительства будут
устанавливать приоритеты для оценок на национальном уровне, тогда как приоритеты
субнационального уровня будут определяться органами местного управления, такими как
муниципалитеты в случае оценок на уровне города.
3. Платформа информации об оценках, основанная на использовании Интернета
38.
Третья задача в рамках этой цели состоит в разработке и наполнении содержанием
платформы, основанной на использовании Интернета, которая обеспечит общий обзор
тематического и географического охвата и масштаба экологических оценок в качестве основы
для приоритизации будущих потребностей в области оценки; ее прототип должен быть готов к
2008 году, а полностью функционировать она начнет к 2012 году. Ее задача будет заключаться в
отслеживании процессов оценки и их соответствующих мандатов, а также в обеспечении
доступа к опубликованным результатам оценок, таким как отчеты, технические исследования,
записки по вопросам политики, сводные материалы, наиболее важные графики и карты.
39.
На сегодняшний день в систему введены свыше 2 400 полных текстов отчетов об
оценках. Проведено полное картирование свыше 60 ключевых глобальных, региональных и
субрегиональных оценок и обследовано около 160 стран с целью составления карт процессов
оценки на национальном уровне. Результаты этих двух видов деятельности по картированию
отражены в документах UNEP/GC.25/INF/12 и UNEP/GC.25/INF/12/Add.1, соответственно. В
документе UNEP/GC.25/4/Add.1 содержится краткое изложение международного положения в
области оценки и приводятся рекомендации. В дальнейшей работе по картированию ситуации в
области оценки будут систематически отслеживаться экологические оценки по шести
приоритетным областям.

С. Раннее предупреждение, мониторинг и наблюдение
40.
Третья цель стратегии заключается в систематическом подходе к вопросам раннего
предупреждения в отношении возникающих экологических проблем и угроз посредством
интеграции функций наблюдения за окружающей средой, оценки и мониторинга наряду с
действенным и своевременным распространением информации в легко доступном формате
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среди самых разнообразных пользователей. Эта стратегическая задача и планируемые
программные виды деятельности внесут вклад в реализацию Балийского стратегического плана
(поддержка оценки и раннего предупреждения в отношении возникающих экологических
проблем); их достижению будут способствовать указанные ниже задачи.
1. Согласованный подход к раннему предупреждению
41.
Раннее предупреждение представляет собой своевременную и действенную информацию,
представляемую через установленные организации, которая позволяет правительствам и
гражданскому обществу принимать меры с целью избежать или сократить воздействие
потенциального экологического риска и подготовить действенные ответные меры.
Согласованный подход к раннему предупреждению будет сочетать следующие элементы:
наблюдение и мониторинг; выявление и фильтрование; анализ и оценка; составление и
направление сигналов тревоги; и действия и ответные меры.
42.
Функции раннего предупреждения ЮНЕП основаны на четырех стратегических
принципах научной обоснованности и убедительности, актуальности с точки зрения политики,
международного сотрудничества и соответствующего развития потенциала.
43.
ЮНЕП будет делать упор на раннем предупреждении о существенных возникающих
экологических проблемах и угрозах в среднесрочном и долгосрочном плане или о медленно
проявляющихся экологических проблемах – постепенно и кумулятивно нарастающих
экологических изменениях, которые поначалу, возможно, не привлекают особого внимания, но
которые со временем могут превратиться в настоящие кризисы. Это не будет системой раннего
предупреждения о стихийных бедствиях, таких как землетрясения или цунами. Особое
внимание будет уделяться уязвимости и анализу риска для критических экосистем и
благополучия человека. В рамках приоритетных областей среднесрочной стратегии
первоначально внимание будет уделяться вопросам изменения климата и адаптации, бедствиям и
конфликтам и управлению экосистемами в увязке с соответствующими областями
экологического управления.
44.
Подход раннего предупреждения будет подкрепляться глобальной службой
экологического предупреждения, которая будет обеспечивать доступ в режиме онлайн к
динамической информации о текущих экологических изменениях. Технические характеристики
такой глобальной службы экологического предупреждения разработаны, и она будет готова к
2010 году. Она будет включать три компонента, которые будут давать информацию для
принятия решений: информация об экологических изменениях в режиме, близком к реальному
времени, сигналы тревоги в отношении экологических "горячих точек" и сигналы тревоги
экологической науки. В основу службы лягут ряд инструментов и партнерств, созданных
ЮНЕП в течение ряда лет, и, по мере необходимости, будут добавляться новые инструменты.
45.
Партнеры, имеющие решающее значение для достижения поставленной задачи,
включают: глобальные системы и процессы наблюдения за Землей, включая их национальные
компоненты (например, Глобальная cистема систем наблюдения за планетой Земля и
Глобальные системы наблюдения за сушей, климатом и океаном12, инициатива по Глобальному
мониторингу в интересах окружающей среды и безопасности и другие); научное сообщество и
агентства развития. Функция раннего предупреждения будет помогать Старшему научному
сотруднику ЮНЕП в доведении возникающих проблем до сведения правительств и других
соответствующих заинтересованных сторон.

