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Резюме
В настоящем документе излагаются преимущества различных вариантов
реформирования международного экологического руководства, предложенных в нулевом
проекте итогового документа Конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию, озаглавленного "Будущее, которое мы хотим". Опираясь на
предложенные варианты усиления потенциала Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде или создания специализированного учреждения по
окружающей среде, он предлагает дополнительный анализ составных элементов каждого из
этих вариантов. В заключение в документе сопоставляются преимущества и недостатки
каждого из вариантов и предлагаются сценарии их скорейшей и максимально эффективной
реализации. Также предлагается ряд вопросов, призванных стимулировать консультации на
уровне министров и заложить основу для принятия правительствами обоснованных решений
на Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию.
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Введение
1.
Со времени возобновления дебатов по международному экологическому руководству во
исполнение пункта 169 Итогового документа Всемирного саммита 2005 года1 политический
процесс международного экологического руководства и обсуждение соответствующих
вопросов значительно продвинулись вперед, и в результате из серии рекомендаций,
касающихся фрагментации в Организации Объединенных Наций, выросли предложения
относительно институциональной реформы, которые приводятся в нулевом проекте итогового
документа Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию под
названием "Будущее, которое мы хотим"2.
2.
Уже давно сложилось единое мнение относительно того, что нынешняя система
международного экологического руководства неадекватно реагирует на изменение
экологической ситуации или на растущую озабоченность стран, а также что сохранение
статус-кво больше не является приемлемым вариантом. Пробелы в нынешней системе
экологического руководства включают:
а)
отсутствие авторитетной позиции в поддержку эффективного руководства
природоохранной политикой на глобальном уровне;
b)
отсутствие согласованности между глобальными природоохранными
политическими стратегиями и программами;
с)

высокую степень финансовой фрагментации;

d)
отсутствие согласованности в области руководства и административного
управления многосторонними природоохранными соглашениями;
e)
отсутствие централизованной системы мониторинга, обзора и отчетности для
отслеживания выполнения обязательств, взятых на себя в рамках многосторонних
природоохранных соглашений;
f)

отсутствие достаточного, надежного и предсказуемого финансирования;

g)

образование разрыва в области осуществления на страновом уровне.

3.
В пункте 169 Итогового документа Всемирного саммита 2005 года содержится призыв к
реализации мер по обеспечению большей согласованности в масштабах всей системы
Организации Объединенных Наций. В ответ на этот призыв в ноябре 2006 года рекомендации
относительно "преодоления раздробленности Организации Объединенных Наций в целях
обеспечения единства действий всей системы" были переданы Генеральному секретарю в
докладе Группы высокого уровня по вопросу о слаженности в системе Организации
Объединенных Наций применительно к развитию, гуманитарной помощи и окружающей среде,
в котором содержались рекомендации о повышении статуса Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) с наделением ее реальными
полномочиями как основы природоохранной политики системы Организации Объединенных
Наций.
4.
В апреле 2006 года также в ответ на Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года
Генеральная Ассамблея начала неофициальные консультации по международному
экологическому руководству во главе с послами Мексики и Швейцарии. В 2007 году после
двух туров консультаций и многочисленных встреч с постоянными представителями в
Нью-Йорке послы подготовили документ с изложением различных вариантов, в котором
содержался ряд заключений и рекомендаций. Это привело к подготовке и пересмотру проекта
резолюции, озаглавленной "Активизация природоохранной деятельности системы Организации
Объединенных Наций", который обсуждался в мае и июле 2008 года. В документе с
изложением вариантов и в проекте резолюции был предложен смешанный подход,
позволяющий извлекать максимальную пользу из существующих структур для удовлетворения
текущих потребностей и постепенно модифицировать существующие структуры, чтобы
удовлетворять текущие потребности более эффективно, памятуя о будущих потребностях, что
сопредседатели назвали "перспективным поэтапным подходом". Хотя сложилось единое
мнение относительно того, что система международного экологического руководства страдает
от отсутствия согласованности и пробелов в реализации того, о чем договорилось
1
2

Резолюция Генеральной Ассамблеи 60/1 от 16 сентября 2005 года.
С ним можно ознакомиться по адресу:

http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/370The%20Future%20We%20Want%2010Jan%20clean.pdf.
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международное сообщество, по поводу того, как решать эту проблему, высказывались
различные мнения. Было признано, что обсуждение необходимо продолжить на других
форумах, и сопредседатели рекомендовали Совету управляющих ЮНЕП "подвести итоги и
обсудить курс действий... чтобы найти компромиссное политическое решение и выработать для
своих делегаций в Нью-Йорке прагматические, творческие и конструктивные предложения,
способные улучшить нынешнюю систему"3.
5.
Это повлекло за собой два тура консультаций в рамках Совета управляющих ЮНЕП. В
ходе двадцать пятой сессии Совета в феврале 2009 года была учреждена консультативная
группа на уровне министров или представителей высокого уровня по международному
экологическому руководству. Итоги заседаний консультативной группы получили известность
как набор вариантов Белградского процесса, в котором были выявлены шесть ключевых целей
системы международного экологического руководства (см. вставку ниже) и лежащие в их
основе функции, и этот набор вариантов был представлен Совету управляющих/Глобальному
форуму по окружающей среде на уровне министров на его одиннадцатой специальной сессии в
феврале 2010 года.
Белградский процесс: цели международного экологического руководства
Варианты Белградского процесса были основаны на следующих пунктах, которые
были сформулированы как цели системы международного экологического
руководства:
•

создание прочной, достоверной и согласованной научной базы

•

выработка глобальной авторитетной и гибкой позиции в поддержку
экологической устойчивости

•

обеспечение слаженности в системе Организации Объединенных Наций

•

обеспечение достаточного, предсказуемого и согласованного
финансирования

•

обеспечение гибкого и последовательного подхода к удовлетворению
потребностей стран

•

содействие переходу к глобальной "зеленой" экономике

6.
На своей одиннадцатой специальной сессии Совет/Форум учредил вторую
консультативную группу, чтобы "рассмотреть более широкую реформу системы
международного экологического руководства, опираясь на этот набор вариантов, но оставаясь
открытой для новых идей". Результатом нескольких туров энергичных консультаций и
обсуждений в рамках этой второй группы стал документ "Итоги Найроби-Хельсинки", который
был представлен для рассмотрения Подготовительным комитетом Конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию на его втором совещании в марте 2011 года. В
"Итогах Найроби-Хельсинки" изложено пять вариантов более широкой институциональной
реформы международного экологического руководства:
a)

усиление ЮНЕП;

b)

создание новой зонтичной организации в целях устойчивого развития;

c)
создание специализированного учреждения, как, например, всемирная
организация по окружающей среде;
d)
реформирование Экономического и Социального Совета Организации
Объединенных Наций и Комиссии Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию;
e)
структур.

углубление институциональных реформ и упорядочение существующих

7.
С появлением тем Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию в марте 2010 года4 дебаты по международному экологическому руководству стали
3

См. пункт 11 проекта резолюции "Активизация природоохранной деятельности системы
Организации Объединенных Наций" от 23 июля 2008 года, с которым можно ознакомиться по адресу:
http://www.un.org/ga/president/62/issues/environmentalgov/resolution230708.pdf.
4
Резолюция Генеральной Ассамблеи 64/236 от 24 декабря 2009 года.
3
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все больше ориентироваться на необходимость включения этого вопроса в контекст
устойчивого развития; на своей двадцать шестой сессии Совет управляющих ЮНЕП,
соответственно, предложил Подготовительному комитету Конференции "принять во внимание
варианты более широкой институциональной реформы, указанной в документе "Итоги
Найроби-Хельсинки", в качестве вклада в укрепление институциональных рамок устойчивого
развития путем улучшения международного экологического руководства"5.
8.
По прошествии почти целого года, в течение которого был проведен ряд консультаций с
правительствами, гражданским обществом и органами Организации Объединенных Наций6,
обсуждение вариантов реформы международного экологического руководства в контексте
устойчивого развития продвигается вперед в различных направлениях. Сопредседателями
Подготовительного комитета был распространен нулевой проект (от 10 января 2012 года)
итогового документа Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию "Будущее, которое мы хотим". Этот проект основан на большом количестве
материалов, представленных государствами-членами и другими заинтересованными
сторонами. В разделе IV проекта отражены предложения по теме институциональных рамок
устойчивого развития, где рассматриваются все пять вариантов, указанных в "Итогах
Найроби-Хельсинки".
9.
Применительно к всеобъемлющей рамочной основе устойчивого развития нулевой
проект включает варианты, предусматривающие усиление роли Экономического и
Социального Совета в деле интеграции трех основных областей устойчивого развития и либо
укрепление Комиссии по устойчивому развитию, либо ее преобразование в совет по
устойчивому развитию. По итогам обсуждений по вопросу о совершенствовании системы
международного экологического руководства в рамках более широких усилий по
реформированию всеобъемлющей рамочной основы устойчивого развития появились два
предложения. Первое предусматривает усиление потенциала ЮНЕП путем придания
универсального характера членскому совету ее Совета управляющих и значительного
расширения ее финансовой базы. Второе предложение предусматривает более серьезное
преобразование путем создания специализированного учреждения Организации Объединенных
Наций, которое будет функционировать наравне с другими специализированными
учреждениями Организации Объединенных Наций; созданное на базе ЮНЕП новое
учреждение получит руководящий орган, членами которого будут представители всех
государств, пересмотренный и усиленный мандат, а также стабильное, адекватное и
предсказуемое финансирование. В отношении региональных, национальных и местных реформ
нулевой проект предусматривает усиление региональных и субрегиональных механизмов, а
также создание в странах национальных советов по устойчивому развитию.
10.
Важность интеграции трех основных областей устойчивого развития подчеркивалась на
протяжении всего процесса подготовки к Конференции. В нулевом проекте представлено два
варианта укрепления экологического компонента, которые взаимно усиливают друг друга и
представляют собой взаимно совместимые предложения по общей реформе
институциональных рамок устойчивого развития. Укрепление ЮНЕП или ее преобразование в
специализированное учреждение приведет к усилению экологического компонента
устойчивого развития и достижению большей сбалансированности с другими компонентами,
тогда как укрепление всеобъемлющей рамочной основы устойчивого развития будет
способствовать интеграции трех основных областей.
11.
Консультации на уровне министров, которые состоятся в ходе двенадцатой специальной
сессии Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров,
дадут возможность изучить в рамках подготовки к Конференции различные аспекты усиления
экологического руководства, включая те вопросы, которые были рассмотрены в нулевом
проекте.
12.
Настоящий документ призван содействовать проведению консультаций на уровне
министров, обеспечивая их дополнительной информацией по двум предложенным в нулевом
проекте вариантам: усилению потенциала ЮНЕП и преобразованию ЮНЕП в
специализированное учреждение по окружающей среде. Целью документа является
углубленный анализ двух вариантов с точки зрения того, как или в какой степени они позволят
ликвидировать пробелы в нынешней системе международного экологического руководства и
достичь задач, выявленных в ходе Белградского процесса, в том числе путем анализа их выгод
5

Решение Совета управляющих 26/1, пункт 4.
См. документ UNEP/GCSS.XII/3, доклад Директора-исполнителя о международном
экологическом руководстве.
6
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и недостатков. В нем также приводятся сценарии скорейшего и максимально эффективного
осуществления этих вариантов.

I.

Варианты, представленные в нулевом проекте

А.

Усиление потенциала ЮНЕП
13.

В пунктах 50 и 51 нулевого проекта излагается следующий вариант усиления ЮНЕП:
"50. Мы вновь подтверждаем необходимость укрепления международного
экологического руководства в контексте институциональных рамок устойчивого
развития с целью содействия сбалансированной интеграции экономического,
социального и экологического компонентов устойчивого развития и с этой целью:
51.
Мы постановляем усилить потенциал ЮНЕП для выполнения ею своего мандата
путем придания универсального характера членскому составу ее Совета управляющих и
призываем значительно расширить ее финансовую базу с целью углубления
политической координации и совершенствования средств осуществления."

14.
Таким образом, данный вариант предусматривает расширение функций ЮНЕП. Это
может быть сделано, опираясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи об учреждении ЮНЕП7,
в рамках еще одной резолюции Генеральной Ассамблеи о преобразовании ЮНЕП в более
авторитетный орган, способный играть необходимую координирующую и направляющую роль
в системе международного экологического руководства. Составные элементы этого варианта,
приводимые в пункте 51 нулевого проекта, можно рассмотреть более подробно на основе
описания, которое дается в следующих пунктах.
1.

Всемирный орган, авторитетно высказывающийся в поддержку экологической
устойчивости и оперативно реагирующий на изменение ситуации
15.
Ключевым элементом усиления ЮНЕП является ее становление как всемирного органа,
авторитетно высказывающегося по вопросам окружающей среды и оперативно реагирующего
на изменение ситуации. Одним из средств достижения этого является придание
универсального характера членскому составу ее Совета управляющих при полномасштабном
представительстве всех министров, наделение их легитимностью и полномочиями,
необходимыми для выполнения мандата ЮНЕП, а также разработка общепрограммной
стратегии и вынесение политических рекомендаций для системы Организации Объединенных
Наций по вопросам, относящимся к охране окружающей среды, в контексте устойчивого
развития.
16.
Другим путем укрепления ЮНЕП является повышение статуса министерств
окружающей среды до уровня других министерств. Если этого не будет сделано,
несогласованность политических стратегий и программ охраны окружающей среды
сохранится, а взаимосвязям как между отдельными экологическими проблемами, так и между
экологическим, экономическим и социальным компонентами устойчивого развития
по-прежнему будет уделяться недостаточное внимание. Как разъяснило Управление по
правовым вопросам, Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров ЮНЕП –
это всего лишь форум для обсуждения, не обладающий независимым правовым положением
или статусом. Это в сочетании с ограниченностью членского состава Совета управляющих и
отсутствием у него влияния на источники финансирования для решения экологических
проблем лишает его авторитета и политической мощи, необходимых ему для того, чтобы
выполнять роль координатора международных усилий по достижению экологической
устойчивости.

2.