D. Экологические показатели, поддержка данных и обмен информацией
46.
Четвертая цель стратегии заключается в выявлении и мобилизации потоков
приоритетных данных, необходимых для обеспечения публикации набора показателей
глобального, регионального, национального и городского уровня по шести тематическим
областям среднесрочной стратегии, и облегчении доступа к экологическим знаниям посредством

12
Они включают Глобальную систему наблюдения за климатом, Глобальную систему
наблюдения за океаном, Глобальную систему наблюдения за сушей и Глобальную систему систем
наблюдения за планетой Земля. Последняя разрабатывается в рамках десятилетнего плана реализации и
должна быть завершена к 2015 году; ею занимается межправительственная Группа по наблюдению за
Землей.

13

UNEP/GC.25/INF/20

создания необходимого потенциала на национальном и региональном уровнях. Эта
стратегическая цель будет выполнена путем достижения следующих двух задач.
1. Согласованный подход к экологическим данным и показателям
47.
Первая задача в рамках данной цели заключается в переходе к согласованному набору
экологических показателей, которые были бы основаны на надежных, актуальных и
своевременных данных. Для того, чтобы следить за состоянием окружающей среды и
подготавливать своевременные ранние предупреждения по возникающим экологическим
проблемам и изменениям, ЮНЕП и государствам-членам необходимо иметь доступ к потокам
конкретных данных и измеряемых параметров, характеризующих состояние и тенденции в
отношении поверхности Земли и ее атмосферы, и регулярно их использовать. Они будут
привязаны к приоритетным областям среднесрочной стратегии и будут включать, среди прочего,
Стандартизованный индекс различий растительного покрова или нечто подобное и обновляемые
на регулярной основе карты глобального и регионального земного покрова и его изменений,
чтобы выявлять изменения и осуществлять раннее предупреждение; базы данных в отношении
биоразнообразия и природных и охраняемых районов; тенденции в области народонаселения,
включая данные о миграции людей и разбивку по гендерным категориям; глобальные базы
данных в отношении ледников и коралловых рифов в связи с изменением климата и
чувствительностью экосистем; потребление и качество пресной воды.
48.
Для содействия в достижении седьмой Цели развития тысячелетия и для мониторинга
экологической устойчивости в процессе составления национальных программ в рамках
инициативы "Единство действий" необходимы показатели более высокого качества. ЮНЕП
будет развивать свои наработки и существующие хранилища данных и скорректирует свои
партнерства, сети и платформы в целях создания национального приоритета в области наиболее
важных данных и показателей, как об этом говорится в разделе F Балийского стратегического
плана.
49.
В самой ЮНЕП, основополагающие экологические данные и показатели лежат в основе
глобальных и тематических комплексных экологических оценок, в том числе Глобальной оценки
состояния морской среды, будущих комплексных глобальных экологических оценок,
Ежегодника ЮНЕП и других продуктов ЮНЕП, в контексте приоритетных областей
среднесрочной стратегии.
50.
В условиях ускоряющихся изменений глобальной окружающей среды ЮНЕП
необходимо иметь более быстрый способ представления интегрированной информации о
планете по всем тематическим областям, охватываемым другими процессами оценки, таким как
изменение климата, биоразнообразие, водные ресурсы, продовольствие, лесное хозяйство,
рыбные ресурсы, океаны, почвы, опустынивание и землепользование, создавая картину
глобального воздействия человеческого общества и степени эрозии различных видов
экологического капитала. ЮНЕП будет осуществлять ежегодный обзор глобальной
экологической ситуации, используя экологический показатель с ранжированием стран.
Идеальных показателей не существует, но ЮНЕП постарается к 2010 году выбрать один или
несколько показателей, чтобы донести информацию об экологической ответственности и
надлежащих результатах деятельности.
51.
Немногие из новых потребностей в конкретных данных могут быть удовлетворены
собственными силами, и успех в достижении данной цели будет зависеть от долгосрочного
партнерства с многочисленными поставщиками и аналитиками данных, такими как Всемирный
центр мониторинга охраны природы ЮНЕП, Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры, Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций, Программа по водным ресурсам Всемирный центр мониторинга охраны
природы, Статистический отдел Организации Объединенных Наций, Отдел народонаселения
Организации Объединенных Наций, Фонд народонаселения Организации Объединенных Наций,
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и
Международная организация по миграции. ЮНЕП также скорректирует свои партнерства, сети
и платформы в целях создания национального приоритета в области наиболее важных данных и
показателей, как об этом говорится в разделе F Балийского стратегического плана.
2. Доступ к информации и обмен информацией
52.
Быстрое развитие информационных и коммуникационных технологий, в частности
Интернета, открывают уникальную возможность улучшения экологических знаний и
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информационной инфраструктуры посредством создания потенциала и развития сотрудничества.
Вторая задача в рамках этой цели заключается в обеспечении доступа к информации и данным
через открытые каналы, основанные на применении новых информационных и
коммуникационных технологий, таких как Web 2.0, и их использовании в процессе принятия
экологических решений. Содействие доступу к экологическим знаниям соответствует роли
катализатора, которую играет ЮНЕП в деле постоянного контроля за экологической ситуацией в
мире.
53.
ЮНЕП будет содействовать процессу автоматизации сбора экологических данных на
соответствующем уровне для оказания поддержки в проведении экологической оценки,
представления отчетов и составления экологических показателей посредством предоставления
инструментов оказания технической поддержки, разработанных совместно с техническими
партнерами, и обеспечения наличия этих данных в электронной форме. Приоритет будет
уделяться содействию принятию стандартов, технологий и методов, содействующих
совместимости и обмену информацией; это будет лежать в основе оказания технической
поддержки и создания потенциала в будущем.