Действенность, эффективность и согласованность в системе Организации Объединенных
Наций
17.
Разработка общесистемной стратегии охраны окружающей среды в системе
Организации Объединенных Наций позволит в значительной степени повысить действенность,
эффективность и согласованность системы Организации Объединенных Наций и, таким
образом, внесет свой вклад в укрепление экологического компонента устойчивого развития.
Группа по рациональному природопользованию, которая в настоящий момент отвечает за
общесистемную координацию усилий Организации Объединенных Наций по решению
экологических проблем, лишь отчасти удовлетворяет потребность в общесистемном подходе.
Правильно реализованная стратегия может положить начало общесистемному сотрудничеству
7
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и координации в области охраны окружающей среды с учетом роли и обязанности ЮНЕП, как
они изложены в Найробийской декларации о роли и мандате Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде. Она также может способствовать достижению
взаимодополняемости в рамках системы Организации Объединенных Наций путем уточнения
принципов разделения труда, предотвращения дублирования усилий и развития синергических
связей и согласованности. Такая стратегия может быть разработана с участием других
элементов этой системы, в том числе в рамках Группы по рациональному
природопользованию.
18.
Хотя задачи многих многосторонних природоохранных соглашений взаимосвязаны, а
для решения экологических проблем разработаны комплексные тематические подходы,
достаточных связей между органами, выполняющими административные функции на
национальном, региональном и глобальном уровнях, создано не было. Это ставит свои барьеры
на пути развития синергических связей в целях эффективного выполнения обязательств в
рамках многосторонних природоохранных соглашений. Необходимо связать региональные
институциональные структуры с учреждениями, которые осуществляют административное
управление многосторонними природоохранными соглашениями. Следует еще энергичнее
развивать синергические связи между взаимодополняющими многосторонними
природоохранными соглашениями и выявлять элементы, открывающие путь к реализации
такой синергии, проявляя уважение к автономии руководящих органов таких соглашений.
Такая синергия должна дать импульс совместному оказанию общих услуг многосторонним
природоохранным соглашениям с тем, чтобы сделать их более эффективными и
рентабельными. Они должны основываться на уроках, извлеченных в рамках других
процессов, таких как процесс развития синергических связей между Базельской конвенцией о
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Роттердамской
конвенцией о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных
опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле и Стокгольмской
конвенцией о стойких органических загрязнителях, и сохранять гибкость, адаптируясь к
конкретным потребностям отдельных многосторонних природоохранных соглашений. Они
также должны быть направлены на сокращение административных затрат секретариатов с
целью высвобождения ресурсов для реализации многосторонних природоохранных
соглашений на национальном уровне, в том числе путем создания потенциала.
19.
Усиление потенциала ЮНЕП не означает изменения ее статуса в рамках системы
Организации Объединенных Наций; она останется внутренним компонентом Секретариата
Организации Объединенных Наций и продолжит свою работу через внутренние
координационные механизмы Организации Объединенных Наций, включая такие органы, как
Исполнительный комитет по экономическим и социальным вопросам. Тем не менее, усиление
ЮНЕП может потребовать четкого определения ее взаимоотношений с другими органами
Организации Объединенных Наций как средства повышения ее эффективности.
20.
Для усиления потенциала ЮНЕП ее также можно было бы наделить широкими
правовыми полномочиями для решения вопросов, связанных с синергическими связями между
многосторонними природоохранными соглашениями, и принятия других мер, направленных на
улучшение координации между многосторонними природоохранными соглашениями. В
соответствии с этим сценарием министры, действуя через Совет управляющих, будут давать
общепрограммные рекомендации руководящим органам многосторонних природоохранных
соглашений в целях содействия улучшению выполнения и объединению связанных между
собой соглашений по тематическому признаку, когда при этом можно достичь экономии за счет
масштаба. Министры также смогут принимать рекомендации для руководящих органов.
Руководящие органы сохранят свою автономию, но будут получать от ЮНЕП услуги более
высокого качества. В рамках Совета управляющих также появится возможность создавать
соответствующие механизмы для стран и проводить взаимные коллегиальные обзоры с точки
зрения хода выполнения обязательств, предусмотренных многосторонними природоохранными
соглашениями. Поступающие от ЮНЕП рекомендации будут подлежать утверждению
Генеральной Ассамблеей.
3.

Прочная, достоверная и доступная научная база и взаимодействие с политикой
21.
Укрепление научной базы для принятия мер по охране окружающей среды потребует
работы в рамках существующих структур с целью содействия сотрудничеству в области сбора,
анализа и использования экологической информации, а также управления и обмена ею,
дальнейшей разработки согласованных на международном уровне показателей (в том числе за
счет финансовой помощи и создания потенциала в развивающихся странах), служб раннего
предупреждения и оповещения, оценок, подготовки опирающихся на научные выводы
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рекомендаций и разработки вариантов политических стратегий. Опираясь на существующие
международные экологические оценки, научные группы и информационные сети, можно
усилить процесс Глобальной экологической перспективы, чтобы упрочить взаимосвязи между
наукой и политикой и внести соответствующие коррективы в работу с целью улучшения
сотрудничества и координации с существующими платформами. Необходимо уделить особое
внимание удовлетворению потребностей развивающихся стран и стран с переходной
экономикой в области научно-политического потенциала.
22.
Правительства могут поощрять и поддерживать усиление потенциала ЮНЕП путем
создания вспомогательных органов и комитетов по решению Совета управляющих, что
позволит ЮНЕП обеспечить постоянное научно-политическое взаимодействие, ликвидировать
пробелы в области информации и создания потенциала и сконцентрироваться на расширенном
распространении данных и информации, полученных от глобальных систем наблюдения и
других глобальных инициатив на региональном и национальном уровнях, тем самым
способствуя расширению потенциала на этих уровнях. Также можно изучить идею создания
консультативного комитета по научно-политическому взаимодействию.
4.

Централизованная система мониторинга, обзора и отчетности для отслеживания
выполнения обязательств, взятых на себя в рамках многосторонних природоохранных
соглашений
23.
В большинстве международных режимов, в том числе по вопросам труда, прав человека
и международной торговли, достигнуты соглашения о механизмах оценки эффективности
осуществления соглашений в их соответствующих областях. Тем не менее, среди
многосторонних природоохранных соглашений лишь очень немногие располагают такими
механизмами, отсутствуют у них и какие-либо общесистемные методы отслеживания того, как
многосторонние природоохранные соглашения способствуют охране и обеспечению
устойчивости окружающей среды. При создании ЮНЕП в 1972 году ей было поручено следить
за ходом выполнения природоохранных программ в рамках системы Организации
Объединенных Наций и оценивать их эффективность, но никакого механизма для этого создано
не было.
24.
В большинстве механизмов обзора предусматривается проведение каждой страной
собственной оценки выполнения ею международных обязательств, за которой следует обзор,
проводимый межправительственным комитетом или группой экспертов. С момента появления
соответствующих соглашений было создано несколько механизмов обзора такого рода.
Например, в Международной организации труда (МОТ) система обзора, охватывающая все
заключенные ею договоры, действует с момента ее создания, тогда как в других
международных организациях такие системы появились некоторое время спустя. Когда был
создан Совет по правам человека, было достигнуто согласие о том, что он будет осуществлять
обзор того, как международные документы по правам человека коллективно способствуют
защите прав человека; в соответствии с этим соглашением был создан универсальный
механизм периодических обзоров, позволяющий информировать о выполнении документов по
правам человека.
25.
Основываясь на опыте систем обзора, существующих в других областях
международного права и политики, для оценки осуществления многосторонних
природоохранных соглашений на национальном уровне может быть создана добровольная
универсальная система обзора. Обзоры могут проводиться периодически по тематическим
группам соглашений, чтобы оценить как выполнение отдельных соглашений, так и совместное
воздействие нескольких соглашений сразу. Обзор национальных докладов о выполнении
можно проводить в рамках межправительственного процесса, а международную помощь и
стимулирующие мероприятия можно сосредоточить на пробелах в области выполнения.

5.

Обеспечение достаточного, предсказуемого и согласованного финансирования
26.
Фрагментация международного экологического руководства ощущается не только в
разработке многочисленных не связанных друг с другом многосторонних природоохранных
соглашений, но и в отличительных чертах ландшафта международного природоохранного
финансирования. В отличие от ситуации в других областях разработка глобальной политики в
области охраны окружающей среды отделена от глобального финансирования
природоохранных мероприятий. В условиях нехватки ресурсов следует задуматься, можем ли
мы себе позволить такую неэффективность. В нулевом проекте итогового документа
подчеркивается необходимость выделения финансирования на цели обеспечения
экологической устойчивости. Одним из путей улучшения международного экологического
руководства может быть установление более тесной взаимосвязи между глобальной
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природоохранной политикой, как она формулируется Советом управляющих ЮНЕП, и
глобальным природоохранным финансированием, которое выделяется Фондом глобальной
окружающей среды (ФГОС).
27.
Усиление потенциала ЮНЕП может дать ей мандат и полномочия для создания
системы, которая позволит министрам, действуя через Совет управляющих, связать
глобальную природоохранную политику с глобальным финансированием охраны окружающей
среды, в том числе путем усиления ФГОС как одного из главных механизмов финансирования
глобальных усилий по охране окружающей среды и определения стратегического направления
его развития. В рамках такого варианта механизмы финансирования ЮНЕП будут аналогичны
тем механизмам, которыми она пользуется сегодня, а придание универсального характера
членскому составу не обязательно потребует применения принятой в Организации
Объединенных Наций шкалы начисленных взносов. В то же время это обеспечит более
широкие возможности для решения проблемы финансовой фрагментации в системе
международного экологического руководства. Например, рассматривая проблему
неэффективности, порожденную тем, что секретариаты многосторонних природоохранных
соглашений осуществляют свое административное управление порознь, Совет управляющих,
объединяющий в своих рядах все государства мира и действуя с согласия руководящих органов
соответствующих многосторонних природоохранных соглашений, может внести коррективы в
существующие договоренности с целью совместного выполнения секретариатских функций,
таких как оказание правовых услуг, конференционное обслуживание и финансовое управление,
по образцу процесса налаживания синергических связей между конвенциями по химическим
веществам и отходам.
6.

Гибкий и согласованный подход к удовлетворению потребностей стран
28.
Проблемы с выполнением – это наиболее вопиющий пробел в нынешней системе
международного экологического руководства. Роли ЮНЕП был посвящен ряд обсуждений,
однако создание национального потенциала является составной частью мандата ЮНЕП с
1972 года. Эта функция конкретно указана как в резолюции 2997 (XXVII), так и в
Найробийской декларации (см. таблицу ниже).
29.
Согласованной формулы укрепления ЮНЕП, которое позволило бы ей лучше
реагировать на потребности стран, не существует. Одни страны хотели бы достичь этого путем
расширения ее регионального присутствия, в том числе путем расширения потенциала
региональных отделений по оказанию помощи странам, а также ее способности эффективно
взаимодействовать с Программой развития Организации Объединенных Наций и другими
учреждениями Организации Объединенных Наций, действующими на страновом уровне.
Другие страны придерживаются мнения, что усиленная ЮНЕП по сути будет иметь те же
полномочия, что и специализированное учреждение по окружающей среде (о чем говорится в
разделе С ниже). Независимо от того, какой вариант будет выбран, учитывая масштабы
природоохранных мероприятий и количество участвующих в связанной с ними деятельности
учреждений, усиленной ЮНЕП придется сотрудничать с остальными учреждениями системы
Организации Объединенных Наций, чтобы обеспечить согласованность в разработке и
осуществлении политики.
30.
В рамках этого варианта также можно разработать общесистемные рамки по созданию
потенциала в области охраны окружающей среды, чтобы обеспечить гибкий и согласованный
подход к удовлетворению потребностей стран с учетом Балийского стратегического плана по
оказанию технической поддержки и создания потенциала. Такие рамки будут ориентированы
на усиление национального потенциала, требующегося для выполнения многосторонних
природоохранных соглашений и достижения согласованных международных целей в области
охраны окружающей среды. Кроме того, импульс стратегическому взаимодействию на
национальном уровне можно дать путем расширения потенциала региональных отделений
ЮНЕП, действующих при содействии координаторов-резидентов через рамочные программы
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития, чтобы более
оперативно реагировать на потребности стран в области охраны окружающей среды.

8

UNEP/GCSS.XII/13/Add.2

Роль и мандат ЮНЕП в области создания национального институционального
потенциала и технической помощи

7.

Институциональный статус усиленной ЮНЕП
31.
Усиление потенциала ЮНЕП может быть достигнуто путем принятия резолюции
Генеральной Ассамблеи, опирающейся на резолюцию Генеральной Ассамблеи 2997 (XXVII),
которой Генеральная Ассамблея учредила ЮНЕП, и на Найробийскую декларацию, в которой
Совет управляющих ЮНЕП и Генеральная Ассамблея вновь подтвердили мандат Программы.
Например, такая резолюция может предусмотреть усиление руководящих органов ЮНЕП
путем придания универсального характера членскому составу Совета управляющих, создания
исполнительного совета, если такое желание будет выражено, наделения ее широкими
полномочиями по развитию синергических связей между многосторонними природоохранными
соглашениями и модификации правового мандата ЮНЕП с целью расширения ее
возможностей по ликвидации пробелов в выполнении на национальном и региональном
уровнях, взаимодействуя с существующими учреждениями. Посредством резолюции
Генеральной Ассамблеи можно улучшить положение с финансированием ЮНЕП, увеличив
объем финансирования, который она получает из регулярного бюджета Секретариата
Организации Объединенных Наций. В соответствии с таким сценарием ЮНЕП может
сохранить в Организации Объединенных Наций тот же иниституциональный статус и те же
процедуры отчетности, какие у нее есть сегодня (например, представление отчетности
Генеральной Ассамблее через Экономический и Социальный Совет).
32.
Проводятся параллели между усилением потенциала ЮНЕП и созданием Структуры
Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин ("ООН-Женщины"). Подобно ЮНЕП, структура "ООН-Женщины"
была создана резолюцией Генеральной Ассамблеи и являются вспомогательным органом
Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета (см. таблицу). Путем
консолидации функций четырех существовавших ранее учреждений в рамках структуры
"ООН-Женщины" государства – члены Организации Объединенных Наций выразили свое
согласие в отношении необходимости более последовательного и координированного подхода
к достижению гендерного равенства. Создание структуры "ООН-Женщины" было призвано
дать импульс общесистемным усилиям, при этом не снимая с других организаций обязанностей
по продолжению оказания поддержки усилиям по достижению гендерного равенства. Мандат
структуры "ООН-Женщины" призывает ее обеспечивать всеобщий охват и стратегическое
присутствие и налаживать более тесные связи между межправительственной нормообразующей
работой и операциями на местах8.
Таблица: Избранные положения Резолюции 64/289 о создании структуры "ООН-Женщины"
Универсальность "Руководствуясь принципом универсальности, Структура в рамках своих
вспомогательных функций в нормативной области и посредством оперативной
деятельности будет оказывать всем государствам-членам по их просьбе, на всех
уровнях развития и во всех регионах консультационную и техническую поддержку
в вопросах гендерного равенства, расширения возможностей женщин и
всестороннего учета гендерного фактора." 51 b)
8
Стратегический план Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин, 2011-2013 годы (UNW/2011/9).
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Управление –
Исполнительный
совет

"...постановляет создать Исполнительный совет в качестве руководящего органа
Структуры для обеспечения межправительственной поддержки ее оперативной
деятельности." 50
Исполнительный совет состоит из 41 члена (60), избираемого Экономическим и
Социальным Советом на трехгодичный срок (64).

Управление –
иерархия

"...Генеральная Ассамблея, Экономический и Социальный Совет и Комиссия по
положению женщин образуют многоуровневый межправительственный механизм
общего руководства применительно к вспомогательным функциям Структуры в
нормативной области и будут давать ей стратегические рекомендации относительно
нормативной деятельности." 57 a)

Финансирование

Финансируется из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций и за
счет добровольных взносов. 75
регулируется "...финансовыми положениями и правилами, аналогичными
положениям и правилам других оперативных фондов и программ Организации
Объединенных Наций". 79

Отчетность

B.