E. Создание сетей и партнерств
54.
Пятая цель стратегии заключается в объединении национального и международного
научно-технического потенциала и усилий для обеспечения постоянного контроля за состоянием
окружающей среды. Данная задача стратегии и планируемые программные виды деятельности
внесут вклад в реализацию соответствующих частей Балийского стратегического плана, в
частности призыва, содержащегося в разделе F главы IV, в отношении оказания поддержки
научным обменам и созданию информационных сетей экологического и междисциплинарного
профиля; и необходимости поощрения согласованных подходов к партнерству. Эта
стратегическая цель будет выполнена путем достижения следующих двух задач.
1. Согласованные сети экологического и междисциплинарного профиля
55.
Первая задача состоит в том, чтобы постепенно связывать между собой соответствующие
тематические и географические сети на различных уровнях, в том числе региональные,
междисциплинарные, тематические и, по мере целесообразности, национальные
информационные сети и организации-партнеры, стремясь создать к 2020 году систему с высоким
уровнем взаимных связей. Эти сетевые структуры будут помогать в проведении деятельности по
четырем функциональным направлениям, указанным выше.
56.
Эта работа позволит связать центры и координационные органы существующих
региональных сетей экологической информации и организации-партнеры, такие как
специализированные учреждения Организации Объединенных Наций и другие международные
организации, вспомогательные научные органы многосторонних природоохранных соглашений,
научно-исследовательские институты и системы наблюдения. Создание национальных сетей
экологической информации будет осуществляться в рамках инициативы "Единство действий";
об этом более подробно говорится в разделе А главы II.
57.
Постепенно развивающиеся региональные сети экологической информации должны
начать работать в экспериментальном режиме во всех регионах Организации Объединенных
Наций к 2013 году. В соглашениях, заключаемых между координационными органами или
центрами организаций сети и региональным координационным центром, назначенным
секретариатом ЮНЕП, будут детально определены роли и функции каждого из учреждений
сети.
58.
Региональные сети, создающиеся в настоящее время или находящиеся на этапе изучения
при поддержке ЮНЕП, включают второй этап Африканской сети экологической информации, в
которую войдут более половины стран Африки. Почти вся Европа в настоящее время
обслуживается Европейской сетью экологической информации и наблюдения под эгидой
Европейского агентства по вопросам окружающей среды. Ведется работа по созданию
Западноазиатской сети экологической информации, в которую войдут два субрегиональных
компонента: один для стран Совета по сотрудничеству стран Персидского залива и другой для
стран Машрек. Субрегиональная сеть экологической информации также разрабатывается для
стран Юго-Восточной Азии.
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2. Стратегические партнерства
59.
Вторая задача состоит в том, чтобы к 2013 году создать согласованную систему
партнерств, которая будет подкреплять деятельность, проводящуюся по вышеупомянутым пяти
функциональным компонентам и пересекающуюся с шестью подпрограммами ЮНЕП. Это
будет включать разработку программы Север-Юг, включая взаимодействие показательных
центров на Севере с рядом национальных и региональных партнеров и организаций на Юге, в
особенности в области экологических данных, информации и оценки. Содействие
сотрудничеству Юг-Юг в качестве одного из основных механизмов реализации проектов по
созданию потенциала и оказанию технической поддержки на местах будет способствовать
установлению отношений с большим числом партнеров и организаций. Это вписывается в
осуществление Балийского стратегического плана, среднесрочной стратегии и инициативы
"Единство действий".
60.
По мере необходимости, будут привлекаться стратегические партнеры из различных
организационных секторов. Например, в рамках инициативы "Единство действий" на
национальном уровне ключевыми партнерами будут другие учреждения и программы
Организации Объединенных Наций, входящие в состав страновых групп. Однако могут быть
задействованы и другие стратегические партнеры в зависимости от того, какие результаты
деятельности должны быть получены. Например, при разработке инструментов доступа к
экологическим знаниям корпорации частного сектора информационных технологий будут иметь
сравнительное преимущество в области разработки технических инструментов и
приспособлении их к требованиям заказчика. Ряд организаций, таких как Европейское агентство
по вопросам окружающей среды, Межамериканская информационная сеть по вопросам
биоразнообразия и Международный совет по науке, уже имеющие сравнительное преимущество
в области создания сетей, будут основными партнерами ЮНЕП в работе по выполнению задачи
по созданию сетей.