"Исполнительный совет будет ежегодно представлять доклады о своей программе и
деятельности Генеральной Ассамблее и Экономическому и Социальному Совету на
его основной сессии." 65

ЮНЕП как специализированное учреждение по окружающей среде
33.
В пункте 51-альт нулевого проекта излагается вариант создания специализированного
учреждения Организации Объединенных Наций по окружающей среде:
"Мы постановляем учредить специализированное учреждение ООН по окружающей
среде на основе ЮНЕП с Советом управляющих, членский состав которого носит
универсальный характер, с пересмотренным и расширенным мандатом, которое будет
опираться на стабильные, адекватные и предсказуемые финансовые взносы и
действовать наравне с другими специализированными учреждениями ООН. Это
учреждение, которое будет базироваться в Найроби, будет тесно сотрудничать с
другими специализированными учреждениями".
34.
Вариант преобразования ЮНЕП в специализированное учреждение (зачастую
именуемое всемирной организацией по окружающей среде) будет основываться на независимо
подготовленном договоре, который станет основой для его учреждения, как предусмотрено
статьями 55 и 59 Устава Организации Объединенных Наций. Специализированным
учреждениям поручено заниматься конкретными проблемными областями, но они не несут
исключительной ответственности за эти области. Как и другие специализированные
учреждения, например, МОТ или Всемирная организация здравоохранения,
специализированное учреждение по окружающей среде будет тесно сотрудничать с братскими
учреждениями Организации Объединенных Наций и системой Организации Объединенных
Наций в целом.
35.
Дополнительные преимущества учреждения специализированного учреждения по
окружающей среде в дополнение к тем, которые уже были описаны в разделе об усилении
потенциала ЮНЕП выше, излагаются в следующих пунктах.

1.

Всемирный орган, авторитетно высказывающийся в поддержку экологической
устойчивости и оперативно реагирующий на изменение ситуации
36.
Преобразование ЮНЕП в специализированное учреждение даст возможность
отреагировать на отсутствие авторитетной и оперативно реагирующей на изменение ситуации
позиции по вопросам окружающей среды на глобальном уровне. Это позволит уделить
природоохранному сектору такое же внимание, какое уделяется другим секторам устойчивого
развития, интересы которых отстаивают авторитетные защитники. Специализированное
учреждение, членский состав которого носит универсальный характер, станет для министров
окружающей среды всего мира платформой для согласования глобальной природоохранной
политики и механизмом подготовки рекомендаций для правительств в целом, системы
Организации Объединенных Наций и других международных и региональных организаций.
Как и другие специализированные учреждения, при своем учреждении специализированное
учреждение по окружающей среде может быть наделено полномочиями принимать решения, не
требующие дополнительного рассмотрения Генеральной Ассамблеей. Это позволит
учреждению принимать решения в контексте международного экологического руководства.
Учреждение сможет инициировать процесс подготовки договоров для содействия своей работе,
а после того как эти договоры вступят в силу – осуществлять административное управление
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ими, тем самым избегая фрагментации системы управления. Оно также сможет заключать
соглашения с международными организациями, тем самым обеспечивая дополнительные
руководящие функции и координацию в рамках системы Организации Объединенных Наций.
Чтобы учреждение смогло сосредоточить свое внимание на конкретных тематических областях
и повысить эффективность своих операций, могут создаваться вспомогательные органы и
комитеты.
2.

Обеспечение эффективности, действенности и согласованности в системе Организации
Объединенных Наций
37.
Специализированное учреждение, опираясь на соответствующий мандат, будет в
состоянии содействовать обеспечению эффективного взаимодействия между многосторонними
природоохранными соглашениями. Такое взаимодействие позволит не только устранить
дублирование в работе и пробелы в правовых соглашениях, но и воспользоваться
комплексными научными механизмами и другими комитетами экспертов. Усилия в этой
области могут сопровождаться осуществлением деятельности на национальном уровне, и при
этом в большей степени будут учитываться взаимосвязи. Специализированное учреждение
сможет также сократить административные издержки посредством предоставления всем
соглашениям унифицированных административных услуг.
38.
Решения, принимаемые управляющими органами многосторонних природоохранных
соглашений, применяются исключительно в рамках сферы их действия, однако все большему
числу многосторонних природоохранных соглашений приходится действовать в более
широком контексте обеспечения экологической устойчивости в целях эффективного и
действенного достижения стоящих перед ними целей. Для этого требуется более энергичное
сотрудничество между соглашениями и другими органами системы Организации
Объединенных Наций. Многосторонние природоохранные соглашения – это неизолированные
субъекты, поскольку они осуществляют свою деятельность в контексте международного права.
Специализированное природоохранное учреждение будет выступать в качестве главного
международного органа по вопросам охраны окружающей среды и заниматься вопросами
разработки и дальнейшего развития общесистемной природоохранной повестки дня. Оно
также будет готовить рекомендации в отношении приоритетов, мероприятий и мер, требуемых
для выработки целостных подходов к вопросам экологической устойчивости. Рекомендации в
этой области будут адресованы всей системе Организации Объединенных Наций,
многосторонним природоохранным соглашениям и всем странам. По этой причине можно
ожидать, что многосторонние природоохранные соглашения, принимая решения в областях
сотрудничества в более широком контексте экологической устойчивости, не будут при этом
действовать изолированно, а будут принимать во внимание рекомендации
специализированного учреждения.
39.
Поскольку специализированному учреждению могут быть предоставлены полномочия
на разработку собственных договоров и конвенций, переговоры о будущих многосторонних
природоохранных соглашениях могут проводиться под эгидой такого учреждения; по
сравнению с системой, применяемой в настоящее время, такой порядок обеспечил бы
определенные преимущества благодаря снижению степени раздробленности договоров,
сложившейся за последние десятилетия.
40.
Специализированное учреждение по вопросам охраны окружающей среды, если ему
будут предоставлены достаточные полномочия, сможет также координировать важные
экологические аспекты устойчивого развития в целом в силу своего особого авторитета по
отношению к другим специализированным учреждениям в рамках системы Организации
Объединенных Наций, где такое учреждение имело бы более широкие возможности для
выработки глобальной природоохранной повестки дня для всей системы.

3.

Обеспечение достаточного финансирования на предсказуемой и согласованной основе
41.
Как отмечено выше при описании ЮНЕП, обладающей более высоким потенциалом,
нынешняя система финансирования деятельности в области охраны окружающей среды, равно
как и ее правовая основа, носят фрагментированный характер. Специализированное
учреждение, при наличии у правительств соответствующей воли, сможет расширить
возможности для согласования глобальных полномочий в области политики по вопросам
окружающей среды, используя при этом глобальный механизм финансирования
природоохранной деятельности – ФГОС. Министры окружающей среды в рамках
управляющего органа нового учреждения смогут играть ведущую роль в выработке
программных руководящих указаний в отношении средств, направляемых в настоящее время
через ФГОС, поскольку управляющий орган такого специализированного учреждения (с
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универсальным членским составом) может вступать в более тесные связи с Советом ФГОС.
Такой порядок позволит обеспечивать более высокий уровень стратегического распределения
ресурсов в природоохранных секторах с учетом потребностей стран. Вместо распределения
различных выгод между странами в рамках осуществления ограниченного числа
многосторонних природоохранных соглашений распределение средств сможет осуществляться
в более широком контексте и применяться, например, на кластерной основе. Благодаря этому
можно будет сокращать накладные расходы и высвобождать средства для осуществления
дальнейших мероприятий. Специализированное учреждение можно также наделить
полномочиями оказывать странам помощь в получении доступа к источникам финансирования.
42.
Более высокая степень предсказуемости и стабильности финансирования может быть
достигнута благодаря созданию системы начисленных взносов – общей характерной
особенности специализированных учреждений, хотя таковая и не является системой, требуемой
с правовой точки зрения. Фактические механизмы финансирования специализированных
учреждений, как правило, создаются в соответствии с положениями их учредительных
документов, а условия их функционирования подробно излагаются в финансовых положениях.
Порядок их функционирования может быть различным: может быть предусмотрено
финансирование полностью на добровольной основе, может использоваться гибридный подход,
в рамках которого определенная часть финансовых средств обеспечивается за счет
начисленных взносов, а другая его часть носит добровольный характер, она может
основываться на ориентировочной шкале взносов либо предусматривать какие-либо иные
способы. Порядок финансирования специализированного природоохранного учреждения будет
определяться целями, которые правительства пожелают установить в связи с созданием такого
учреждения.
4.

Прочная, надежная и доступная научная база и ее увязка с политикой
43.
В рамках любого специализированного учреждения предусматриваются также
возможности для фрагментированной увязки актуальных аспектов науки и политики.
Управляющий орган учреждения может создать консультативный комитет по вопросам науки и
политики в составе, например пользующихся международным авторитетом экспертов,
представляющих регионы Организации Объединенных Наций. Такой комитет проводит свои
совещания регулярно в период между сессиями управляющего органа и обеспечивает на
постоянной основе научную поддержку работы учреждения с целью содействовать
осуществлению мероприятий по удовлетворению потребностей стран. Существующие
научные механизмы могут быть объединены в рамках того или иного комитета
специализированного учреждения. В таком случае комитет будет располагать всеми
возможностями для рассмотрения взаимосвязей между различными природоохранными
секторами и между экологическим, экономическим и социальным секторами. Кроме того,
такой комитет может эффективно обеспечивать удовлетворение потребностей учреждения
посредством разработки политики на глобальном и региональном уровнях, а также, опираясь на
активный механизм создания потенциала, оказывать развивающимся странам помощь в
создании собственного потенциала в области научной оценки и аналитической деятельности.
Круг его конкретных обязанностей может включать в себя следующие направления:
a)
проведение раз в пять лет комплексных глобальных оценок научных аспектов с
уделением особого внимания подготовке актуальной с точки зрения политики информации для
лиц, принимающих решения;
b)
содействие выявлению своевременных и основанных на конкретных результатах
решений для их рассмотрения при уделении им повышенного внимания;
c)
подготовка научных данных для использования в рамках оценки хода
осуществления положений многосторонних природоохранных соглашений;
d)
разработка стандартных показателей, касающихся мероприятий в области
мониторинга и экологической оценки;
e)
удовлетворение запросов, касающихся информации, распространение научных
выводов и содействие сбору данных и наращиванию потенциала развивающихся стран;
f)
создание условий, позволяющих оперативно проводить интерактивные оценки и
осуществлять обмен информацией в масштабе, приближающемся к реальному времени, с
использованием платформы "ЮНЕП в прямом включении";
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g)
отслеживание и аналитический обзор научных оценок, подготовленных другими
органами, в частности Межправительственной группой по изменению климата и будущей
межправительственной группой по биоразнообразию и экосистемным услугам.
5.

Центральная система мониторинга, обзора и отчетности по обязательствам, принятым
согласно многосторонним природоохранным соглашениям
44.
Как указано выше, управляющий орган специализированного природоохранного
учреждения с универсальным членским составом может учреждать соответствующий комитет
для обзора хода выполнения обязательств, принятых согласно многосторонним
природоохранным соглашениям, на добровольной, но регулярной основе. Обзор может
проводиться на основе кластерного подхода к связанным между собой соглашениям, в
частности в таких областях, как биоразнообразие, отходы и химические вещества, морские и
пресноводные ресурсы и атмосфера. Подобный подход способствует налаживанию
взаимодействия между многосторонними природоохранными соглашениями и создает
возможности для оценки потребностей в области создания потенциала. На основе таких
обзоров странам может оказываться дополнительная поддержка.
45.
Признается, что правительства стран, если они действуют в индивидуальном порядке,
сталкиваются с определенными проблемами в процессе мониторинга хода выполнения
природоохранных обязательств. По этой причине к участию в работе комитета по обзору могут
привлекаться другие заинтересованные стороны, например, эксперты, местные органы власти и
организации гражданского общества, с целью оказания помощи этому процессу.

6.

Обеспечение гибкого и последовательного подхода к удовлетворению потребностей
стран
46.
Специализированное учреждение может быть наделено достаточно эффективным
мандатом на осуществление мероприятий, который позволит ему содействовать эффективному
осуществлению мероприятий стран на региональном и национальном уровнях. Существуют
различные пути для реализации такого мандата, например в рамках системы "Единая
Организация Объединенных Наций" и программы координаторов-резидентов, которые
призваны дополнять проводимую на местах работу. Основное внимание может уделяться трем
стратегическим приоритетам: выполнению согласованных обязательств и достижению
согласованных целей; поддержке комплексного сочетания приоритетов экологической
устойчивости в рамках экономической политики, а также стратегий и планов в области
развития и сокращение масштабов нищеты; и созданию потенциала.
47.
В рамках специализированного учреждения может быть создана стратегическая сеть
региональных бюро и обеспечена представленность на страновом уровне, что создает условия
для эффективного сотрудничества с региональными процессами и инициативами, включая
региональные экономические комиссии и такие региональные процессы, как Конференция
министров африканских стран по проблемам окружающей среды и региональные банки
развития. Если персонал специализированного учреждения не задействован в рамках
партнерских организаций, то таковой можно размещать в имеющихся отделениях Организации
Объединенных Наций и страновых группах; кроме того, может предусматриваться оказание
целевой поддержки на национальном уровне через региональные бюро с учетом
первоначальных оценок потребностей стран, проводимых на независимой основе или под
эгидой Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях
развития.
48.
Специализированное учреждение может разрабатывать политику в области охраны
окружающей среды для реализации под эгидой созданных на региональном и национальном
уровнях учреждений по вопросам развития. Речь может идти, в частности, о политике,
направленной на решение проблем в областях борьбы с нищетой и охраны окружающей среды,
которая входит в круг ведения Инициативы ЮНЕП/Программы развития Организации
Объединенных Наций по проблемам нищеты и окружающей среды, о стоимостной оценке
экосистем, которой в настоящее время занимается Отдел ЮНЕП по вопросам осуществления
природоохранной политики или группа по вопросам "зеленой" экономики, либо о стратегии
развития "зеленой" экономики в различных секторах при поддержке со стороны группы по
этим вопросам.
49.
Неотъемлемой частью региональных и страновых программ могут становиться такие
программы, как система координационных центров ЮНЕП по вопросам многосторонних
природоохранных соглашений. Такая система, опираясь на тесное взаимодействие с
секретариатами многосторонних природоохранных соглашений, может оказывать поддержку
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управляющим органам таких соглашений по вопросам осуществления взятых обязательств при
одновременном обеспечении максимальной эффективности использования ресурсов.
Используя кластерный подход, система координационных центров многосторонних
природоохранных соглашений может быть расширена с целью охвата таких тематических
направлений, как морские и пресноводные ресурсы, а также атмосфера, в дополнение к уже
осуществляемым мероприятиям в областях биоразнообразия, химических веществ и отходов.
Такой подход может также содействовать рационализации расходов многосторонних
природоохранных соглашений благодаря объединению усилий по выполнению обязательств
согласно соответствующим соглашениям.
50.
Инициатива в области борьбы с нищетой и охраны окружающей среды обеспечивает
механизм для обеспечения учета экологических приоритетов в национальных стратегиях по
борьбе с нищетой и планах развития. Инициатива может быть расширена и стать одной из
основных частей программ "Единая Организация Объединенных Наций" и Рамочной
программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития. Кроме
того, в дополнение к имеющимся инструментам могут быть задействованы такие средства, как
программные механизмы, содействие разработке, передаче и использованию технологий,
передача знаний и другие меры для обеспечения перехода к "зеленой" экономике, с тем чтобы
создать условия, которые позволят развивающимся странам ускоренными темпами встать на
путь к созданию развитой "зеленой" экономики.
51.
Одним из основных направлений любой страновой поддержки, оказываемой через
соответствующие специализированные природоохранные учреждения, могут быть усилия по
созданию потенциала, осуществляемые либо в качестве отдельного направления деятельности,
либо в рамках какой-либо основной программы или проекта. Общие контуры необходимой
поддержки, в том числе потребности в создании собственного потенциала, могут определяться
на основе первоначальных оценок потребностей. Меры по созданию потенциала
целесообразно предусматривать в общих программах по вопросам управления, что повышает
их эффективность.
52.
В рамках оказания региональной поддержки региональные бюро учреждения могут
создать платформу для налаживания и практической реализации сотрудничества по линии
Юг-Юг. Понимание потребностей и объединение экспертного опыта и знаний каждого региона
позволят определить круг потенциальных партнеров для сотрудничества Юг–Юг, что откроет
дополнительные возможности для оказания помощи.
53.
В рамках процессов управления и в мандате специализированного учреждения могут
быть также предусмотрены функции по расширению партнерских отношений с местными
властями и организациями гражданского общества. Оценки потребностей могут проводиться
на основе консультаций с местными органами управления, неправительственными
организациями и экспертами.