III. Мониторинг и оценка стратегии "Экологический дозор"
61.
Мониторинг реализации стратегии на национальном уровне будет осуществляться в
рамках ежегодных процессов рассмотрения и оценки рамочных программ Организации
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (см. http://www.undg.org) и в
рамках оценки подпрограмм ЮНЕП. Мониторинг и оценка стратегии в целом, включая ее
осуществление на наднациональном уровне, будут проводиться в рамках Совета/Форума и
внутренних процедур мониторинга программ и проектов в ЮНЕП. В таблице, приводящейся
в приложении I, указаны цели, которые должны быть достигнуты в указанные сроки в период
с 2009 по 2020 годы.

IV. Ожидаемые выгоды
62.
В результате реализации стратегии "Экологический дозор", как ожидается, удастся
получить следующие выгоды и дополнительную ценность:
a)
стратегическое и согласованное выполнение среднесрочной стратегии
посредством учета научно обоснованных данных в программе работы на 2010–2011 годы;
b)
стратегическое долгосрочное направление для улучшения научных оценок,
проводимых по шести междисциплинарным тематическим приоритетам, и увязки оценок и
деятельности по раннему предупреждению на различных уровнях от глобального до местного,
например:
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i)

усовершенствование и улучшение скоординированного представления
информации в рамках многосторонних природоохранных соглашений;

ii)

повышение потенциала в области разработки и обмена информацией,
связанной с выявлением потенциального воздействия изменений климата
и возможных приоритетных областей, в которых требуется адаптация;

iii)

снижение риска экологических бедствий (засухи, опасные отходы и
вредные вещества) посредством улучшения доступа к информации о
потенциальных "горячих точках";

iv)

лучшее понимание услуг экосистем и благополучия человека благодаря
созданию межсекторальных систем данных и информации;
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c)
активизация участия ЮНЕП в процессах страновых программ, способствующих
реализации инициативы "Единство действий", и придание дополнительной ценности
деятельности системы Организации Объединенных Наций на страновом уровне. В частности,
ЮНЕП может использовать свои организационные возможности и сравнительные преимущества
в качестве органа Организации Объединенных Наций, отвечающего за вопросы охраны
окружающей среды, в целях укрепления аспектов экологической устойчивости в деятельности
рамочных программ Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития;
d)
предоставление государствам-членам согласованного набора инструментов
научной оценки и развитие возможностей ЮНЕП в области сохранения этого достижения;
e)
улучшение выполнения Балийского стратегического плана, в частности раздела F
по вопросам информации для принятия решений, по всем шести междисциплинарным
тематическим приоритетным областям и на различных географических уровнях;
f)
наличие согласованных стандартов значений в области научной оценки,
мониторинга и наблюдения, раннего предупреждения, показателей, сбора данных, обмена
информацией и использования соответствующих технологий;
g)
инструменты и системы, способствующие созданию потенциала, которые, после
того как они будут выработаны и применены в одной стране, можно будет повторно
использовать в других, обеспечивая тем самым экономию масштаба;
h)
повышение национального и международного организационного и
научно-технического потенциала в области контроля за состоянием окружающей среды путем
обмена рекомендациями, инструментами, процессами, знаниями и опытом в области сбора и
обработки данных, а также получения и распространения соответствующей информации и
оценок;
i)
определение приоритетных международных потоков данных и информации,
которые должны собираться и предоставляться странами на единовременной основе в рамках
согласованных усилий во всем мире и многократно использоваться впоследствии, в том числе
для подготовки базового набора экологических показателей для представления информации о
выполнении многосторонних природоохранных соглашений и для отчетов и оценок,
подготавливаемых ЮНЕП;
j)
повышение наличия, своевременности, точности, достоверности, актуальности и
сопоставимости экологических данных, информации, отчетов, сигналов тревоги и раннего
предупреждения на национальном и международном уровнях;
k)
улучшение доступа к экологическим данным и информации и обмена ими при
более низкой стоимости операций для целей национальной отчетности; учета национальных
ресурсов, включая стоимость услуг экосистем; принятия решений в отношении смягчения
экологических изменений и адаптации к ним; учета экологических соображений в деятельности
по развитию в целях повышения благосостояния человека и сокращения масштабов нищеты;
принятия мер в отношении постконфликтных ситуаций и ситуаций, вызванных бедствиями;
осуществления многосторонних природоохранных соглашений и достижения национальных и
международных целей развития.

V. Сметная стоимость стратегии
63.
В решении 24/1 III содержится просьба к Директору-исполнителю доложить Совету
управляющих на его двадцать пятой сессии о пересмотренном предложении, которое будет
включать компонент сметы программы работы на двухгодичный период 2010-2011 годов. В
качестве основы для определения стоимости стратегии "Экологический дозор" использованы
следующие предположения:
a)
качественные научные знания и оценки имеют важнейшее значение для принятия
обоснованных решений по всем вопросам, связанным с окружающей средой, и в отношении
стратегий устойчивого развития на национальном, региональном и глобальном уровнях. В
основе оценок, проводимых в каждой из шести приоритетных областей среднесрочной
стратегии, будут лежать обоснованные научные знания и надежные и своевременные данные,
которые будут предоставляться для обмена и использоваться для расчета показателей
экологических изменений. Поддержку в этой деятельности будут оказывать сетевые структуры,
стратегические партнерства и создание потенциала;
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b)
ЮНЕП обладает сравнительным преимуществом в системе Организации
Объединенных Наций в вопросах охраны окружающей среды и в качестве члена страновых
групп Организации Объединенных Наций может заниматься разработкой и осуществлением
рамочных программ Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития;
c)
будут выработаны надлежащие условия для работы на национальном уровне
совместно с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций в рамках
инициативы "Единство действий Организации Объединенных Наций" и рамочными
программами Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития.
Осуществлением стратегии на национальном уровне будут совместно заниматься страновая
группа Организации Объединенных Наций и принимающее правительство. Национальные
потребности будут определяться в ходе подготовительного процесса рамочной программы;
d)
на глобальном и региональном уровнях стратегия должна быть не
самостоятельной инициативой ЮНЕП, а учитывать то, что уже делают или планируют делать
другие партнеры – национальные, региональные и международные – по всему спектру
различных функциональных компонентов стратегии. Группа по рациональному использованию
окружающей среды будет играть важную роль в обеспечении межучрежденческого
сотрудничества в деле реализации стратегии;
e)
смета расходов на разработку и реализацию стратегии должна составляться и
рассчитываться на основе подхода "снизу вверх", начиная с национального уровня. Подход к
реализации должен носить поэтапный характер, начиная с ряда отдельно взятых
экспериментальных стран в консультации с региональными отделениями ЮНЕП и другими
заинтересованными сторонами. Затем смету следует применить и рассчитать на региональном и
глобальном уровнях, чтобы получить полную смету расходов на разработку и реализацию
стратегии на двухгодичный период 2010–2011 годов и далее;
f)
устойчивость стратегии должна быть одним из важнейших соображений в целях
обеспечения постоянного контроля за состоянием окружающей среды.
64.
Осуществлением стратегии "Экологический дозор" будет заниматься
Директор-исполнитель на основе программы работы в тесном сотрудничестве с
правительствами, партнерами Организации Объединенных Наций и консорциумом
международных организаций и финансовых учреждений.
65.
Реализация стратегии на национальном уровне будет полностью включена в рамочные
программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития для тех
стран, где сейчас начинается процесс консультаций с участием различных заинтересованных
сторон и страновых групп Организации Объединенных Наций с целью разработки новых
рамочных программ, в отношении которых обычно применяется пятилетний цикл.
66.
Предполагается, что ЮНЕП придется внести 20 процентов сметной стоимости
осуществления любого отдельно взятого пакета услуг. Ожидается, что другие члены страновой
группы и доноры, работающие в стране, также внесут соответствующий вклад.
67.
Сметная стоимость реализации стратегии как набора четко определенных пакетов услуг
(см. таблицу 1), имеющих целью оказать содействие в достижении промежуточных итогов
рамочной программы в малых, средних и больших странах, приводится в таблице 2. Смета
расходов основана на экологических компонентах существующих рамочных программ и
деятельности системы Организации Объединенных Наций по созданию потенциала за последние
два двухгодичных периода.
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Таблица 2
Реализация "Экологического дозора" на национальном уровне: смета расходов в
млн. долл. США применительно к предоставлению пактов услуг по созданию потенциала
в странах различной величины в расчете на пятилетний срок (в скобках указан
предполагаемый вклад ЮНЕП)
Промежуточный итог рамочной программы: Укрепление национального потенциала по
контролю за состоянием окружающей среды13
Пакет услуг