С.

Сравнение различных вариантов
54.
Оба варианта – укрепление ЮНЕП на основе принятия резолюции Генеральной
Ассамблеей и создание специализированного природоохранного учреждения – имеют свои
преимущества и недостатки, которые изложены ниже.
55.
Укрепление ЮНЕП посредством принятия резолюции Генеральной Ассамблеей
позволило бы получить определенные выгоды, которые могут быть обеспечены и посредством
преобразования ЮНЕП в специализированное учреждение. В пользу этого варианта
приводятся следующие соображения:
a)
универсальный членский состав – обеспечение такого порядка, при котором
принимаемые управляющим органом решения имеют более широкое правовое основание9;
b)
министры окружающей среды получат в этом случае в свое распоряжение
платформу для рассмотрения возможных вариантов налаживания более тесного
взаимодействия между многосторонними природоохранными соглашениями, что позволит
устранить различия в членском составе управляющих органов соглашений и Совета
управляющих ЮНЕП, а также для вынесения рекомендаций в адрес управляющих органов;
c)
такой порядок позволит разработать общесистемную стратегию
природоохранных мероприятий в системе Организации Объединенных Наций;
9
Преимущества, указанные в подпунктах а), b) и с), могут также быть получены и в случае
создания специализированного учреждения в зависимости от его организационной структуры.
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d)
такой порядок обеспечит основу для создания постоянного механизма по
вопросам науки и политики в целях удовлетворения потребностей стран в информации и
наращивании потенциала на комплексной и всеобъемлющей основе;
e)
такой порядок обеспечит мандат на создание более эффективного подразделения
по вопросам практического осуществления деятельности в поддержку развивающихся стран и
стран с переходной экономикой на условиях осуществления на национальном уровне
природоохранных обязательств, согласованных на международном уровне;
f)
разработка реформ Генеральной Ассамблеей будет означать, что таковые будут
приниматься всеми государствами-членами в момент принятия соответствующих резолюций
Генеральной Ассамблеей, не требуя последующей ратификации государствами-членами;
g)

получение доступа к регулярному бюджету Организации Объединенных Наций.

56.
Недостатки укрепления ЮНЕП посредством принятия резолюции Генеральной
Ассамблеей включают в себя следующее:
a)
отсутствие самостоятельности в процессе принятия решений по
природоохранным вопросам в системе Организации Объединенных Наций, поскольку
правосубъектность ЮНЕП будет и далее определяться Генеральной Ассамблеей, а
принимаемые Советом управляющих ЮНЕП решения по-прежнему будут нуждаться в
утверждении Генеральной Ассамблеей;
b)
отсутствие ясно проработанной системы взаимоотношений между ЮНЕП и
специализированными учреждениями, включая взаимоотношения в финансовой области;
c)

отсутствие права на заключение договоров.

57.
В пользу варианта преобразования ЮНЕП в специализированное учреждение по
вопросам охраны окружающей среды приводятся следующие соображения:
а)
обеспечение эффективной платформы для разработки министрами окружающей
среды глобальной повестки дня и принятия последовательных решений в системе Организации
Объединенных Наций;
b)
универсальный членский состав – обеспечение такого порядка, при котором
принимаемые управляющим органом решения имеют более широкое правовое основание;
c)
уточнение характера взаимоотношений между ЮНЕП и другими
специализированными учреждениями, в том числе в финансовой области;
d)
обеспечение общесистемной стратегии природоохранной деятельности в системе
Организации Объединенных Наций;
e)

наделение ЮНЕП правом утверждать договоры и другие документы;

f)
министры окружающей среды получат в свое распоряжение платформу для
вынесения рекомендаций в адрес управляющих органов многосторонних природоохранных
соглашений и обеспечат на этой основе более эффективное взаимодействие;
g)
такой порядок обеспечит основу для создания постоянного механизма по
вопросам науки и политики в целях удовлетворения потребностей государств-членов в
информации и наращивании потенциала на комплексной и всеобъемлющей основе;
h)
такой порядок обеспечит мандат на оказание более эффективной поддержки
развивающимся странам и странам с переходной экономикой с целью содействовать
осуществлению на национальном уровне природоохранных обязательств, согласованных на
международном уровне.
58.
Недостатки преобразования ЮНЕП в специализированное учреждение по вопросам
охраны окружающей среды включают в себя следующее:
a)
средства учреждения не будут поступать из регулярного бюджета Секретариата
Организации Объединенных Наций (в настоящий момент 4 процента совокупного бюджета
ЮНЕП приходится на ресурсы регулярного бюджета), а будут определяться исключительно
взносами государств-членов;
b)
для разработки учредительного документа учреждения потребуется наладить
независимый переговорный процесс, итоговый документ которого потребует ратификации
странами в соответствии с положениями их внутреннего законодательства.
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D.