Малые

Средние

Большие

SP-1 (Базовый или начальный уровень участия)

1,5 (0,3)

3,0 (0,6)

6,0 (1,1)

SP-2 (Средний уровень участия)

4,0 (0,7)

8,0 (1,4)

16,0 (2,8)

SP-3 (Полномасштабное участие)

6,0 (1,1)

12,0 (2,2)

24,0 (4,4)

68.
В настоящее время утвержденный бюджет ЮНЕП недостаточен для того, чтобы
обеспечить постоянное участие во всех процессах странового программирования,
осуществляемых в связи с рамочными программами. Для более активного участия ЮНЕП в
инициативе "Единство действий" потребуются дополнительные ресурсы, чтобы обеспечить ее
вклад в природоохранные компоненты всех рамочных программ, которые будут осуществляться
в 2010 и 2011 годах. Каждый год начинается осуществление приблизительно 27–34 новых
рамочных программ. Хотя на данном раннем этапе трудно в количественном отношении
определить уровень участия ЮНЕП в этих предстоящих рамочных программах, практически все
страны известны, и поэтому можно оценить уровень участия в создании потенциала и связанные
с ним расходы, которые также зависят от размера страны. Более детальный расчет сметы
предполагается произвести в рамках разработки детального плана реализации "Экологического
дозора" в 2010–2011 годах. Для участия в разработке новой рамочной программы ЮНЕП будет
должен обеспечить совместное финансирование конкретных промежуточных итогов, в
достижении которых она будет помогать в качестве члена страновой группы. В таблице 3
приводится очень консервативная оценка дополнительных расходов ЮНЕП при разумном
уровне участия приблизительно в 50 процентах всех стран, где в 2010 году будет начато
осуществление новых рамочных программ.
Таблица 3
Смета расходов в млн. долл. США (указано в скобках) на базовый и средний уровень
участия ЮНЕП за пять лет в 18 странах, где будут осуществляться новые рамочные
программы
в 2010 году
Промежуточный итог рамочной программы: Укрепление национального потенциала по контролю
за состоянием окружающей среды
Пакет услуг

Малые

Средние

Большие

SP-1 (Базовый или начальный уровень участия)

6 стран
(1,8)
4 стран
(2,8)
1 страна
(1,1)

4 стран
(2,4)
2 стран
(2,8)

1 страна
(1,1)

SP-2 (Средний уровень участия)
SP-3 (Полномасштабное участие)
Итого по смете расходов: 12 млн.

13
В рамочной программе по оказанию помощи в целях развития Руанды этот промежуточный
итог указан как промежуточный итог 1.2 (система управления информацией в отношении природных
ресурсов) общей стоимостью 3 555 000 долл. США, из которых ЮНЕП взяла на себя обязательства на
сумму 650 000 долл. США. Руанда считается малой страной, и в ее отношении предполагалось, что для
создания этой системы потребуется как минимум пакет услуг по развитию потенциала № 2. Связанные с
этим расходы оцениваются в 4 млн. долл. США, из которых, как ожидается, ЮНЕП предоставит
700 000 долл. США. Остальные цифры в таблице представляют собой либо сводные, либо разбитые
показатели, основанные на смете для Руанды.
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69.
Поскольку ожидается, что в 2010 и 2011 годах осуществление новых рамочных программ
начнется по меньшей мере в 34 странах, ЮНЕП будет на в состоянии участвовать в этой
деятельности во всех этих странах. Потребуется отобрать определенные страны, руководствуясь
определенными критериями. Критерии отбора могли бы включать, к примеру, такие факторы,
как:
a)
наличие на территории страны имеется некой критической массы экологических
"горячих точек", находящихся под угрозой (это предполагает, что было бы целесообразно не
превышать определенного порога, когда окружающую среду восстановить невозможно);
b)
наличие в стране законодательной инфраструктуры, предусматривающей
механизмы контроля за состоянием окружающей среды, некоторые элементы которой не
реализованы на практике или нуждаются в укреплении;
c)
присутствие в национальных планах и стратегиях развития экологических
аспектов, подчеркивающих важность постоянного контроля за состоянием окружающей среды;
d)
наличие научного потенциала и политической воли, опирающихся на дух
сотрудничества с международными партнерами и соседними странами.
70.
Осуществление соответствующих компонентов стратегии на наднациональном уровне
будет финансироваться через утвержденную программу работы ЮНЕП на двухгодичный период
2010-2011 годов, при условии наличия ресурсов. По каждому из шести междисциплинарных
тематических приоритетов будут проведены научные оценки и раннее предупреждение на
глобальном, региональном или субрегиональном уровнях, как это уже отражено в проекте
программы работы на 2010-2011 годы. В таблице 4 приводится смета расходов в млн. долл.
США в связи с осуществлением пяти функциональных компонентов стратегии, которые уже
включены в программу работы на 2010-2011 годы, исходя из результатов деятельности и сметы
бюджета (включая расходы на персонал, накладные расходы и расходы на деятельность),
представленных Совету/Форуму в документе UNEP/GC.25/12.
Таблица 4
Смета расходов на реализацию стратегии "Экологический дозор" в рамках программы
работы ЮНЕП на 2010–2011 годы
Подпрограмма

CC

DC

EM

EG

HS

RE

Итого

Создание потенциала и
оказание технической
поддержки

4,7

3,3

5,0

14,4

3,4

2,0

32,8

Оценка

4,7

3,8

5,7

12,9

2,2

4,0

33,3

Раннее предупреждение,
мониторинг и наблюдение
Экологические показатели,
поддержка данных и обмен
информацией
Создание сетей и партнерств

4,7

2,9

4,4

4,8

1,1

2,0

19,9

2,3

3,3

5,0

7,2

2,2

4,0

24,0

3,1

1,0

1,9

4,8

2,2

1,3

13,3

Всего

19,5

14,3

21,0

44,1

11,1

13,3

123,3

Всего за двухгодичный
период 2010–2011 годов

123,3

Компонент

71.
Стратегия будет осуществляться поэтапно, на основании утвержденных программ
работы. Степень осуществления стратегии будет зависеть от содержания утвержденных
программ работы и наличия средств. Выражается надежда на то, что целенаправленная,
многолетняя, утвержденная на межправительственном уровне стратегия может привлечь
дополнительные инвестиции в Фонд окружающей среды, что позволит достичь поставленных
целей раньше срока. Совет/Форум, возможно, пожелает призвать страны, партнеров и
финансовые учреждения внести вклад в реализацию стратегии.
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