Укрепление экологического руководства на национальном и
региональном уровнях – основополагающий аспект всех вариантов
реформирования
59.
Осуществление вариантов более широкого реформирования имеет как свои
преимущества, так и недостатки, поскольку ни один из таких вариантов не будет полностью
эффективным, если он не будет сопровождаться реформированием экологического руководства
на национальном и региональном уровнях. Задача международного экологического
руководства заключается в том, чтобы обеспечить эффективное и действенное сотрудничество
между странами для решения экологических проблем. Международное экологическое
руководство наиболее эффективно и действенно в тех случаях, когда оно совместимо с
национальным экологическим руководством, находится в непосредственной взаимосвязи с
национальным экологическим руководством и опирается на эффективное руководство на
региональном и субрегиональном уровнях. Ключевые элементы мероприятий по укреплению
национального руководства могут включать в себя следующее:
а)
создание и укрепление инструментов и механизмов для обеспечения большей
последовательности в процессе принятия решений по социальным, экологическим и
экономическим вопросам;
b)
совершенствование механизмов для расширения консенсуса между
заинтересованными сторонами;
c)
создание механизма, обеспечивающего преемственность и справедливые
отношения между поколениями в отношении использования экосистем;
d)
более эффективное использование процесса коллегиального обзора и
консультативных органов, организуемых на национальном или субрегиональном уровнях, для
оценки прогресса в достижении экологической устойчивости и устойчивого развития;
e)
увеличение объема инвестиций в повышение уровня осведомленности и знаний
общественности;
f)
расширение базы данных для получения комплексных данных и информации в
целях совершенствования процесса принятия решений, получения лицами, принимающими
решения, и общественностью доступа к источникам информации и повышение степени
доступности данных на основе налаживания более тесного взаимодействия с глобальными
сетями с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
g)
более широкое применение принципа делегирования полномочий для передачи
функций управления, осуществления и отчетности органам управления соответствующих
уровней, включая местный и общинный уровни.
60.
Ключевые направления реформирования на региональном и субрегиональном уровнях
могут включать в себя следующее:
a)
более широкое использование региональных и субрегиональных
межправительственных организаций с целью содействовать обеспечению последовательности
стратегий устойчивого развития на национальном и глобальном уровнях, оказывать странам
помощь в их осуществлении, мониторинге и отчетности по ним, а также стимулировать
подотчетность;
b)
внедрение эффективных подходов к управлению совместно используемыми
ресурсами и решение трансграничных вопросов.

II.

Заключение: последующие меры, которые министры,
возможно, пожелают рассмотреть на Конференции
Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию
61.
Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию позволит,
возможно, в бóльших масштабах, чем это было когда-либо достигнуто после Конференции по
окружающей человека среде, проходившей в Стокгольме в 1972 году, укрепить систему
международного экологического руководства. Эта Конференция станет кульминационным
моментом обсуждений, проходивших в течение более шести лет после того, как Ассамблея
тысячелетия, проведенная в 2005 году, включила в политическую повестку дня стран вопрос о

16

UNEP/GCSS.XII/13/Add.2

фрагментарном характере системы международного экологического руководства и
подчеркнула необходимость усовершенствовать эту систему. Варианты, предложенные в
рамках Белградского процесса, "Итоги Найроби-Хельсинки" и процесс подготовки к
Конференции стали важными вехами на пути к достижению этой цели, однако сам факт
проведения Конференции создает исключительную возможность для принятия преобразующих
решений о будущем экологического руководства в более широком контексте
институциональных рамок устойчивого развития.
62.
Как отмечалось выше, в нулевом проекте итогового документа представлено два
варианта: укрепление ЮНЕП посредством обеспечения универсального членского состава и
более надежного финансирования или преобразование ЮНЕП в специализированное
учреждение, обеспеченное достаточными финансовыми средствами и имеющее универсальный
членский состав. Теперь правительствам надлежит принять решение о том, какой из этих
вариантов будет больше отвечать их интересам с точки зрения решения экологических проблем
их граждан и предоставления в распоряжение министров окружающей среды наиболее
эффективной платформы, которая позволит вырабатывать рекомендации для мирового
сообщества в нынешний период беспрецедентных экологических изменений.
63.
Решение о предпочтительном варианте реформирования должно быть принято
участниками Конференции, однако в ходе ее проведения вряд ли будут проработаны
подробные аспекты согласованного варианта. Важно, тем не менее, чтобы участвующие в
работе Конференции министры и их правительства рассмотрели вопрос о наиболее
целесообразной процедуре максимально эффективного и действенного осуществления
избранного варианта. Важное значение будет иметь согласование основных условий
проработки вариантов. Эти условия, возможно, будут включать принятие решения о
надлежащем форуме для обсуждения подробных аспектов избранного варианта; о том, кто
возьмет на себя функции руководителя процесса переговоров; и что будет предусматривать
непродолжительный и ограниченный во времени процесс принятия окончательного заключения
и официального завершения процедуры утверждения согласованного варианта. В настоящем
документе представлены лишь некоторые сценарии (список которых не является
исчерпывающим).

А.

Укрепление ЮНЕП благодаря более энергичному финансированию и
универсальному членскому составу
64.
Для утверждения этого варианта потребуется резолюция Генеральной Ассамблеи,
принятие которой может быть достигнуто различными способами:
a)
Генеральная Ассамблея под руководством ее Председателя могла бы принять
соответствующую резолюцию сразу же после утверждения рекомендаций участников
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию;
b)
Совет управляющих ЮНЕП мог бы вынести рекомендацию в адрес Генеральной
Ассамблеи, содержащую подробные аспекты избранного варианта для утверждения
Генеральной Ассамблеей в течение одного года;
c)
Генеральный секретарь во взаимодействии с Директором-исполнителем ЮНЕП
мог бы вынести рекомендации в отношении подробных аспектов избранного варианта на
основе консультаций с правительствами;
d)
задача подготовки рекомендаций в отношении подробных аспектов избранного
варианта для Генеральной Ассамблеи может быть возложена на соответствующую
консультативную группу.

B.

Преобразование ЮНЕП в специализированное учреждение
65.
В рамках такого варианта потребуется разработать договоренность относительно
преобразования ЮНЕП в специализированное учреждение. Как только такая договоренность
будет достигнута, вопрос о создании такого учреждения будут принимать участники
конференции полномочных представителей правительств. Следуя обычным процедурам
создания специализированных учреждений, Генеральный секретарь во взаимодействии с
Директором-исполнителем ЮНЕП мог бы представить Генеральной Ассамблее для принятия
соответствующий проект статей. В рамках такого варианта можно предусмотреть учреждение
Генеральным секретарем и Директором-исполнителем ЮНЕП консультативной группы
представителей правительств для согласования проекта статей до его представления
Генеральной Ассамблее. В качестве альтернативного варианта, под эгидой Генеральной
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Ассамблеи может быть создан межправительственный комитет по ведению переговоров для
представления проектов статей конференции полномочных представителей.

IV.

Вопросы для рассмотрения в ходе интерактивного
обсуждения
66.
В ходе консультаций на уровне министров министры и главы делегаций, как ожидается,
проведут интерактивное обсуждение в формате "круглого стола".
67.
Согласно сложившейся практике Председатель Совета управляющих/Глобального
форума по окружающей среде на уровне министров готовит резюме консультаций на уровне
министров, прошедших на каждой сессии. Это резюме позволит министрам окружающей
среды сформировать свою коллективную позицию на решающем этапе процесса подготовки к
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию.
68.
В изложенных ниже подпунктах содержится ряд вопросов, которые могут быть
положены в основу начала интерактивного обсуждения:
•

В какой мере каждый из вариантов позволяет усовершенствовать международное
экологическое руководство, включая способность удовлетворять потребности
стран?

•

Какой из вариантов позволит министрам окружающей среды сформулировать
свое авторитетное мнение на международном уровне в отношении повестки дня
в области глобальной окружающей среды и выработать ответы на глобальные
экологические вызовы?

•

Каким образом разработка политики в области глобальной окружающей среды и
ее финансирование могут лучше отвечать необходимости обеспечить
оптимальное использование ресурсов в условиях их повсеместного дефицита?

•

Какие вопросы надлежит согласовать на Конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию в целях либо укрепления
ЮНЕП, либо ее преобразования в специализированное учреждение по вопросам
окружающей среды?

____________________
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